


1. Общие положения 

Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Востока» (далее – 

Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на 2023 год, в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2023 

год, на основании предложений Региональной общественной организации 

«Камчатская федерация биатлона», аккредитованной в соответствии с приказом 

Министерства спорта Камчатского края от 20.11.2019 № 430.  
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «биатлон» 

(04000056111Я), утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29.03.2022 № 265 (далее – Правила). 

Целью и задачами проведения соревнований являются: 

 развития и популяризации биатлона в Камчатском крае; 

 повышения спортивного мастерства биатлонистов; 

 выявления перспективных биатлонистов; 

 выявления сильнейших спортсменов для дальнейшего формирования 

спортивной сборной команды Камчатского края по биатлону; 

 приобретения соревновательного опыта. 

На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», представителям всех сторон, участвующих в организации 

и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные 

спортивные соревнования, а также оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее определённого 

результата или исхода соревнования.  

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

 

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

Министерство спорта Камчатского края, ООО ФБ «Союз биатлонистов России», 

Региональная общественная организация «Камчатская федерация биатлона» (далее 

– РОО КФБ), КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края» (далее – 

КГАУ ЦСП). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнования – по назначению. 

 

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

Соревнования проводятся с 04 по 10 апреля 2023 года в г. Петропавловске-

Камчатском, на объекте спорта - биатлонный комплекс им. В. Фатьянова (Северо-

Восточное шоссе 54А/1). 

Соревнование личное, проводится согласно настоящего Положения. 
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4. Программа спортивного соревнования:  

04 апреля - день приезда, комиссия по допуску; 

05 апреля – официальная тренировка; 

06 апреля – спринт 7,5 км; спринт 6 км, спринт 4,5 км; 

07 апреля – официальная тренировка; 

08 апреля – масстарт 10 км, масстарт 7,5 км, масстарт 6 км; 

09 апреля – эстафета - смешанная (1 ж х 4,8 км + 1 м х 6 км); 

10 апреля – день отъезда. 

        Ориентировочное время пристрелки – 10.00 часов, начало стартов – 11.00 

часов. Возможны изменения программы по метеорологическим условиям. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации 2004-2005 гг.р., 2006-2007 (2008) гг.р. Численный состав 

команды не ограничен.  

Квалификация спортсменов 2004-2005 гг.р. – не ниже I спортивного разряда.                                                                                                                                                                                      

Квалификация спортсменов 2006-2007 (2008) гг.р. – не ниже II спортивного 

разряда. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии допуска врача 

спортивной медицины и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, которые предоставляются в мандатную комиссию.  Страхование 

участников Соревнований производится за счет командирующих организаций. 

 

6. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются от 

командирующих организаций до 17.03.2023 г. по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 50 (СШОР по ЗВС), тел./факс: 8 (4152) 

49-76-85, e-mail: sportzvs@mail.ru.  

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к Соревнованиям. 

Представитель команды (региональной организации) должен представить в 

мандатную комиссию: 

- именную заявку, заверенную руководителями органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ и региональных 

организаций по биатлону, а также медицинского учреждения; 

- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров, декларацию по 

допингу; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- зачетную квалификационную книжку; 

- медицинскую страховку и полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 

- разрешение на провоз оружия и боеприпасов; 

- рапорт о прохождении инструктажа при обращении с оружием; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего; 

- копию сертификата о прохождении онлайн-курса «Антидопинг». 
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7. Условия подведения итогов 

Соревнования личные, проводятся согласно настоящего Регламента.  

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по 

занятым местам в соответствии с Правилами. 

 

8. Награждение победителей и призёров 

Участники Соревнований, занявшие первые места, награждаются памятными 

призами, медалями, дипломами I степени, участники, занявшие вторые и третьи 

места в каждой дисциплине, награждаются медалями и дипломами II и III степени.  

 

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 спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.  

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 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-19, утвержденным Министерством 

спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с учетом изменений и 

дополнений). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020 

№ 1144н «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 форм медицинских заключений о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 № 464 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 

 

10. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований несет КГАУ ЦСП в 

рамках установленной сметы. 

Расходы по награждению участников, обеспечению медицинского 

сопровождения, приему иногородних судей и технического делегата (проезд в оба 

конца, проживание, оплата работы) в части обслуживания соревнования «Кубок 

Востока», обеспечивает КГАУ ЦСП. 

 Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и 

обслуживающего персонала (проезд в оба конца, питание и размещение, услуги по 

хранению оружия и патронов), обеспечивают командирующие их организации. 
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