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Общие положения
Первенсr,во ltам.lагского края по лстнему биаr,лону (лалес Соревнования) IIрOвOilя,гсrl
согласно lIравилам по биатлону, утвержденными IIрика:]ом Миr.rистерсr,ва спор,га Российсrtоi,i
Федерации от 09,01.2017 Nч б (с изменениями на 0t.02,20l9 г.),
(Jоревнования проtsолятся в целях:
. развитиrI и ]lопуляризации биатло}lа в ItaM.raTcKoM крае;
. IIовышения спор,гивIlого мастерс,гва биаr,лониотов;
. выяll.;lения гtерспекl,ивIlLIх биаr,лсlttистоtзl
о (lормироваttия споlэr,ивllой сборпой комаItJlы Кам,rа,гскогсl края rtо биатrlоtлу,

Оргпrlизttторы соревttоtrаltий
Организаторами соревнований ,IвляIотся: Минис,герство спорта KaM,]a,rcKo1,o l(р8я (.,r11,1c(.
- Минисr,ерст,во). регионапьнаяt обrцесr,веt-тttая организация <Кам,.tа,гская фе,;rераrtия биtt,t.lItlltat,
(далее - Р()О КФБ), краевос государственное aB-лol{oMlloe учреждение кЩентр ot toprr,tBTiclt'i
lIо,I1го,говки) (далее
КГДУ lIСГI),
НеIl()СРСДСIВенНОе
лр\)всденис соревнованиЙ воJлаl ается IIа 1.Iill}H)lU сулсГtск1 lt,
2.

коJI.Ilегиlо,

Главный су.цья соревIIований - по tI.1значению,
3. Mecтo и сроки llроведения соревновilний

СОревнования l IрOв(),Llя,l,ся 0З-04 ок,гяб;lя 2020 года в l,, Петропавловске_Калл.tатскол,t, на
биа,rлонном к()мIIJIсксс l.rM, l}, rDirгl,яilова.
(Jоревноваrrие Jlиl{i{ое, IIрово.ци,rся cO],.lIatcHo нас,],оrlщего 1Iолоя<ениrr,
-l, [Iptlr,llalrrllt

со 1reB tt tlBa ll ll

il:

03 оrtr,ября 2020 гоllа: кросс-сI]рин,I
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04 октября 2020 годrr: роллеры-спринт
I1ристре:rка в l 1.00 часов, старт в l2,00 .rасов,
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Требования к участникам и условия их допусI(а
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены: 199tt г,р, и с,l,арп]е, имеlоIIlис
соответствуtоLций уровень по,Llготовки, медицинский допуск врача стtор,I,ивной меI(иI{иIIы и
договор о страховании жизни и зl(ороtsья от несчастIIых случаев. Cтpaxr-lваt,tие уlлас,гпикоl}
5.

Соревноватrий производится за ст]ет команllируюIIlи х оргаrrизачий/у.Iастников,
В манда,гную комиссиlо подаются следук)щие докумен,l,ы:
- именная заявка, оформленная согласно приложения к настояIцему положеI{иlо;
- договор о страховании жизни и з.цоровья о,|, несчастных слутIаев;
- рапорт-инструктФl( о прохождении инструк,гажа поl,ехнике безогtttснос,ги ttри рабtltс с
оружием.
6. IIоlrача :Jilrlliolt Ila уч:lс,|,ис
11родваритсльныс заявки Ilодаlотсrl ,цо З0 сентябllя 2020 года на c-nrail: sportzvs@rllaiJ.t,r,r.
тел/факс 8 (4l5) 49-76-85. Заявка на участие в соревIlова}Iиях оформляеr,с, col,JlaclIo
приложения к настоящему полох(ению и tIредоставляется в мандатную комиссию на засс,rlalll11с
су,цейской I(оллегии, которое состоиl,ся 01 окl,ября 2020 года в 12:З0 час, гlо адрссу: I,,
11етропавловск-Камчатский, y:t. Северо-Востоlтное llтocce! 50 (КГАУ СlПОР rro ЗВС).
7. Условия подвеления лrl,огов
Ре:зулt,тат победите.lt.яt, llризёров и осIfuIьных у.tас,гttикоL] соревнований oi lpcltc.Jlrlcl,cя ]Io

наименыхему t]peMeHHoMy показателю, 11обедители и призеры опроделrIются tlo

:]аЕIя,гыN4

местам в каждой возрастной группе.
8. }Iагрrrж2lение

Учас,1,1lики (Jоревlтований, за}Iявll]tlq перl]ые месl,а, нагl]а)t{даю,],сrl llенtIыми IIри,]tlми.
Учас,гники (iоровнований,:]allirIвпiис Ilсl]l]ые, l}IOpble и,гре,гьи N4сс,га Ilаграждаlо,l,сr] ]!I еJ{аJlя п,l l.i rI
,ципломами соо,l,ве,l,с,l,вуюIлих сr,епеtтсй М иtll,tc,t,epcтtзa.
9. ()беспечение бсзопаснос,ги

учllсl,ников и зрите.пей, мелициtIсI(ос обесllе,tсlrпс
Обеспе.Iение безопаснос,t,и учilстников и зри,ге.ltей осуrцествляетOrI в coo,1,1}e,],c,l L]l.{ и с

Правилами обеспечения безотtасlлости при

проведении офитдиаlьвых

сIIор.l.иt}ilых

соревноваl.tий, утверх(денными постановлением 11равительства PcD от 18.04,2014 Np 353.
ОКаЗание скорой медицинской гtомоtrlи осуцсствляется в соо,гве,],с,гвии 0 приl(а:]оi\,l
]

Министерс,I,ва з/{равоохранения и социального развиl,ия РФ от 01.03,2016 Nc 134н <О rtсlря,цttс
организации ока]ания медицинской помощи лицам, занимаIощимся физи.,lеской кулы,урой l,t
сllор,гом (в тoM ,лисле при гtодго,говке и про]]одении физкультурных мероrlриятий и c]Iop,t л]I]llых
мероприятий). вI(JIIоI{ая IIоря/(ок меди[\инского ocN4oTpa JIи ц. )келаIоlцих гtрой,t,и 0пор,],ивIlуlо
поltготовt(у| заI{иматI>ся физической ку.llь,r,урой и спор,гом в организациях и (иrlи) втлпо;tltиr,ь
ноI]N4а,l,иl]ы исltытаrrий (TecтoB) вr:ероссийокого (lизкуrrы,урлrо-с] Iорl,ивного KoMIUIeKca "] \уI,tllз к
r р1 лу и обороr.rе",
Антидопинговое обеспечение осуществляетсrI на осЕIовании приказа Минис t,",1,1с гtзп
спорта Российской Федерации от 09.08,2016 N! 947 кОб утверrк2lении Обtllс1,1l.,сс и йс tcl tr
а}I1,идопинговых правиJl).
10.
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Расходы по про]]еrlсн иtо Соре]]новаIlий (награrк/lеriие уLlilсl,ников диllJIомаlч{1.1 t4
медалями, а ],акже награждеi{ие учас,гвиков t[еIJными призеtми в дисциплилIе Kpocc-cI риI,r],.
ott';taTa работы сулейской бригады, подготовка сllор,гсооружения и т,д.) произволятся за cT-lc,l
кгАу LICll.
I

Расходы по награ}кдепиlо учасl,ников ценIIыми призами в дисцигtJIине роJпIоры-сIIр
производяl,ся за счет РОО КФБ.
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Расхо,цы, связанпые с кома]]]Iированием }Ia Соревноваtrия с] topTc]\,leT{o jJ li
обс;tу>ttивltк,lпlего пepco}Iajla (проезl( в оба коrrца), обеспе,tивают командируIощис их
орI,анизаt(ии.
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