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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата области по биатлону
из пневматического оружия в зачет областных сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка» 2017 года.

1. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в 3 этапа:
- первый этап - с 8 по 10 октября 2015 г. с. Ташла, Тюльганского района,
СОЦ «Ташла» ЦСП Оренбургской области, без отборочных стартов;
- второй этап - 25 - 27 февраля 2016 года с. Ташла, Тюльганского района,
СВЦ «Ташла» ЦСП Оренбургской области, без отборочных стартов;
- третий этап - 8 - 9 сентября 2016 года с. Ташла, Тюльганского района,
СВЦ «Ташла» ЦСП Оренбургской области, без отборочных стартов.
За участие в каждом этапе команде участнице присваивается 10
очков, в зачет областных сельских спортивных игр «Оренбургская
снежинка» 2017 года по биатлону.
2. Участники соревнований и условия допуска.
В соревнованиях принимают участие сборные команды районов
области. Состав команды трое мужчин и три женщины (зачет по двум
лучшим результатам), плюс представитель команды, к участию в
соревнованиях допускается по одному юноше и девушке не моложе 1999
года рождения. В составе команды допускаются спортсмены для участия в
личном первенстве. Все участники обязаны пройти инструктаж по технике
безопасности при обращении с оружием. В соревнованиях используется
пневматическое оружие отечественного производства МР - 61 (биатлон).
3. Программа соревнований третьего этапа.
Заезд участников соревнований и прохождение мандатной комиссии
8 сентября 2016 года до 18.00 часов, ужин в 19.00 часов
9 сентября 2015 г.
- 8.00 час. - 9.00 час. завтрак
Открытие соревнований в 9.30 час.

- 10.00 час. - опробование трассы и пристрелка оружия;
- 10.30 час. - спринтерская гонка - женщины 4 км - 4 огневых рубежа;
- по окончанию - спринтерская гонка мужчины 6 км - 4 огневых
рубежа.
- 13.00 час. - 14.00 час. - обед
- 16.00 час. - смешанная эстафетная гонка - 2 (ж) х 2,4 + 2 (м) х 3,6 км
- 2 огневых рубежа. Номера команд на эстафету распределяются по итогам
спринтерских гонок первого дня соревнований.
Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров.
Соревнования по биатлону проводятся без переноса оружия по
дистанции. Представителям команд при себе иметь три запасных обоймы и
мишени для пристрелки оружия.
4. Определение победителей.
Определение победителей осуществляется по лучшему результату, в
соответствии с правилами соревнований СБР.
Личное первенство определяется по лучшему техническому результату
участников на дистанциях. Командное первенство определяется по
наибольшей сумме очков двух лучших результатов мужской и двух лучших
результатов женской спринтерских гонок, плюс смешанная эстафета.
7. Награждение.
Победители и призеры во всех видах программы награждаются
грамотами и медалями министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
Команда победитель в общекомандном зачете награждается Кубком и
дипломом, а участники команды медалями и грамотами министерства
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Призеры Чемпионата области награждаются дипломами и медалями
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время
проведения соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию.
Представителям команд принять меры по соблюдению требований
Правил организованной перевозки группы детей автобусами (Постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177).

10. Финансовые условия.
Расходы по командированию команды (проезд до места
проведения соревнований и обратно), размещение участников
соревнований от 350 до 650 рублей и командированию личников (проезд,
размещение и питание) несут командирующие организации. Расходы по
питанию спортсменов в составе команды, подготовке и проведению
соревнований несет ГАУ «ЦСП ОО» (оплата судей, медицинского
обслуживания). Подготовка мест проведения соревнований возлагается на
ГАУ «ЦСП ОО» и СДЮШОР № 2 (директор А.В. Яковлев).
11. Допуск участников.
Подтверждение об участие в соревнованиях направляются в
министерство физической культуры, спорта и туризма области за десять дней
до даты начала соревнований по тел./факс 38-18-38, e-mail: vgs@mail.orb.ru
В мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка, заверенная врачом;
- паспорт или свидетельство о рождении (на каждого участника)
- страховой медицинский полис (на каждого участника)
- договор о страховании (на каждого участника)
- копия приказа о командировании команды, и о назначении ответственного
за жизнь и здоровье участников соревнований на весь период поездки.
Именные заявки, заверенные врачом, рапорт о проведении инструктажа по
технике безопасности обращения с оружием, подаются в судейскую
коллегию.
Положение
является
основанием
для
командирования
спортсменов и тренеров на данные соревнования.

