I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Календарным планом, утвержденным приказом Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми на 2019 год № 01-12/____ от
«____» ___________ 2018 года;
- правилами по виду спорта «биатлон», (утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 09 января 2017 года № 6).
1.2. Цели и задачи:
- популяризация биатлона в Республике Коми;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации;
- комплектование сборной команды Республики Коми по биатлону для
участия во Всероссийских соревнованиях согласно календарю Федерации
биатлона России (далее – ФБР) на 2019 год.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Министерством физической культуры и спорта Республики
Коми в лице ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее
– ГАУ РК «ЦСПСК»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РФСОО
«Федерация биатлона Республики Коми» (далее – РФСОО «ФБРК») и главную
судейскую коллегию, утвержденную ГАУ РК «ЦСПСК» по рекомендации
РФСОО «ФБРК».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется на каждого участника спортивных соревнований в
комиссию по допуску участников. Страхование участников спортивных
соревнований может производится как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «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) ВФСК «ГТО».
3.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
3.5. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
проводятся не ранее, чем за 10 дней до начала проведения спортивных
соревнований.

VI. ЧЕМПИОНАТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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официальная тренировка)
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юноши
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(16-17 лет)
юноши
(16-17 лет)
девушки
(18-19 лет)
юноши
(18-19 лет)
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спринт 6 км
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ВРВС)
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(спортивный разряд) <1>
9
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Программа спортивного
соревнования
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РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт
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КОМИ - (I этап IX зимней
Спартакиады учащихся России)
юноши, девушки (18-19) 2000-2001
юноши, девушки (16-17) 2002-2003
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1
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образования <3>
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1. Общие сведения о спортивном соревновании

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
мужчины, женщин
юниоры, юниорки

Л
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Iю

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

гонка 10 км

16.01

День отъезда

08.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
с/спринт 4 км
040 122 3811 Б
1/3
с/спринт 4 км
040 122 3811 Б
1/3
с/спринт 6 км
040 038 3811 А 1/3
с/спринт 6 км
040 038 3811 А 1/3
с/персьют 6 км 040 036 3811 Б
1/3
с/персьют 6 км 040 036 3811 Б
1/3
с/персьют 7,5
040 036 3711 А 1/3
км
с/персьют 7,5
040 036 3711 А 1/3
км
Смешанная
040 120 3811 Я 1/3
эстафета:
1ж-6 км+1м7,5 км
Смешанная
040 120 3811 Я 1/3
эстафета:
1ж-6 км+1м7,5 км
День отъезда

юниорки
женщины
юниоры
мужчины
юниорки
женщины
юниоры

09.04
09.04
09.04
09.04
10.04
10.04
10.04

мужчины

10.04

мужчины /
женщины

11.04

юниоры/ю
ниорки

11.04

11.04
3

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
мужчины, женщины
РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

Л

30

Iю

040 004 3811Н

1/3

17.08

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)

женщины

18.08

мужчины

18.08

женщины

19.08

роллерыспринт 7,5 км
роллерыспринт 10 км
роллеры-гонка
15 км

040 107 1811 С 1/3
040 108 1811 А 1/3
040 088 1811 Э 1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

2

16.01

ГАУ РК "ЦСПСК"

(16-17 лет)
юноши
(16-17 лет)

19.08

женщины

20.08
21.08

мужчины

21.08

21.08
4

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
юниоры, юниорки 20-21 лет
юноши, девушки 18-19 лет
юноши, девушки 16-17 лет

РЛК им. Р.Сметаниной
Сыктывдинский р-он, с.Выльгорт

Л

40

30

III ю

роллеры-гонка
20 км
День отдыха
роллерыперсьют 10 км
роллерыперсьют 12,5
км
День отъезда

040 089 1811 М 1/3
040 101 1811 С 1/3
040 102 1811 А 1/3

девушки
(16-17 лет)
юноши
(16-17 лет)
девушки
(18-19 лет)
юноши
(18-19 лет)
юниорки

18.08

юниоры

18.08

юниорки

19.08

юниоры

19.08

девушки
(16-17 лет)
юноши
(16-17 лет)
девушки
(18-19 лет)
юноши
(18-19 лет)
девушки
(16-17 лет)

19.08

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и
официальная тренировка)
роллеры040 105 1811 Н 1/3
спринт 4,5 км
роллеры040 106 1811 Н 1/3
спринт 6 км
роллеры040 106 1811 Н 1/3
спринт 6 км
роллеры040 107 1811 С 1/3
спринт 7,5 км
роллеры040 107 1811 С 1/3
спринт 7,5 км
роллеры040 108 1811 А 1/3
спринт 10 км
роллеры-гонка 040 087 1811 Н 1/3
12,5 км
роллеры-гонка 040 088 1811 Э 1/3
15 км
День отдыха

19.08

День отдыха

19.08

День отдыха

19.08

День отдыха

20.08

кросс-спринт
3 км

17.08

18.08
18.08
18.08
18.08

040 070 1811 Н

1/3

ГАУ РК "ЦСПСК"

мужчины

юноши
(16-17 лет)
девушки
(18-19 лет)
юноши
(18-19 лет)
юниорки

21.08

20.08

кросс-спринт
4 км
кросс-спринт
3 км
кросс-спринт
4 км
День отдыха

юниоры

20.08

День отдыха

девушки
(16-17 лет)
юноши
(16-17 лет)
девушки
(18-19 лет)
юноши
(18-19 лет)
юниорки

21.08

юниоры

21.08

роллеры-гонка
7,5 км
роллеры-гонка
10 к
роллеры-гонка
10 км
роллеры-гонка
12,5 км
роллерыперсьют 10 км
роллерыперсьют 12,5
км
День отъезда

21.08
21.08

21.08
21.08
21.08
21.08

21.08

040 071 1811 Ю

1/3

040 070 1811 Н

1/3

040 071 1811 Ю

1/3

040 085 1811 Д
040 086 1811 Н
040 086 1811 Н
040 087 1811 Н
040 101 1811 С
040 102 1811 А

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
имеющие соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача.
2.2.К спортивным соревнованиям № 1 допускаются юноши, девушки
(2000-2001 г.р.), юноши, девушки (2002-2003 г.р.), юноши, девушки (20042005 г.р.) спортивных сборных команд муниципальных образований
Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, организаций
физкультурно-спортивной направленности и иных субъектов Российской
Федерации, организаций физкультурно-спортивной направленности.
В рамках Первенства среди юношей и девушек 16-17 лет (2002-2003 г.р.)
проводится отборочный этап (I этап) IX зимней Спартакиады учащихся
России 2019 года. В зачет I этапа IX зимней Спартакиады учащихся России
идут 5 лучших результатов у юношей и 5 лучших результатов у девушек в
каждой спортивной дисциплине (только индивидуальные гонки).
Примечание:
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете.

2.3. К спортивным соревнованиям № 2, допускаются спортсмены:
мужчины, женщины (1997 г.р. и старше), юниоры, юниорки (1998-1999 г.р.)
спортивных сборных команд муниципальных образований Республики Коми
и иных субъектов Российской Федерации, организаций физкультурноспортивной направленности и иных субъектов Российской Федерации,
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Примечание:
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете.

2.4. К спортивным соревнованиям:
- № 3 допускаются спортсмены: мужчины, женщины (1998г.р. и старше)
спортивных сборных команд муниципальных образований Республики Коми
и иных субъектов Российской Федерации, организаций физкультурноспортивной направленности.
Примечание:
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете.

- № 4 допускаются спортсмены: юниоры, юниорки (1999-2000 г.р.),
юноши, девушки (2001-2002 г.р.), юноши, девушки (2004-2005 г.р.)
спортивных сборных команд муниципальных образований Республики Коми
и иных субъектов Российской Федерации, организаций физкультурноспортивной направленности.
Примечание:
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете.

Соревнования проводятся по виду спорта «биатлон» (дисциплина
«роллеры» и «кросс»).
Примечание:
Требования к роллерам:
- женщины, мужчины; юниорки, юниоры, допускаются на роллерах MARWE № 6;

- девушки, юноши 18-19 лет; девушки, юноши 16-17 лет допускаются на роллерах
START.
Участники спортивных сборных команд иных субъектов Российской Федерации и
организаций физкультурно-спортивной направленности выступают в личном зачете

2.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую уровню соревнований подготовку, допуск врача.
В соответствии с правилами соревнований по биатлону участники
соревнований делятся на следующие группы:
Группы
женщины и мужчины
основного возраста
юниорки и юниоры
девушки и юноши
девушки и юноши
девушки и юноши
девушки и юноши

Возраст, лет

Год рождения

Год рождения

(с 01.06.2018
по 31.05.2019)

(с 01.06.2019
по 31.05.2020)

22 и старше

1997 и старше

1998 и старше

20 – 21
18 – 19
16 – 17
14 – 15
12 – 13

1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007

1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008

Примечание:
На одном соревновании спортсмены могут участвовать в дисциплинах только в
одной возрастной категории спортсменов и только в одной командной дисциплине в
рамках одного соревнования.
Соревновательный год начинается 01 июня и заканчивается 31 мая следующего
года.

3. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию
(проводящую организацию) за 1 день до соревнований.
При заявке в комиссию по допуску представляются следующие
документы:
- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по
месту жительства в муниципальном образовании, за которое выступает
спортсмен);
- заявка установленной формы (Приложение № 1), заверенная: врачом
на каждого спортсмена, руководителем органа управления физической
культуры и спорта администрации муниципального образования Республики
Коми;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого
спортсмена (на дни проведения соревнований);
- оригинал квалификационной книжки.
Примечание:
Спортсмены без оригинала страхового полиса и подтверждения об участии к
указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы по виду спорта, в

каждой возрастной группе определяются в соответствии с Правилами
соревнований по биатлону. Командный зачет определяется в каждой
возрастной группе по следующей таблице очков:
1. среди мужчин, женщин;
2. среди юниоров, юниорок;
3. среди юношей, девушек.
ТАБЛИЦА начисления очков в индивидуальных гонках
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очки

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

Место

11

12

13

14

15

16

17

18

19 и
последующие

Очки

8

7

6

5

4

3

2

1

0

В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, РФСОО
«ФБРК» представить на бумажном и электронном носителях в ГАУ РК
«ЦСПСК»:
- Оригиналы заявок команд на участие в соревнованиях с отметкой о
медицинском допуске спортсменов;
- Протокол заседания мандатной комиссии о допуске спортсменов к
соревнованию;
- Итоговые протоколы проведения соревнований;
- Отчет главного судьи соревнований по форме;
- Акт готовности спортивного сооружения к проведению соревнования;
- Программа соревнований;
- Фотоотчет (в фотоотчете должны быть запечатлены основные этапы
проведения мероприятия и вся продукция, включая наградную и сувенирную
продукцию, рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных
местах).
5. Награждение
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) во всех возрастных
группах, в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), в командном зачете
награждаются дипломами и кубками.
6. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы
судейской коллегии и обслуживающего персонала, медицинское
сопровождение, награждение победителей и призеров соревнований, печатная
продукция – за счет ГАУ РК «ЦСПСК» (КП).
Расходы по командированию участников соревнований (питание,
проживание, страхование участников, суточные в пути, проезд) - за счет
командирующих организаций.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Название соревнований

Название организации

Возрастная категория

№ п/п

Фамилия, Имя

Дата
рождения

Спортивная
квалификация

Подпись,
печать врача

1
2
3
…

Допущено к соревнованиям (количество)
ФИО врача (подпись, печать медицинского учреждения)
М.П.

Представитель команды
Руководитель органа управления физической культуры
и спорта муниципального образования Республики Коми
М.П. организации

