ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БИАТЛОНУ
(Пневматическое оружие и малокалиберное оружие)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
1.1. Место проведения первенства Кировской области по биатлону
(далее — Соревнование) — ЛБК «Перекоп» КОГАУ «Региональный центр
зимних видов спорта «Перекоп» п. Перекоп Кировской области.
Сроки проведения — 03 - 05 марта 2017 года.
Соревнования являются личными.
1.2. Главная судейская коллегия:
Главный судья
соревнований

Зубарев Константин Анатольевич

Судья 1 категории

Главный секретарь
соревнований

Корсенюк Александр Игоревич

Судья 1 категории

2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревновании допускаются спортсмены юноши, девушки
1998-2005 г.р., 2006 г.р. допускается, по заявкам установленного образца,
заверенными руководителем спортивного учреждения городов и районов,
врачом.
Количество участников от организаций и учреждений не ограничено.
3. Программа Соревнования
3 марта

Приезд участников.
Официальная тренировка
Мандатная комиссия
Совещание с представителями
«Перекоп»

команд

ЛБК

4 марта

10.00
–
пристрелка
пневматического
и
малокалиберного оружия;
11.00 – старт, гонка 4.8 км, девушки 2002-2003,
2004-2005г.р., пневматическое оружие;
11.30 – старт, гонка 4 км, юноши 2002-2003, 20042005 г.р., пневматическое оружие;
12.30 – старт – одиночная смешанная эстафета1ж х
3.6км+1м х 4.5км 2000-2001г.р., 2002-2003 г.р.,
малокалиберное оружие.

5 марта

10.00
–
пристрелка
пневматического
и
малокалиберного оружия;
11.00 – старт, спринт 3 км, девушки 2002-2003,
2004-2005г.р., пневматическое оружие;
11.30 – старт, спринт 3.6 км, юноши 2002-2003,
2004-2005 г.р., пневматическое оружие;
12.15 – старт, масс старт, 4км, девушки 1998-2001,
2002-2003г.р., малокалиберное оружие;

12.35 – старт, масс старт, 4.8км, юноши 1998-2001,
2002-2003г.р., малокалиберное оружие.

4. Заявки на участие
Заявки на участие в Соревновании подаются в ГСК не позднее, чем за
24 часа до начала жеребьевки, согласно Приложению № 1 по e-mail:
fbko43@mail.ru, контактный телефон 8 961 564 59 47 (Глазырин Владимир
Васильевич), 8 912 828 9455 (Зубарев Константин Анатольевич).
При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие
документы:
 медицинская заявка;
 паспорт (свидетельство о рождении);
 полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
 свидетельство пенсионного страхования;
 рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием.
5. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется по
занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.
Итоговые протоколы Соревнования ГСК предоставляет в КОГАУ
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп», ОО «ФБКО» в
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончании Соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
Участники Соревнования, занявшие 1,2 и 3 места в своих возрастных
группах, награждаются медалями и грамотами министерства спорта
Кировской области.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
7. Условия финансирования
КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» за счет
бюджетных средств обеспечивает финансирование Соревнования в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение участников
соревнования, услуги по хранению пневматических винтовок и пулек)
обеспечивают командирующие организации.

