


 

 

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения 
пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Место проведения соревнования - лыжный комплекс МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского резерва» (Новгородская область, Пестовский 
район, д. Русское Пестово, ул. Зелёная, д.1а). 
Соревнование проводится с 18 по 24 июля 2018 года. День приезда – 18 июля. 
Программа соревнования: 

18 июля день приезда; 
16:00-18:00 - комиссия по допуску участников; 
19:00 - совещание представителей команд; 

19 июля официальная тренировка; 
  16:00 – официальная церемония открытия; 
20 июля роллеры-спринт 3,0 км – девушки 2006-2007 гг.р. Л-Л 

роллеры-спринт 3,6 км – юноши 2006-2007 гг.р. Л-Л 
роллеры-спринт 3,6 км – девушки 2004-2005 гг.р. Л-С 
роллеры-спринт 4,5 км – юноши 2004-2005 гг.р. Л-С 

21 июля кросс-спринт 2,1 км – девушки 2006-2007 гг.р.  Л-Л 
кросс-спринт 2,4 км – юноши 2006-2007 гг.р.  Л-Л 
кросс-спринт 2,4 км – девушки 2004-2005 гг.р.  Л-С 
кросс-спринт 3,0 км – юноши 2004-2005 гг.р.  Л-С 

22 июля официальная тренировка 
23 июля  роллеры - смешанная эстафета 2х3,2 км + 2х4 км (Л-Л) – девушки, 

юноши 2006-2007 гг.р.  
роллеры - смешанная эстафета 2х3,6 км + 2х4,5 км (Л-С) – девушки, 
юноши 2004-2005 г.р.  

24 июля день отъезда. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  
 

Общее руководство соревнованием осуществляют СБР, РОО «Федерация 
биатлона Московской области», министерство спорта и молодежной политики 
Новгородской области, РОО «Федерация биатлона Новгородской области». 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную организационным комитетом и 
согласованную с СБР. 
Организаторы соревнования за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнований, ответственность не несут. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил 



 

 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований». 
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
 

Соревнование - лично-командное. 
К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2004-2007 гг. 

рождения. 
Участники выступают в следующих возрастных категориях: 
- юноши, девушки 2004 – 2005 гг.р. 
- юноши, девушки 2006 – 2007 гг.р. 
Состав команды от одной организации до 20 человек, в том числе до 16 

спортсменов (до 4 юноши и до 4 девушек в каждой возрастной категории) до 4 
тренеров и (или) представителей. 
Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжероллерах 

фирмы «START» (заводской подшипник), с использованием пружинно-поршневой 
пневматической спортивной винтовки (Аналог МР-61), без переноски винтовки во 
время движения по трассе. 
Стрельба из положения «лежа» выполняется с упора по мишеням диаметром 

30 мм, стрельба из положения «стоя» - по мишеням диаметром 50 мм. 
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к соревнованию. 
В дисциплинах на лыжероллерах спортсмены допускаются в защитных 

шлемах. 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Заявки на участие в соревновании (Приложение № 1), подписанные 

руководителем командирующей организации и врачом, представляются в 
комиссию по допуску в день приезда до 18:00.  
Заявка должна содержать имя и фамилию спортсмена, год рождения, ФИО 

личного тренера, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения. 
К заявке на каждого спортсмена прилагаются: оригинал договора (страхового 

полиса) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; паспорт 



 

 

гражданина РФ, свидетельство о рождении (если участнику не исполнилось 14 
лет); декларация об обязательства; декларация против допинга в спорте; рапорт по 
технике безопасности. 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в Федерацию 
биатлона Новгородской области до 30 июня 2018 года на e-mail: 
biathlon53@mail.ru. 

В предварительных заявках должно быть указано количество участников, 
представителей, тренеров, даты приезда и отъезда. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Итоги личного первенства в каждой дисциплине определяются в соответствии 

с Правилами. 
Первенство в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми спортсменами команды в каждой индивидуальной дисциплине и 
в эстафетах по таблице очков. 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки спорт. 150 146 143 140 137 134 132 130 128 126 
Очки эст. 450 420 390 360 330 310 290 270 250 230 

           

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки спорт. 124 122 120 118 116 115 114 113 112 111* 
Очки эст. 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130** 

 
*за 21-е место спортсмену начисляется 110 очков, за 22-е – 109 очков и т.д. 
**за 21-е место в эстафетах начисляется 120 очков, за 22-е – 110 очков и т.д. 
Отчеты о соревновании с заверенными итоговыми протоколами и заявками 

представляются в РОО «Федерация биатлона Московской области» и 
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области не позднее, 
чем через 5 дней после их окончания. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней. 
Победители и призеры командного первенства награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по оплате работы и проживания судей, приобретению наградной 
продукции несет РОО «Федерация биатлона Московской области». 
Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка мест 

соревнований, электронный хронометраж) несет РОО «Федерация биатлона 
Новгородской области». 



 

 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров и представителей команд 
(проезд, размещение, питание, суточные) обеспечиваются за счет командирующих 
организаций. 
Страхование участников соревнования обеспечивается за счет средств 

командирующих организаций. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 

ТРЕНЕРОВ И СУДЕЙ 



 

 

 Приложение №1 
ЗАЯВКА 

на участие команды ________________________________________________ 
(наименование спортивной организации полностью) 

в межрегиональном соревновании по биатлону «Приз памяти первого президента 
СБР Е.П. Новикова» 18-24 июля 2018 г. в г. Пестово (Новгородская обл.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

(полностью) 

Год 
рождения 

Спорт
ивный 
разряд 

Ф.И.О. 
(полностью) 

личного тренера 
спортсмена 

Допуск к 
соревнованиям 
Подпись и 
печать врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Всего к соревнованиям допущено ____________человек. 
 
Официальный представитель делегации 
_______________/____________________/  

(подпись) (расшифровка полностью) 
 

контактный телефон:         
адрес электронной почты:        
 
 
Подпись врача          

(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета) 
 

М.П. 
 
Руководитель организации, учреждения ________________/___________________/ 
         (подпись)  (расшифровка) 
М.П. 
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