
 

Межмуниципальные спортивные соревнования 

первенство города Дзержинска по биатлону(спринт) 
 

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 23 января 2021 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный-1», центр соревнований в здании МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», по 

адресу: г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 26а. 

Регистрация участников 23 января 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 

2008 - 2009 г.р. 

юноши 

3,6 км (Л, Л) штраф. круг = 80 м 

 

2008 - 2009 г.р. 

девушки 

3,0 км (Л, Л) штраф. круг = 80 м 

2006 - 2007 г.р. 

юноши 

4,5 км (Л, С) штраф. круг = 80 м 

 

2006 - 2007 г.р. 

девушки 

3,6 км (Л, С) штраф. круг = 80 м 

2004 - 2005 г.р. 

юноши 

6 км (Л, С) штраф. круг = 150 м 

 

2004 - 2005 г.р. 

девушки 

4,5 км (Л, С) штраф. круг = 150 м 

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

аналогов, без переноса винтовки, оружие на рубеже для всех возрастных групп по 

решению организаторов соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется по 

лучшему результату в каждой возрастной группе. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнования награждаются грамотами и медалями 

департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 

г. Дзержинска. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по использование стрелковых установок (мишеней) предоставление 

оружия, патронов и судейство осуществляются за счет средств МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

Расходы по командированию представителей, тренеров, судей и участников 

соревнования осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка об отсутствии COVID-19. Участникам 

спортивных соревнований, необходимо иметь справки об отрицательном результате 



лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем 

за три календарных дня до начала самого мероприятия. 

Все присутствующие на спортивном объекте должны обязательно соблюдать 

дистанцию 1,5 метра друг от друга. 

До начала мероприятия будет проводиться бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки подаются в судейскую коллегию до 15.00 час., 22 

января 2021 года на E-mail: mstrelka@mail.ru для Родянского Александра Кимовича 

(тел. 8-903-056-21-61). 

Именные заявки в установленной форме заверенные врачом сдаются в 

мандатную комиссию в день проведения соревнования. 

Контактный телефон: 8(831)332-33-35 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU    E-mail: mstrelka@mail.ru 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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