
 
 

 

Управление культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации города Дзержинска 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Магнитная Стрелка» 
 

 

 

 

 
 

 

 

СБОРНИК ПОЛОЖЕНИЙ 
о соревнованиях по биатлону 

на 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства 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. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 21 января 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный-1», на лыжном стадионе «Магнитная Стрелка». Центр соревнований в 

здании МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», по адресу: г. Дзержинск, б-р Космонавтов, 

26а. 

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 

21 января 2023 год 
Регистрация участников с 11.00 час. до 12.00 час.  



Пристрелка оружия с 12.00 -12.45 час.  

Начало стартов в 13.00 час. 

Спринт 

Возрастная группа Дистанции Штрафной круг 

юноши 2010 - 2011 г.р. 3,6 км (Л, Л)  75 метров 

девушки 2010 - 2011 г.р. 3 км (Л, Л)  75 метров 

юноши 2008 - 2009 г.р. 4,5 км (Л, С) 75 метров 

девушки 2008 - 2009 г.р. 

 

3,6 км (Л, Л)  

 

75 метров 

юноши 2006 - 2007 г.р. 4,5 км (Л, С) 75 метров 

девушки 2006 - 2007 г.р. 3,6 км (Л, С)  75 метров 

 

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61 и его аналогов 

(размер мишени: лежа-20мм, стоя-40мм.) и газа-баллонная винтовка (размер 

мишени: лежа-15мм, стоя-30мм.), без переноса оружия. 

Группа 2005 г.р. и старше допускается решением 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 

управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение кубков, 

грамот и медалей за счет средств управления культуры, молодёжной политики и 

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

Расходы на 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 И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 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.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности".  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются через online систему Orgeo до 15.00 

час., 20 января 2023 года. Заявки, заверенные врачом, в установленной форме 

подаются в судейскую коллегию при прохождении регистрации участников 21 

января 2023 года на месте соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

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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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципальных спортивных соревнований по 

биатлону на призы Федерации биатлона Нижегородской области 

(масстарт) 
 

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. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска, ОФСО «Федерации биатлона Нижегородской области» и МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. Руководство проведением 

соревнований осуществляется главным судьёй соревнований с момента их начала. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 12 марта 2023 года в лесном массиве микрорайона 

«Западный-1» на лыжной трассе «Магнитная Стрелка», центр соревнований МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» по адресу: б-р Космонавтов, 26А.  

Начало стартов в 12.00 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 

12 марта 2023 год 

Регистрация участников с 9.30 - 11.00 час. 



Пристрелка оружия с 11.00 -11.45 час.  

Начало стартов в 12.00 час. 

Масстарт 

Возраст участников Дистанции Штрафной круг 

девушки 2010 - 2011 г.р. 3,0 км (Л, Л, Л) 75 м 

юноши 2010 - 2011 г.р. 4км (Л, Л, Л) 75 м 

девушки 2008 - 2009 г.р. 4км(Л, Л, С, С) 75 м 

юноши 2008 - 2009 г.р. 5 км (Л, Л, С, С) 75 м 

девушки 2005 - 2007 г.р. 5 км (Л, Л, С, С) 75 м 

юноши 2005 - 2007 г.р. 6 км (Л, Л, С, С) 75 м 

мужчины 2004 - 1984 г.р.  6 км (Л, Л, С, С) 75 м 

мужчины 1983 г.р. и старше 3,6 км (С, С) 75 м 

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61 и его аналогов 

(размер мишени: лежа-20мм, стоя-40мм.) и газа-баллонная винтовка (размер 

мишени: лежа-15мм, стоя-30мм.). Группа 2006 г.р. и старше допускается решением  

судейской коллегии с переносом оружия. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные. Определение победителей и призёров осуществляется 

по лучшему результату в каждой возрастной группе. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями организаторов и 

спонсоров соревнований.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот и 

медалей за счет средств управления культуры, молодёжной политики и спорта 

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

«Федерации биатлона Нижегородской области». 

Расходы по использование стрелковых установок (мишеней) предоставление 

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

«Магнитная Стрелка» и ОФСО «Федерации биатлона Нижегородской области». 

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 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 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.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности".  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются через online систему Orgeo до 15.00 

час., 11 марта 2023 года. Заявки, заверенные врачом, в установленной форме 

подаются в судейскую коллегию при прохождении регистрации участников 12 

марта 2023 года на месте соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

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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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства города Дзержинска по биатлону  

(кросс-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 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 01 ноября 2023 года на освещенной трассе 

«Магнитная Стрелка» в  лесном массиве микрорайона «Западный-1», центр 

соревнований в здании МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», по адресу: г. Дзержинск, 

б-р Космонавтов, 26а. 

Начало стартов в 12.00 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 

1 ноября 2023 год 

Регистрация участников с 9.30 - 11.00 час. 



Пристрелка оружия 11.00 -11.45 час.  

Начало стартов в 12.00 час. 

Кросс-спринт 

Возрастная группа Дистанции Штраф круг 

Юноши 2011 - 2012 г.р. 3,0 км (Л, Л) 70 метров 

Девушки 2011 - 2012 г.р. 3,0 км (Л, Л) 70 метров 

Юноши 2009 - 2010 г.р. 4,2 км (Л, С) 70 метров 

Девушки 2009 - 2010 г.р. 3,0 км (Л, Л) 70 метров 

Юноши 2007-2008 г.р. 4,2 км (Л, С) 70 метров 

Девушки 2007-2008 г.р. 4,2 км (Л, С) 70 метров 

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61 и его аналогов 

(размер мишени: лежа-20мм, стоя-40мм.) и газа-баллонная винтовка (размер 

мишени: лежа-15мм, стоя-30мм.), без переноса оружия. 

Группа 2006 г.р. и старше допускается решением судейской коллегии. 

 

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 

управления культуры, молодежной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот и 

медалей за счет средств управления культуры, молодёжной политики и спорта 

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

Расходы на 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 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии               с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 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.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются через online систему Orgeo до 15.00 час., 

31 октября 2023 года. Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются 

в судейскую коллегию при прохождении регистрации участников 1 ноября 2023 года 

на месте соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

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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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципальных спортивных 

соревнований 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 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска и МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьёй 

соревнований с момента их начала. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 17 декабря 2023 года в лесном массиве микрорайона 

«Западный-1» на лыжной трассе «Магнитная Стрелка», центр соревнований МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» по адресу: б-р Космонавтов, д. 26А. 

Начало стартов в 12.00 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 

17 декабря 2023 год 

Регистрация участников с 9.30 - 11.00 час. 

Пристрелка оружия с 11.00 -11.45 час.  



Начало стартов в 12.00 час. 

Спринт. 

Возрастная группа Дистанции Штрафной круг 

юноши 2011 - 2012 г.р. 3,6 км (Л, Л)  75 метров 

девушки 2011 - 2012 г.р. 3 км (Л, Л)  75 метров 

юноши 2009 - 2010 г.р. 4,5 км (Л, С) 75 метров 

девушки 2009 - 2010 г.р. 

 

3,6 км (Л, Л)  

 

75 метров 

юноши 2007 - 2008 г.р. 4,5 км (Л, С) 75 метров 

девушки 2007 - 2008 г.р. 3,6 км (Л, С)  75 метров 

Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61 и его аналогов 

(размер мишени: лежа-20мм, стоя-40мм.) и газа-баллонная винтовка (размер 

мишени: лежа-15мм, стоя-30мм.). Группа 2006 г.р. и старше допускается решением  

судейской коллегии с переносом оружия. 

 

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 

управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот и 

медалей за счет средств управления культуры, молодёжной политики и спорта 

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

Расходы на 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 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом 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.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности".  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований мероприятие проводится в строгом соответствии с 

новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать в 

участии в соревновании. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки принимаются через online систему Orgeo до 15.00 час., 

16 декабря 2023 года. Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются 

в судейскую коллегию при прохождении регистрации участников 17 декабря 2023 

года на месте соревнований. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы: 

- целевая медицинская справка на данные соревнования, если в официальной 

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

- паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);  

- договор о страховании от несчастного случая (оригинал). 

 

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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