
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципальных спортивных соревнований 

первенство города Дзержинска по биатлону 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межмуниципальные спортивные соревнования первенство города 

Дзержинска по биатлону (далее – соревнование) проводится в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований по биатлону», утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 09 января 2017г. № 6. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие биатлона в Нижегородской области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства; 

- обмен опытом работы спортивных специалистов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации г. Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную оргкомитетом.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся 22 февраля 2020 года на базе МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка», по адресу: г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 26а. 

Регистрация участников 22 февраля с 11.00 час. до 12.00 час.  

Начало стартов в 13.00 час. 

 

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

К участию в соревнованиях спортсмены допускаются только при наличии 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 



К участию в соревновании допускаются спортсмены спортивных школ, 

общеобразовательных школ, клубов и спортивных учреждений Нижегородской 

области. В состав команды обязательно должен входить судья. 

Все участники соревнования должны иметь допуск врача на участие в 

соревновании по биатлону. Мандатная комиссия будет проводиться в день 

соревнования. 

Представитель команды должен предоставить рапорт о проведении 

инструктажа по технике безопасности в обращении со спортивным оружием.  

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Спринт 

Возраст участников Дистанции 

2007 - 2008 г.р. 

юноши 

3,6 км (Л, Л) штраф. круг = 80 м 

 

2007 - 2008 г.р. 

девушки 

3,0 км (Л, Л) штраф. круг = 80 м 

2005 - 2006 г.р. 

юноши 

4,5 км (Л, С) штраф. круг = 80 м 

 

2005 - 2006 г.р. 

девушки 

3,6 км (Л, С) штраф. круг = 80 м 

2003 - 2004 г.р. 

юноши 

6 км (Л, С) штраф. круг = 150 м 

 

2003 - 2004 г.р. 

девушки 

4,5 км (Л, С) штраф. круг = 150 м 

*В возрастную категорию 2007-2008 г.р. допускаются спортсмены 2009 г.р. 

при соответствующей лыжной подготовке. 

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61-09 или ее 

аналогов, без переноса винтовки, оружие на рубеже. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию до 22 февраля 2020 года на E-mail: mstrelka@mail.ru или по 

тел.(8313)32-33-35 для Родянского Александра Кимовича (тел. 8-903-056-21-61). 

Именные заявки по установленной форме сдаются в мандатную комиссию 

в день проведения соревнования. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Соревнования личные. Определение победителей и призёров 

осуществляется по лучшему результату в каждой возрастной группе. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призёры соревнования награждаются грамотами и медалями 

mailto:ms.@ms.r52.ru


департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики 

администрации г. Дзержинска. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по использование стрелковых установок (мишеней) 

предоставление оружия, патронов и судейство осуществляются за счет средств 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Дзержинск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 

г. Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015г. №3823. 

Обеспечение безопасности и медицинское обслуживание участников 

соревнования возлагается на МБУ «СШ «Магнитная стрелка». 

Расходы по командированию представителей, тренеров, судей и участников 

соревнования осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


