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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей <Калашников
Биатлон ФЕСТ) (далее - соревнования) проводятся в целях:
- определения сильнейших биатлонистов-любителей Удмуртии;
- популяризации любительского биатлона в Удмуртской Республике;
- привлечение населения РФ к регулярным занJIтиям спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- рtввитие и укрепление дружественных спортивных связей.

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится 22 сентября 2018 г. в г. Ижевске на базе АУ УР

<Республиканский стрелково-спортивный комплекс им. генерап-майора.Щемидова
(ул. Славянское шоссе, д.0/13).
Официа"пьная церемония открытия - 09.00 ч.

А.М.)

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют АО
<Концерн <<Кшtашников) и РОО <Федерация биатлона Удмуртской Республики) при
поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на регион€rльную
общественную организацию <<Федерация биатлона Удмуртской Республики)) и главную
судейскую коллегию, которая формируется по lrредложению РОО <Федерация биатлона
Удмуртской Республики>.

К

Iv. трЕБовАния к )rчАстникАм и условия их допускА

соревнованиям доtryскаются любители биатлона Российской Федерации от 18
лет и старше. Спортсмены, внесенные в базу данных Союза биатлонистов России (СБР)
20117 года к участию в соревнованиях не допускаются. В составе гонок моryт участвовать
спортсмены рiвных категорий.
Возрастные цруппы участников:
Мужчины, женщины 1982 - до 22 сентября 2000 года рождения;
Мужчины, женщиньl 1972 - 1982 года рождения;
Мужчины, женщинъl |972 года рождения и старше.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07:00-15:00 - работа мандатной комиссии
09.00 - начаJIо соревнований
Отборочный тур: индивидуztльная гонка (спринт) 2,7 км. с двумя огневыми
рубежами лежа и стоя.
Финал: индивидуitльная гонка (масс-старr) 2,7 км. с двумя огневыми рубежами
лежа и стоя.
Соревнования проводятся с применением пневматических винтовок (винтовки и
пули к ним предоставляют организаторы соревнований, рt}змер мишеней 50 мм).

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему результату в
каждой возрастной группе.

ЧП. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются
дипломами АО <Концерн <<Калашников)).

ЧПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа"ltьных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2014 года J\b 35З, а также требованиям правил по виду спорта.
Соревнование проводится на объекгах спорта, включённых во всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря2007 года Ns
З29-ФЗ <О физической культуре и спорте Российской Федерации>>.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикiвом
Министерство здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 201'6 г. Jt l34 Н (О
порядке окiвания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероrlрият,ий и
сtIортивных мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организацшIх и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкульryрно-спортивного комrrлекса <ГТО>.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители спортивных
сооружений, привлекаемых для проведения соревнований, контроль за соблюдением
требований и нaпичием акта технического обследования спортивного сооружения
осуществляет главный судья соревнований.
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО
<Федерация биатлона Удмуртской Республики)) и главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в tryти следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники.

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревновании принимаются на официа-пьной странице

соревнования https://kalashnikov.com/kbfl до 20:00 по Московскому времени 20 сентября
2018 года. В день проведениrI соревнований участник должен представить в мандатную
комиссию:
- медицинскую сrrравку о допуске на соревнование (подлинник);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт РФ);
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персонtLпьных данных
- декJIарацию об обязательствах
Участник должен иметь личное снаряжение (кроссовки, спортивную форму).
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
закJIючениям является справка с отметкой <,Щопущен к проведению любительских
соревнований по биатлону) с подписью врача (с расшифровкой его Ф.И.О.) и заверенной
личной печатью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не
ранее 2-х недель до участия в спортивных соревнованиях.

