П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении межрегиональных соревнований по летнему биатлону
на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
развитие и популяризация биатлона;
проверка готовности к зимнему сезону и улучшение спортивной
подготовки участников;
выявление сильнейших биатлонистов;
повышение квалификации судей и оргкомитета соревнований;
получение спортсменами соревновательного опыта, обмен опытом между
участниками, тренерами и организациями.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
соревнования проводятся с 5 по 8 октября 2017 года на площадке
биатлонного  комплекса СК «Малахит» в д. Липово;
начало соревнований 6 и 7 октября в 10:15, 8 октября – в 10:10.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
организация и проведение соревнований возлагаются на СМУДО СК
«Малахит» (ответственный – тренер Парфенов Ю. В., моб. +7 921 983 87 80);
все расходы, связанные с проведением соревнований и формированием
призового фонда, несут организаторы и спонсоры;
расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание, страхование) обеспечивают командирующие организации.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным
группам, имеющие опыт и необходимую подготовку и прошедшие
инструктаж по правилам безопасного обращения с оружием;


ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
№

Группа

1

юноши 2007-2008 г.р.

девушки 2007-2008 г.р.

2

юноши 2005-2006 г.р.

девушки 2005-2006 г.р.

3

юноши 2003-2004 г.р.

девушки 2003-2004 г.р.

4

юноши 2001-2002 г.р.

девушки 2001-2002 г.р.

5

юноши 1999-2000 г.р.

девушки 1999-2000 г.р.

Виды
соревнований
кросс-спринт

кросс-спринт,
роллеры-гонка

кросс-спринт,
роллеры-гонка,
эстафета
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
№
6

Группа
юниоры 1997-1998 г.р.

Виды
соревнований

юниорки 1997-1998 г.р.
роллеры-гонка

7

мужчины 1987-1996 г.р.

женщины 1987-1996 г.р.

8

женщины-ветераны 1986 г.р. и старше

9

мужчины-ветераны 1986-1972 г.р.

10

мужчины-ветераны 1971 г.р. и старше

роллеры-гонка,
эстафета

• в комиссию по допуску на каждого участника за исключением ветеранов
1986 г.р. и старше должен быть предоставлен документ, удостоверяющий
личность, допуск врача на соревнования и полис страхования от несчастного
случая (оригинал);
• ответственность за подготовку и состояние здоровья участников несут
представители команд;
• прием заявок производится до 28 сентября 2017 года по электронной почте:
ona.spb@mail.ru (главный секретарь - Осипова Наталья Анатольевна);
• контактный телефон оргкомитета – (81369) 4-90-62,
Парфенов Юрий Васильевич.
• при необходимости размещения команд соответствующая информация
передается одновременно с заявкой по электронной почте главному секретарю
или по контактному телефону оргкомитета;
• роллеры-гонка проводится на лыжероллерах «Старт» (колеса заводской
комплектации). Обязательно применение защитных шлемов и очков. Перед
стартом и после финиша проводится технический контроль инвентаря.
Роллеры для участия организаторами не предоставляются.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

05.10.2017 г. – день приезда, работа комиссии по допуску, официальная тренировка
4 км (Л, С)

3 км (Л, С)

06.10.2017 Г. – кросс-спринт

2 км (Л, Л)

1 км (Л)

1 км
(Л - 115 мм)
10 км
(Л, С, Л, С)
6 км
(Л, С, Л, С)
3,75 км
(Л, Л)

07.10.2017 Г. – роллеры-гонка

2,5 км (Л, Л)

10 км
(Л, С, Л, С)
6 км
(Л, С, Л, С)

3,75 км (Л, С)

юноши 1999-2000 г.р.
юноши 2001-2002 г.р.
девушки 1999-2000 г.р.
девушки 2001-2002 г.р.
юноши 2003-2004 г.р.
девушки 2003-2004 г.р.
юноши 2005-2006 г.р.
девушки 2005-2006 г.р.
юноши 2007-2008 г.р.
девушки 2007-2008 г.р.
юноши 1999-2000 г.р.
юноши 2001-2002 г.р.
девушки 1999-2000 г.р.
девушки 2001-2002 г.р.
юноши 2003-2004 г.р.
девушки 2003-2004 г.р.
юноши 2005-2006 г.р.
девушки 2005-2006 г.р.
мужчины 1987-1996 г.р.
юниоры 1997-1998 г.р.
женщины 1987-1996 г.р.
юниорки 1997-1998 г.р.
ветераны-мужчины
ветераны-женщины
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5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

08.10.2017 Г. – кросс-эстафета эстафета №1 - 2,4 км (3 чел х 2 х 0,4 км)
юноши/девушки 1999-2002 г.р.

08.10.2017 Г. – эстафета №2 - 1,6 км (2 чел х 2 х 0,4 км)
ветераны-мужчины
ветераны-женщины
дуэльная стрельба (по отдельному положению)
VIP-гости
волонтеры

УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ принимают не более 16 команд, при достижении этого
количества команд регистрация прекращается.
ЭСТАФЕТА № 1 проводится в виде спринтерской эстафеты на круге 400 м, каждая
из команд состоит из трех участников, обязательно участие не менее одной
девушки.
После старта эстафеты первый из участников команды пробегает один круг и
стреляет из положения лежа, после чего передает эстафету второму участнику
команды. Второй участник по окончании своего этапа передает эстафету
третьему, который после окончания своего этапа передает эстафету первому
участнику, вновь пробегающему один круг, на этот раз со стрельбой
из положения стоя. После окончания этапа первый участник передает эстафету
второму, далее второй – третьему, по окончанию этапа завершающему эстафету.
Штраф за каждую непораженную мишень в эстафете - штрафной круг длиной
70 метров.
Правила проведения ЭСТАФЕТЫ № 2 аналогичны правилам проведения
ЭСТАФЕТЫ № 1, но стрельба на первом огневом рубеже ведётся из положения
лежа без использования плечевого ремня по мишеням диаметром 115 мм
(«стоечным»).
Требований и ограничений, связанных с участием в команде женщин, нет.
Оргкомитет соревнований и судейское жюри оставляют за собой право на
изменение программы соревнований. Порядок старта и уточнённое стартовое
время определяются жюри накануне каждого из соревновательных дней.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются
по наилучшему времени, показанному на дистанции.
В каждой возрастной группе, за исключением ветеранов, победители и призеры
награждаются памятными медалями, дипломами и (при условии участия
в группе не менее пяти человек) ценными или денежными призами.
Ветераны награждаются памятными медалями и дипломами, ценные
и денежные призы  им не вручаются.
Главными призами - гоночными лыжами Fischer - награждаются обладатели
лучшей суммы мест, занятых в первый и второй день соревнований, в
возрастных категориях юношей и девушек 1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р. (всего
4 пары лыж). При равенстве суммы мест главный приз вручается участнику,
занявшему лучшее место в роллеры-гонке 7 октября.
Главный приз не вручается в случае участия в данной категории менее 5 (пяти)
участников.
Награждение за все виды программы проводится в воскресенье, 8 октября.
Внимание:
Порядок награждения может быть изменен решением оргкомитета
соревнований!
Необходимым условием получения приза является личное присутствие на
награждении. При отсутствии победителя или призера на награждении приз
НЕ вручается и остается в распоряжении оргкомитета.

Данное положение является приглашением на соревнования

