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ПОЛОЖЕНИЕ

Камчатского края

IIо ле,гIIему

биатлоIlу

1. Общие tIоложеIlия
LIемлионат Камчаr'ского края по
летнему биатлону (далес - СоревItоваlrия1 пр()I]одя.I.с;I
согласно правилам по биатлоtlу, у,гвержденными приказом МиlIис,I,ерства cllopr.a Российской
Федерации от 09.01.2() l7 N'l б (с изменениями на 01.02.2() l9 г_),
Соревнования проводятся в целях:
. развития и популяризации биат,псlна в Камча.гоком крае;
. поl]ышения спор'гивного мас].ерства биат,.,Iолtистов:
. I]ыявлеlIия перспективных биатлоttистов;
о формирования спорr,ивной сборнсlй комаlIды Камчатского края по биат.,lоlIу,
2. Opl ани la горы соревнtlваний

Орг,анизаторами соревнований яtsJlяIотся: Минис,l,ерство спор't,а Камчатоrtс_lt.о края (д.шlее

- Министерство), региональная обпlественная организация <камчатская
фсдерация биат;Iоttli1
(да,rее роо кФБ). краевое государствсIIное aBToHoMIloe учрежденио <L{ettTp спор.t,ивrlой

подготсlвltи>

(лlлее KI'AY

НеllосредствсНное

I]СП).
проведеIIИе соревноваlIИй

ко,цJIегию.

воз..rlагаетсЯ IIа гJIавнуIО С}l(чЙск}'I(,

l лавный судья сорсвнований - по lIазначениIо.
З. Мес.го и сроки проl]еления соревноваlrий

СореlзttоваlIия IIроводятся 0З-04 октября 202() года в г. I1eTptlt Iutllловске- Kalt
биатлонном компJIексе им. В. Фагьяttова.
Соревнование личное) проводится coI]Iaoнo нас,].ояtl(сго llолояtеtlия,
4.
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Программа соревнований:

0З октября 2020 года: кроOс-сприн,г
]истрелка в i 1.00 часов. стар,г в J2,00 ча.0ов,
сl р uя с п о р mс м е н о в
Возрасmная zруппа .Щчсmаtцuя

Мужчиttы
Женщины
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Требtlвания к ytlilc.I,tIиKaM и услOвия llx допусttа

It y.lil.ruкl в Соревtтованиях допускаlотся спортсмены: l998 г.р. и cTaplll9, имеl0II(ис
соо,гвеl,стl]уIоlЛий уровенЬ подI,отовки, медицинский допуск врача спортивной мgllициIlь1 l]
]1оговор о страховании жи:]ни и здоровья от несчастных случаев. Страхование y'IacTH Koi]
I..]

Сорсвновагtий гIроизводится за счет команлируlоlllих организаций/учас.r"коо.
В мандатную комиссиlо подаются следующие документьi:
- именная заявка, офоlэмленная согJIасно приложения к }IacTorIl.tlеMy tIоJIо}кениlо;
- договор о страховании жизни и :]доровья от несчастных случаев;
- раrIорт-инс,груктаж о ]lрохождении и[IструктФка по технике безопастrос,ги гtри
рабо.l.с с
оружием,
6. IIо,,lача,]1lrIl}ок Hll yrl ас,гпс

l lре.Ltваllи,l,е,llьНые заявкИ I Iо.цilк) l'сЯ ,,lo 30 сснrтrбря

2020

го,l,tа

lta e-mail: Spoltzvs@mai1,1.1"l.

тел/факс 8 (415) 49-76-[i5. Заявка Па учас-гис в соревнова]{иях о(lормляrется соглас}lо
tlрилохtения к настоящему полох(ениIо и Iредосl,авляется в маIIдатнуIо комиссиIо }ia зассjlаIIl-.Iс
сУr.tеЙской коллегии, которое сосl,оится 01 октября 202О r.ола в l2:30 чalс. Il(, iuц)сс): l,
Петропав:rовсlt-Камчатский, ул. CeBepo-BocTorlнoe шоссе! 50 (I(ГAY СШОР по ЗВС).
I

7. Ус.rlовия подведения

итогов
и ocTallbHInX уаIас,гI{иков соревнований оIlределяе,l,сrI
наименьшему временномУ llокаrзагеJIlо. 11обедитезlи и призеры оIIределяrо,I,ся ito заItrl1
мес гаv в каждой возрастной группе.
Резу.llь,гаr' победителя, ]lризёроts

п()
biN,I

8. Еlаграrкдение
Учас,гrrикИ Соревtlсlваний, заняtsпJие IIервые места! награждаются ценным и призам I.1,
УчастникИ С-'оревнований, заIJrIвIIIие пер]jые" ]]1.орые И 1.ретьи места награжI(аtо,гся мgлаJIя]ч]и
диlIломами coo,1'Be,l,c,l,ByIoI I(их cтetteltcii М tr ttи c,t.cpc,t.Ba.

I.]

9, Обоспечение бсзопаснос,ги ytIrlc,1,IIиKol] и зри'гсlrей, мслlIцинское обеспе.lсlлlлс
обеспе.lение безопасности участников и зрителей осушlосl,влястсrl ]] co1.1.1]cTc,] B}ll] с
11равиламИ обеспечениЯ безопасносr.И прИ IIроведонии офиЦиа.ltьных сllор-lи]}llt,lх
0оревнова}Iий, у,Iверr{денными пос,|,ановJlением Правитсltьс.t.ва PcD от l8.04,20l4 м 353.
()казание скорой медициrтской гttlмощи осуществляетсrl в соотве'гствии
с приказом
Минис,герс,гва здравоохрапенИя и социа[ьного развитиЯ РФ от 0 l .03.20 l б jф l 34н <О поря.цкс

орlаниJациИ UкаЗаниЯ медициttскtlЙ llоМUЩИ лицам. ]аllимаlоlItимсЯ
физичсскоЙ КУЛЬ'iУрt)Й и
спортоМ (в,гом числе при поr]го'I,овке и проведеIlии физкультурrrых мероприrгий и спор1иl]IIых
мероприятий), включая порrIдок медицинского осмотра лиLi, }ltеJIаIоrцих lтрой,l,и сl]ор,I,ивIIуl()
подготовку, занима,гьсЯ физической ку.гtьтурой и спор,гом в организациях и (или) вьшоrrни,t.ь
нормативы испыганий (тестов) всероссийского физкулы,урно-спортивно],о компJIекса "Гоr.оrз к
тру,чу и обороrlе",
АН'ГИДОI tиl,tговое обссt lс.lсние ос ]ltсс'I]]J IrIeTcrI на осllоI]аIlии IIl]ика]а Минис-гсlэсtва
)r
спор,I,а Российской Фелераl]ии oi. 09.0ti,20lб JYc 947 кОб
у,гвержлснии Обulеросси йсtсих
ан,],идопиtiговых правиJI).

10. Ус"rlовия фиlrаrrсlлровtlния
I)аСхОдr,t по llроведениtо Сореlз1.1ований (награждеrIие учасl,ников диllJIомамl.j ],]
медалямиl награждение участников цеIIными призами в дисциплине кросс-спринт, о]пIата
рабо,гы судеЙской брига](ы, подгоl,овка спо}]1,сооружения и т.д.) проиl]воl{rlтся за счет Kl'Ay

цсп.

Расходы IIо награжjlению учас.I.ников ценными призами в дисциплиIIе

произвоllя,l,ся за счет РОО КФБ.

poJIJ

lоры-сlll]и

I

ll

Расходы, связанные с комаII.(и роваI{иеМ на (_]оревлtования спор.гсменов
обслуживаIощеl'о персонаJItl (rlроез21 в обir Kottlla), обесгtе,tиваtот ко\,Iанil(и руl()щи с их

L.I

организации,

Прuлооtселruе No

] к Пrlлоэtсенutо о провеdеrtuч

че,л,tпuонсчllа Ксrмчаmско?о кllая. по бuаtll.пону
03-0.t, ] 0,2020

з,\rI li

liл

о,г коман]tы
FIа у.lаa,,,"a ll соревновall{иrlх гlо биатлону чемпиона1. Кам
03-04 окr,яrбря 2020 r,o,,ra
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tt,lt.

q)I.1( )

fJа,га роrкл.

Спор,t,ивttый

разряд

ча,l

сtttlго Kpart

lJllt.tllс,lаtltlя

о,гмlе,I,ка

врача о

доllуOкс

Трснер комапды
1-[редставиr,е';tь команды
К соревнованиllм допуцlено
Врач сlltlр,t,ивной медицитtы
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