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1. общие полоя(ения
ItepBe'cTBo Камчатского края по биатлону, пOсвященное 100-летию

Ж::л':тт"а спорта Камчатского края (далее - соревнования) проводится всоответствии С календарным планом ф"*уоr"урных мероприятий и спортивныхмероприятий Камчатского края на 2о23 .оо, на основании предложьнийРегионаЛьноЙ общественной Ърru"".uцr, <Кайчатс*" фЙация биатл9на>,аккредитованной в соответствии с прик€}зом Мини.r.р.ruЪ-}rор"ч Камчатскогокрая от 20.11.2019 М 430. Д '-

соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду сгtорта<<биатлон> (0400005оittя;, утвержденными прик€lзом Министерства спРртаРоссийсКой ФедеРациИ от 09.0i .zoiT М о ",u о.rо" аниинастоящего Положеfiия.I-{ели и задачи:
,развитие и популяризация биатлона в Камчатском крае;. повышение спортивного мастерства спортсменов;
о выявление перспективных спортсменов;

:';l овыявление силънейших спортсменов для дальнейшегоспортивной сборной команды Камчатского крм по биатлонуa
, , ._приобретеНие сореВноВаТелЬноГо опыТа.

" На основании,р,бо"аIIий, ycTaHo"n.rrrr* пунктом З части 4 статьи 26.2ФеДеРаЛЬЦОГО закона от 04. 12.2ooi J\ъ з29-Фi -о физическ.й ;;;;Й.";";;;оi. 
"

Ро9сийокой. Федерацию>' предстаВителяМ всех сторон, rIаствующих ворганизации и проведении соревнований, запрещается участвоватъ в €}зартныхиграх в букмекерских KoH,opu,. и ,о"й".r-рu" путём заклIочениrI ПаРИi, Наофициальные спортивные .ор."rо" ания, а также ок€lзыватъ противоправноевлияние на результаты спортивных соревнований, в целях оъ.""*.rия заранееопределёЕного результат а илиисхода соревнования.

3. Место и сроки проведения соревнованийСоревноВ аниЯ проводят ся 
^6, 

8 й;;;- 202з .oou ; 
". Петропавловске_Камчатскоп,I, на биатлоЪноr'по*поексе им. В. Фатьянова. 

IiетропавловсI

п
.о_т9*9оревнования

i(од дисциплины Щатапроu.деr"п
040034з61 1с
о+ооjззвt tH

06,0_4?02з

. _ 06,04.202з



t5-16 лет

Юноши (15-1б лет

бкм
4,5 км

040033з81 1н 06.04,2023

04003238l 1н 06.04.2023

lQ nno

7Jцц _
7r5 км
бкм

040018з8llн 08.04.202з

0400173811н 08.04,2023

040017381 1н 08.04.2023

04001б3811д 08.04.2023

сор евнов ания личные, пр оводятся согласно настоящего Положения.

- рапорт о прохождении инструктажа по технике безопасности при работе с

оружием.

6. Заявки на участие
Предваритепьные заявки подаются до 03 апреля 2023 года на e-mail:

sportzvs@mail.ru, тел/факс 8 (415) 49-76-85, Заявка на }частие в соревнованиrIх

оформляется согласно настоящего Попожения и предоставляется в мандатную
комиссию на заседание ГСК, которое состоится 12 января 2023 года в t2:00 ЧаС.

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 50 (КГАУ

Левчшки (15-16 лет)

|.



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

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.

ОКаЗание скорой медицинской помоIци осуществляется в соответствии с
ПРИКаЗОМ Министерства здравоохранения и социЕlJIьного развития РФ от
2З102020 Ng 1144н <О порядке организации ока:}ания медицинской помощи
лицам, зацимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
ПОДГОТоВке и проведении физкультурных меропри жпfr, и спортивных
МеРОПРИЯТиЙ), Включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом в
ОРГаНИЗацИЯх И (или) выполнить нормативы испытанцй (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду ц обороне>> и форrvt
МеДИЦИНСКих заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

АНТИДОПинговое обеспечение осуществпяется на основании прикЕва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ng 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>).

10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнов аниil несет КГАУ ЩСП, в

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

ПеРСОНЕШа (ПРОезд в оба конца), страхованием спортсменов, обеспечением
ИНДИВиДУаJIьными средствами заIциты (маски, перчатки) несут командирующие
организации.

РаСХОды, связанные с обеспечением соревнованпй необходимым
оборудованием и инвентарем, несет Федерация.
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зАявкА

От команды
на участие в первенстве Камчатского края по биатлону, посвященного 100-летию

Министерства спорта России
6, 8 апреля 202З rода

Тренер команды Ф.и.о. /подпись/
/подпись/
человеIt

/подпись, дата

Представитель комаЕды _ Ф.И.О.
К соревноваЕиям допущеЕо

(Печать)

Jф п.п. Фио Щата
рожд.

Спорт
ивный разряд

Приме
чания

отметка
врача о

допуске


