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1. Общие положения
Первенство Камчатского края по биатлону <<Снежный снайпер>> (далее -

соревнование) проводятся в соответствии с кttлендарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 202З год: на
основании предложения Региональной общественной организации <Камчатская
федерация биатлонa>), аккредитованной в соответствии с Приказом Министерства
спорта Камчатского края от 20.1I.2019 Ns 430.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
<<биатлон>>, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.0З.2022 J\Ъ 2б5.

I_{ели и задачи:
ор€lзвитие и популяризация биатлона в Камчатском крае;
оповышение спортивного мастерства спортсменов;
о выявление перспективных спортсменов;
овыявление сильнейших спортсменов для дальнейшего формирования

Федерального
Российской

спортивной сборной команды Камчатского края по биатлону;
.приобретение соревновательного опыта.

закона от 04.|2.2007 JФ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в

На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2

Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в zвартных
играх в букмекерских конторах и тот€tгIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результат а или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€шистов в области
физической культуры и спорта на соревнования.

2. Права и обязанности организаторов соревнований
Организаторами соревнованиiа являются: Министерство спорта

Камчатского края; Региональная общественная организация <<Камчатская

федерация биатлонa> (да_rrее - РОО КФБ); Краевое государственное автономное
учреждение <Щентр спортивной подготовки Камчатского края> (далее - КГАУ
цсп).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК).

Главный судья соревнований - по н€Lзначению.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся 26 февраrrя 202З года в г. Петропавловске-

Камчатском, на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова.

4. Программа спортивного соревнования
Соревнование проводится26 февраля 2023 года по дисциплине спринт.
Пристрелка в l 1.00 часов, старт в 12.00 часов.



Категория спортсменов

Юноши 13-14 лет

,Щевушки 13-14 лет
Юноши 11-12 лет

,Щевушки 11-12 лет

Соревнования

,Щистанция

Спринт 4,5 км
Спринт 3,6 км
Спринт 3,6 км
Спринт 3 км

личные, проводятся

Код ,Щата

дисциплины проведения
0400323811н 26.02.202з
040031381lH 26.02.202з
0400зlз8l1н 26.о2.2о2з
0400303811д 26.02.2023

согласно настоящего Положения.

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья
и подготовленность спортсменов к соревнованиям.

В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка (форма прилагается), заверенная руководителем

командирующей организа ции и врачом спортивной медицины ;

5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 2008-2011 гг.р.,

имеющие соответствующий уровень подготовки, допуск врача спортивной
медицины и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- рапорт о прохождении инструктажа по технике безопасности при работе с

оружием.

б. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 22 февраля 2023 года на e-mail:

sportzvs@mail.ru, тел/факс 8 (415) 49-76-85. Заявка на участие в соревнованиях
оформляется согласно настоящего Положения и предоставляется в мандатную
комиссию на заседание судеЙскоЙ коллегии, которое состоится 24 февраля 202З
года в 12:00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное
шоссе, 50 (КГАУ СШОР по ЗВС).

7. Условия подведения итогов
Результат победителя, призёров и ост€lльных участников соревнований

определяется по наименьшему временному пок€вателю. Победители и призеры
определяются по занятым местам в каждой возрастной группе.

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой

возрастной |руппе, награждаются мед€Lпями и дипломами соответствующих
степеней Министерства спорта Камчатского края.

Участники, занявшие первые места в каждой возрастной группе,
на|раждаются призами (кубками) Министерства спорта Камчатского края.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении



официальных
Правительства

спортивных соревнований, утвержденными постановлением
РФ от 18.04.2014 J\b 353.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и
дополнений).

Роспотребнадзором З|.07.2020 (с учетом изменений и

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и соци€шьного рчIзвития РФ от
2З.|0.2020 J\Ъ ||44н (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 пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и форпл
медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях>.

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.202l J\b 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет КГАУ I_{СП, в

рамках установленной сметы.
Расходы, связанные с командированием спортсменов и обслуживающего

персонала (проезд в оба конца), страхованием спортсменов, обеспечением
индивиду€Llrьными средствами защиты (маски, перчатки) несут командирующие
организации.

Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
оборулованием и инвентарем, несет РОО КФБ.



Прuлоlсенuе к Полоасенuю
о провеdенuu первенсmва

Каччаmскоzо края по бuаmлону
кСнеасньtй снайпер>

зАявкА

От команды
На уrастие в первенстве Ка:r.rчатского крЕц по биатлону <Снежный снайпер>

26 февраля 2023 года
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