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1. Время и место проведения соревнований.

Соревнования проводятся 16 февраля 2020г. на базе в УТБ «Корта», 
находящегося по адресу Республика Марий Эл, Медведевский район, 
д.Корта, ул.Корта, д.74

2. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ 
Республики Марий Эл «СШОР «Виктория» и РОСО «Федерация биатлона 
Республики Марий Эл»

Главный судья соревнований -  Юрий Васильевич Уманец.

З.Участники и программа соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 
необходимую подготовку, имеющие допуск врача и страховой полис о 
страховании (жизни и здоровья) от несчастных случаев.

Программа соревнований:
09.00 - 10.00 ч. - регистрация участников;
10.15 ч. - открытие соревнований
10.30 ч.- пристрелка оружия
11.00 ч. - начало соревнований

Юноши, девушки:
2005-2006г.р. -  стрельба из пневматической спортивной винтовкой 

МР-61, без переноса оружия, из положения «лежа» с упора, и «стоя» (за 
промах на огневом рубеже штрафной круг 70 метров).

2007-2008г.р. -  стрельба из пневматической спортивной винтовкой 
МР-61, без переноса оружия, из положения «лежа» с упора (за промах на 
огневом рубеже штрафной круг 70 метров);

Дистанции:
Спринт 4,5 км стрельба на 2 рубежах, ПВ л.с. мальчики 2005-2006 г.р.
Спринт 3,6 км стрельба на 2 рубежах, ПВ л.с. девочки 2005-2006 г.р.
Спринт 2,4 км стрельба на 2 рубежах, ПВ л.л. мальчики 2007-2008 г.р.
Спринт 2,4 км стрельба на 2 рубежах, ПВ л.л. девочки 2007-2008 г.р.

Примечание: допускаются пневматические винтовки ИЖ-60, ИЖ-61
(при отсутствии пневматической винтовки данной модели винтовки предоставляются 
проводящей организацией)

4.Условия проведения соревнований.

Соревнования -  личные. Проводятся в соответствии с правилами 
соревнований Федерации биатлона России.



5. Награждение.

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и дипломами Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл.

6. Финансирование.

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл обеспечивает оплату работы главной судейской коллегии, 
наградной атрибутики (медали и дипломы, 4 комплекта) и медицинское 
обслуживание.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(подготовка мест соревнования) за счет ГБУ Республики Марий Эл «СШОР 
«Виктория».

Расходы по питанию и проживанию участников за счет 
командирующих организаций.

7. Заявки.

Технические заявки по установленной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, спортивного разряда, организации, 
представить не позднее 15 февраля 2020 года на E-mail: umanec75@mail.ru, 
тел.: 89613374372 (Уманец Юрий Васильевич)

Участникам при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, 
полис обязательного медицинского страхования.

Медицинские заявки по установленной форме подаются в судейскую 
коллегию в день проведения соревнований.

8. Страхование

Участие в республиканских соревнованиях осуществляется только при 
наличии у спортсмена полиса страхования от несчастных случаев (оригинал), 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В день соревнований заявки на участие не принимаются и не
рассматриваются!
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