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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 12 лет и 

младше (гонка) (далее - Соревнование) проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Нижегородской области на 2023 год и правилами проведения 
соревнований по виду спорта «биатлон», утвержденные приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 09.01.2017 № 6, с изменениями, внесенными 
приказом Минспорта России от 01.02.2019 № 68, от 18.11.2019. 

Соревнование проводится с целью популяризации и развития биатлона в 
Нижегородской области. 

Задачами Соревнования являются: 
— соревновательная практика со спортсменами из других районов области; 
— повышение спортивного мастерства занимающихся биатлоном; 
— обмен опытом тренеров и спортсменов. 
Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на Соревнование. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование проводится 05 февраля 2023 года по адресу: Нижегородская 
область, Городской округ Семёновский, ул. Заводская 19Б, ориентир школа №3 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Координационным органом Соревнования является: министерство спорта и 
молодежной политики Нижегородской области, администрация Балахнинского 
муниципального округа, общественная физкультурно-спортивная организация 
«Федерация биатлона Нижегородской области» (далее — ОФСО «ФБНО»). 
Организатор Соревнования ОФСО «ФБНО», в лице председателя правления 
Федотова Александра Васильевича. 
Главный судья Соревнования – Евдокимович Андрей Вячеславович (спортивный 
судья 2 категории). 

Главный секретарь Соревнования — Слепанов Роман Игоревич (спортивный 
судья 2 категории). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревновании допускаются юноши, девушки 12 лет и младше 
Нижегородской области по заявкам установленного образца (Приложение 1). 

Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 
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5. ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

05 февраля 2023 года, день приезда, просмотр трассы, проведение 
соревнования 

10:00 - заседание судейской коллегии. 
Старт через 30 сек. по группам в зависимости от количества участников. 

10:30 - пристрелка юноши, девушки 2004-2007 г.р. рождения (стрельба из 
пневматической винтовки) 

11:15 - старт ноши, девушки 2004-2007 г.р. рождения. 
12:00 - пристрелка юноши, девушки 2008 и мл. г.р. рождения (стрельба из 

пневматической винтовки)  
12:45 -старт юноши, девушки 2008 и мл. гг. рождения. 

 
 

Юноши 2010 г.р. и младше– 4,8 км.  
(штраф за промах – 30 сек.) 
Л Л Л 

 

  
 

Девушки 2010 г.р. и младше 4 км.  
(штраф за промах – 30 сек.) 
Л Л Л 

 

 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с Правилами 
проведения соревнований по биатлону (04000056111Я), утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.03.2022 № 265. 

Соревнования проводятся среди: 
Юношей и девушек младшего возраста 2010 г. рождения и младше - 

свободным стилем передвижения на лыжах, с использованием не переносной 
пневматической спортивной винтовки марки МР-061 или БИ-7.5(аналоги) 
Дистанция стрельбы 10метров 

Юноши (Л,Л,Л) - гонка 4,8 км. 
Девушки (Л,Л,Л) - гонка 4 км. 
Штраф за промах - 30 сек.  
 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники Соревнования, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных 

группах, награждаются     медалями    и    грамотами. 
 

8. УСЛОВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются 
за счет средств ОФСО «ФБНО». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение участников 
соревнований) обеспечивают командирующие организации. 
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
 Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований» и правилами по виду 
спорта «биатлон». 

Оказание    медицинской     помощи     осуществляется    в    соответствии с 
приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144 «Об утверждении порядка 
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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.12.2020 №61238). 

На месте проведения Соревнований (в период его проведения) должен 
находиться медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, 
первой медицинской помощи. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности     в     период     проведения     Соревнований, за     составление и 
утверждение акта о готовности мест проведения Соревнований (за сутки до их 
начала) и акта осмотра мест проведения Соревнований (за три часа до начала 
Соревнований) возлагается на организатора Соревнований: председателя ОФСО 
«ФБНО» Полубарьева Вадима Константиновича и собственника объекта спорта. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее-Антидопинговые правила), утвержденными 
приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 
временного отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных 
соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн- курс 
РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового образования. 
Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях обязан иметь 
действующий сертификат. Об успешном окончании онлайн обучения по системе 
PAA «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 
организаторы в период подготовки и проведения соревнования руководствуются 
требованиями Указа Губернатора Нижегородской области от 19.08.2022 N 156, а 
также регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром 
спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (ред. от 
12.11.2021). 
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Перед началом мероприятия организатор или главный судья информирует 
участников и зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или 
при возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных мер, 
связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
о соблюдении правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.12.2013 № 1156. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 
у участников мероприятия, действовать в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении 
порядка 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) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ”Готов к труду и обороне" (ГТО)” и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий. 

В    случае    обсервации    участника    или   участников    мероприятия с 
признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 
контактировавших с ними в ходе проведения мероприятия, финансовые расходы 
за нахождение на обсервации, а также расходы по проезду до места постоянного 
проживания после обсервации несут командирующие организации. 

 
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого при прохождении мандатной комиссии, на каждого участника 
Соревнования. 

 
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные   заявки   на   участие    в   Соревновании    подаются до 04 

февраля 2023 года до 16.00 по адресу info@fbno.su контактный тел. 89107904268 
(Евдокимович Андрей Вячеславович). 

При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 
документы: 
— заявка на участие в Соревновании; 
— паспорт (свидетельство о рождении); 
— полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 
— классификационная книжка спортсмена; 
— рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием; 
согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего; 
— копия сертификата о прохождении курса «Антидопинг» 2022. 
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ЗАЯВКА 
на участие в первенстве Нижегородской области по биатлону 

 
05 февраля 2023 года.                                                                                         г. Семёнов 

от ___________________________________________________________________________ 
 

№ 
п.п. 

Ф.И. участника Год. 
рождения 

Спортивный 
разряд 

Спортивная 
организация 

Подпись и 
печать врача 

      
      
      
      
      
      
      
Руководитель спортивной организации Допущено к соревнованиям 
 
________________ ( ___________________ )                            ______________________________ человек 
        Подпись                                ФИО         
 
« ____ »    ___________________ 2023 г.                                Врач  ___________ ( _________________ ) 
    МП                                                                                         Подпись                        ФИО 
 
 
 
                                                                                         « ____ »    ___________________ 2023 г.      
                                                                                                             МП                            

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


