1. Общие положения
Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Востока» (далее – Соревнования)
проводятся в соответствии с правилами вида спорта «биатлон» (далее – Правила),
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.01.2017 № 6, с
изменениями, внесенными приказами Минспорта РФ от 01.02.2019 г. № 68, от 18.10.2019 г. №
852, от 07.09.2020 г. № 685, с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год,
утвержденным приказом Минспорта РФ от 17 декабря 2020 г. № 937 и настоящим Положением.
Цели и задачи:

совершенствование методики многолетней подготовки спортсменов;

выявление перспективных биатлонистов;

подготовка спортивного резерва;

развитие и популяризация биатлона в Камчатском крае;

повышение спортивного мастерства биатлонистов.
2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края;
- ООО ФБ «Союз биатлонистов России»;
- Региональная общественная организация «Камчатская федерация биатлона»;
- КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края».
Подготовка и проведение соревнований возлагается на Региональную общественную
организацию «Камчатская федерация биатлона», КГАУ СШОР по ЗВС, МБУ СШОР по ЛВС.
Соревнование проводится при финансовой поддержке и в соорганизаторстве с
Общероссийской общественной организацией «Содружество поддержки и развития детского и
юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Проводящим организациям предоставить в ГСК спортивных судей с
квалификационной судейской категорией. ГСК и Технический делегат несут ответственность за
проведение соревнований в соответствии с Правилами.
3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Петропавловске-Камчатском, на биатлонном комплексе им.
В. Фатьянова 29 марта – 05 апреля 2021 года.
4. Программа соревнований:
29 и 30 марта - день приезда, комиссия по допуску;
31 марта – официальная тренировка;
01 апреля – спринт 7,5 км; спринт 6 км, спринт 4,5 км;
02 апреля – официальная тренировка;
03 апреля – масстарт 10 км, масстарт 7,5 км, масстарт 6 км;
04 апреля – эстафета - смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км);
эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км);
05 апреля – день отъезда.
5. Требования к участникам и условия их допуска
К Соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации 2002-2003 гг.р., 2004-2005 гг.р. Численный состав команды не ограничен.
Квалификация спортсменов 2002-2003 гг.р. – не ниже I спортивного разряда.
Квалификация спортсменов 2004-2005 гг.р. – не ниже II спортивного разряда.
Условием допуска участников указанных соревнований, прибывших из других субъектов
Российской Федерации, будет наличие у них отрицательного результата лабораторного
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID - 19), проведенного не ранее 72 часов до
прибытия на место проведения соревнования.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется 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 10.03.2021 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 договор о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- 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 курса Антидопинг.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача
спортивной медицины и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации.
Медицинские осмотры участников Соревнований осуществляются не ранее одного
месяца до участия в спортивных соревнованиях.
7. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся согласно настоящего Положения.
Соревнования «Кубок Востока» являются 4-ым этапом «Кубка СДЮБР – Skimir».
Участникам, занявшим первые 20 мест в личных гонках в каждом виде программы, начисляются
Кубковые очки от 40 до 1. Абсолютные победители "Кубка СДЮБР - Skimir" в каждой
возрастной категории среди юношей и девушек будут определены по сумме очков, набранных на
всех этапах. Информация обо всех этапах «Кубка СДЮБР-Skimir» доступна на сайте
www.bogaliskimircup.ru в разделе Программа.
8. Награждение
Участники Соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой дисциплине
награждаются памятными призами, медалями, дипломами I-II-III степени Министерства спорта
Камчатского края.
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет КГАУ ЦСП «Центр
спортивной подготовки Камчатского края» 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.
Расходы, связанные с техническим обеспечением, предоставлением наградной,
сувенирной и подарочной продукции участникам 4-го этапа «Кубка СДЮБР – Skimir»,
осуществляются за счет средств Общероссийской общественной организации «Содружество
поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР»).
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
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».
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и
проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом изменений
и дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства спорта
Российской Федерации № 947 от 09.08.2016 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на соревнования.

