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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

V этапа « Кубка воспитанников СДЮСШОР № 3» 
Первенство г.Саратова по биатлону  

 среди юношей и девушек 2004-2007 г.р.»  
I.ВВЕДЕНИЕ 

V этап «Кубка воспитанников CДЮСШОР № 3» г. Саратова, Первенство          
города Саратова по биатлону среди юношей и девушек 2004-2007 г.р.» 

проводится в соответствии с Календарным планом спортивных и        
физкультурно-оздоровительных мероприятий управления по физической культуре и       
спорту администрации МО «Город Саратов» на 2019 год. 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта на         
территории города Саратова. 

Задачами проведения соревнований являются: 
− популяризация вида спорта биатлон в городе Саратове; 
− привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и         

спортом,  активному и здоровому образу жизни; 
− повышение спортивного мастерства саратовских спортсменов; 
− выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной       

классификации. 
III.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением по      
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город        
Саратов». Непосредственное проведение и судейство соревнований возлагается на        
главную судейскую коллегию МУ «СШОР № 3» г. Саратова. 

Главный судья – Усов Владимир Леонидович 
Главный секретарь – Марина Татьяна Андреевна 
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IV.МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнований:  
12.03.2019 г. – г. Саратов, лыжный стадион на 5-ой Дачной «Зимний»  
15.03.2019 г. – г. Саратов, лыжный стадион на 5-ой Дачной «Зимний»  
16.03.2019 г. – г. Саратов, лыжный стадион на 5-ой Дачной «Зимний»  

V.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 
12 марта 2019 г. – масс-старт  
Пристрелка в 14.00-14.30 
Старт в 14.40 
юноши 2004-2005 г.р.  4 круга по 1000 м, 3 рубежа, стрельба- лежа,лежа,стоя. 
девушки 2004-2005 г.р. 4 круга по 1000 м, 3 рубежа, стрельба- лежа,лежа,стоя. 
юноши 2006-2007 г.р.  3 круга по 1000 м, 2 рубежа, стрельба- лежа,лежа. 
девушки 2006-2007 г.р. 3 круга по 1000 м, 2 рубежа, стрельба- лежа,лежа. 
 
15 марта 2019 г. – индивидуальная гонка. 
Пристрелка в 12.00-12.40 
Старт в 12.50 
юноши 2004-2005 г.р.  5 кругов по 1,2 км, 4 рубежа, стрельба- лежа,стоя,лежа,стоя. 
юноши 2006-2007 г.р.  4 круга по 1,2 км, 3 рубежа, стрельба- лежа,лежа,лежа. 
девушки 2004-2005 г.р.5 кругов по 1 км, 4 рубежа, стрельба- лежа,стоя,лежа,стоя.  
девушки 2006-2007 г.р.  4 круга по 1 км, 3 рубежа, стрельба- лежа,лежа,лежа. 
 
16 марта 2019 г. – смешанная эстафета. 
Пристрелка в 9.30-9.50 
Старт в 10.00 
2008-2009 г.р. юноша-девушка-юноша, стрельба ,лежа,лежа, с 3 доп. патрона. 
2006-2007 г.р. юноша-девушка-юноша, стрельба ,лежа,лежа, с 3 доп. патрона. 
2004-2005 г.р. юноша-девушка-юноша, стрельба ,лежа,стоя, с 3 доп. патрона.  
Дистанция - 3 круга по 1 км. 
 
 

В масс-старте принимают участие первые 10 участников согласно         
результатам спринтерской гонки от 1 марта 2019 г. После финиша эстафетной           
гонки подведение итогов и награждение победителей и призеров зимнего этапа          
«Кубка воспитанников СДЮСШОР № 3» В случае равенства очков общего          
зачета предпочтение отдается участнику, занявшему более высокое место в         
последней гонке. 
 

Соревнования проводятся в соответствии правилам вида спорта биатлон,         
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

 
VI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
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Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются согласно        
необходимым требованиям при проведении спортивных мероприятий. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом        
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от        
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при           
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя         
дежурство бригады скорой помощи и/или квалифицированного медицинского       
работника. 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются   грамотами. 
 

VIII.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены любых спортивных организаций,       
культивирующих вид спорта биатлон, прошедшие соответствующую подготовку, не        
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и        
спортом и допущенные врачом. 

 
 

IХ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительно подтвердить участие заявки в масс-старте до 15.00         

11.03.2019 г.  
Заявку на участие в индивидуальной гонке подать до 15.00 13.03.2019 г.по            

электронной почте: e-mail: usovatatiana72@gmail.com с обязательным      
указанием в теме «Заявка».  

             Заявку на эстафетную гонку подать не не позднее 18.00 15.03.2019 г. 
 Заявки (оригинал) на участие в соревнованиях (указать: Ф.И.О., дату         

рождения, возрастную категорию, субъект и город РФ, спортивную        
организацию), заверенные врачом и руководителем спортивной организации,       
полисы страхования жизни и здоровья от несчастного случая необходимо         
предоставить в комиссию по допуску (мандатную комиссию) / главную         
судейскую коллегию за 1 час до старта первой группы участников в день            
соревнований. 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 
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