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ведении областных соревнований по летнему биатлону из
пневматической винтовки среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные

Дню физкультурника

1. оБщиЕ положЕния
областные соревнования по летнему биатлону из пневматической винтовки среди

юношей и девушек до 18 лет, посвященные Дню физкульryрника проводится в
СООТВеТСТВИИ С Переченем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
КУРГаНСКОй Области на 2020 год, проводимых при помержке Управления по физической
КУЛЬТУРе И СПОРТУ КУрганской области на2020 год и в соответствии с правилами по виду
<<БиатлоН), утверЩценнымИ приказом Минспорта России от 20 авryста 2019 года Ne 670.

2. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью:

. популяризации биатлона в Курганской области;
- ПРИВлеЧеНИя молодежи к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу
жизни;
- повыцения уровня спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов;
- приобретение соревновательного опыта;
- выявления перспективных спортсменов.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СОревноваНия проводятся 'l9 сентября 2020 года по адресу: г. Курган, п. Увал,

ул. 3вездная,1.
Начало соревнований в 10.00 часов.
объект для поведQния мероприятий предоставляется на безво3ме3дной основе

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее рУководство проведением соревнований осуществляет Управление по

физической культуре и спорту Курганской области.
Непосредственное пловедение соревнований осушествляет ГБУ <Спортивная

школа олимпийского резерЁа Ns 1> и Главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Огарков Александр Валентинович.
Главный секретарь соревнований - Чеботарь Николай Иванович.
Техническая подготовка трасс, спортивного городка осуществляет ГБУ кflирекция

эксплуата ции и содержан ия спортивных объектов Курганской области >.

СУдейские бригады формирует и комплекц/ет главный судья соревнований. После
окончания соревнований главный судья и главный секретарь 'в течение 3 дней
преДоставляют отчет о проведении соревнований в Управление по физической культуре
и спорту Курганской области.
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5. трЕБовАния к учАствуюlцим оргАнизАциям, учАстникАм
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на ках{дого участника соревновании.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие предварительную
спортивную подготовку и имеющие допуск врача в возрастных группах:

Старшие юноши и девушки 2002-2003г.р.
Средние юноши и девушки 2004-2005г.р
Юноши и девушки младшего возраста 2006-2007 г.р.
Мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.
Соревнования проводятся с применением пружинно-поршневых пневматических

спортивных винтовок МР-6'| (пятизарядная).
,Щиаметр мишени для стрельбы из положения (лежа) - 30 мм, для стрельбы из

положения (стоя> - 50 мм.
Дистанция стрельбы - 10 м,
Оружие участникам передает тренер-представитель на огневом рубеже со

снаряженным магазином.
,Щля участия в соревнованиях необходимо предоставить в мандатную комиссию:

1. 3аявку установленного образца, заверенную врачом физкультурно-спортивного
диспансера;
2. Паспорт или свидетельство о рсхdдении.
3. flоговор обязательного медицинского страхования от несчастных случаев.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.00 - 1'1.00 - регистрация участников
11.00 - 11.30 - пристрелка оружия
11,45 - парад открытия
12,00 - старт участников соревнований. Регламент соревнований будет доведен

дополнительно.

Категория
спортсмена

Стандартн
ый вид

старта и
интервал

Спортивная
дисциплина

Кол-во
кругов

Огневые рубежи и
наказания за

промахи

Расстояние между
заходами на

огневой рубеж,
расположение

Старшие юноши и

1евушки 2002-2003г.р.
одиночный 1

минута

Юн. 3 км

Дев. 2,4 км.

3

3

2 л,с.

2 л,с

3кругахl км.*

3 кочга х 800 м.
Средние юноши
девушки 2004-2005г.

одиночный 1

минуга
Юн. 2,4 км.

,Щев 2,1 км
3
3

2 л,с.

2 л,с

3 круга х 800 м.*

3 крчга х 700 м.
Юноши и девушки
младшего возраста

2006-2007 г.р.

одr"о*"оtй
1 минута

Юн.2,1 км.

fleB 2,1 км

3
3

2 л,л..

2 л,л,

3 круга х 700 м.

3 круга х 700 м.

Мальчики и девочки
2008 г.р. и младше.,

одиночный 1

минута
Мал. 1,5 км

Дев. 1,5 км.

3
3

2 л,л..

2 л,л.

3 круга х 500 м.

3 крчга х 500 м.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются среди юношей и среди девушек

в кащдой возрастной группе по наилучшему техническому результату.
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8. нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каж,дой во3растной группе

среди юношей и среди девушек награждаются грамотами и медалями.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут:

ГБУ <спортивная школа олимпийского резерва No 1>> - оплата питания судеЙскоЙ

коллегии, медицинских работников, нагрildцение победителей и призеров;
гБУ кrЩирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской

области>> - расходы по технической подготовке трасс, спортивного городка.

все расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,

размещение, суточные в пути) несут командирующие организации.' 
Допускается привлечение спонсорско-благотворительной помощи, добровольных

пожертвований.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
<< В соотВетствиИ с частью 11 статьи 20 Федерального 3акона от 4 декабря 2007 г.

Ns з29-Фз <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>> обязанности

организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и

оЬщ".rr"нной безопасностИ при проведении данных соревнований возлагается на ГБУ
<Спортивная школа олимпийского резерва Nч 1>.

оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

МинистеРства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134H "О Порядке органи3ации

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных

Й"ропрr"тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи3ациях и

(или) вjtполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов ктруду и обороне".

1 1. стрАховАниЕ учАстников
страхование жизни и здоровья участников соревнований от несчастных случаев

является обязательны м.

12.3Аявки
предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 16

сентябiя ZOiO года на электронную по.,ту: оgrlуdmilа@mаil.гu.д телефон: 89226707552,
именные заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются на заседании

Главной судейской коллегии.
Презаявки и дозаявки предоставляются главному секретарЮ соревноВаний В

печатном виде в день соревнований. 3аявка заполняется в соответствии с положением.
}

1 3. зАключитЕльныЕ положЕния
flaHHoe положение (регламент) дополнений и приложений не имеет. Внесение

изменений и до,полнений согласовывается со всеми органи3аторами мероприятия и

утверщдаеrс" Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.

,Е[анное положение является официальным вызовом на соревнования,
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упрАвлЕниЕ по ФизичЕскоЙ культурЕ и спорry
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное уч реждеllе
(споРтИвндя школА олимпийского рЕзЕрвА Ns 1))

прикАз

.1l |l ,LlЦ} хs /И
г. Курган

О проведении соревнований

на основ ании перечня физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

КурганскОй областИ на 2020 год, проводимых при поддержке Управления по физической

культуре и спорту Курганской области
пРИкА3ЫВАЮ:

1. ПровеСти 19 сентябрЯ 2о2О года Областные соревнования по летнему биатлону

среди юношей и девушек до,l8 лет, посвяlленные дню физкультурника, по адресу:

Кур'ганская область, город Курган, п. Увал, ул, 3вездная ,1,

2. Материально-ответственным лицом назначить инструктора _ методиста ГБУ

(СШОР Ns 1> Верещагину Марину Андреевну,
3.Ответственным за проведение назначить заместителя директора Алексеева

Эдуарда Владимировича.
4. Бухгалтерии оплатить расходы по

(Приложение).
статье 164-11 01-2100214-210 согласно сметы

д)L- А.Ю. Рязанов

С приказом ознакомлен:

Баньщикова Н. В. 1-?ЭЬ"
Алексеев.Э.В \=*<*_,"l'.

ffиректор

Верещагина М.А.
(3522)240-003

дата:
дата:
дата:



СП ИСОК СУДЕЙСКОЙ КОЛЛ ЕГИИ

На проведение областных Gоревнований по летнему биатл_ону из

пневмаТической винтовки Gреди юношей и девушек до {8 лет,

посвященные Дню физкультурника

19сентября2020года.'г.КУрган,п.Увал,Ул.3вездная,1

Фио
спортивного судьи

Суд.
кат.

,ЩолжностьNs
п/п

1 Огарков Александр Валентинович б\к Главный судья

2 Чеботарь Николай Иванович б\к Главный секретарь

3 Туманов Сергей Юрьевич б\к 3ам. главного судьи

4 Качал ков Александр М ихайлович б\к Старший судья на

финише

5 Быков Иван Иванович б\к Старший судья по
трассам

б\к Старший судья по
стадиону

6 Фефелов Юрий Анатольевич

7 Сидоров Виктор rЩмитриевич б\к Судья -стартер

б\к Судья
8 Огаркова Людмила,Щм итриевна

б\к Судья
9 Расчинский Юрий Владимирович

б\к Судья
10 Чугунова Людмила Ивановна

б\к Судья
11 Верещагина Марина Андреевна

12 Савенков Андрей Анатольевич б\к Судья

б\к Судья
13 Быков Егор Иванович
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