


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее 

Положение (далее — Соревнования), проводятся в соответствии: 

- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год; 

- с правилами соревнований по биатлону (далее - Правила) утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от «13» июля 2015 г. 

№ 727. 

2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

биатлона в Кировской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся биатлоном; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных  

команд и участия в первенстве России и других соревнованиях согласно 

Всероссийскому календарю. 

3. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
1.Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется: 

- Министерством спорта Кировской области; 

- Кировским областным государственным автономным учреждением 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее - КОГАУ 

«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп»); 

- Общественной организацией «Федерация биатлона Кировской области» 

(далее - ОО «ФБКО»); 

- Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» города Слободского Кировской 

области (далее - МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского). 

2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии, утвержденные ОО «ФБКО. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
   Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1с 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

приказа управления по физической культуре и спорту Кировской области от 

30 марта 2009 года № 360 «О мерах по обеспечению общественного порядка, 

безопасности и профилактике травматизма при проведении спортивных 

мероприятий и занятиях физической культурой и спортом» и правил 

проведения соревнований по биатлону, а так же при условии наличие актов 

готовности объекта спорта к проведению спортивных Соревнований, 



утверждаемых в установленном порядке. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н «О порядке организации медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведения физкультурных 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». 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

Соревнований.  

При проведении Соревнований зрители должны соблюдать правила 

согласно постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 

2013 г. № 1156 г. Москва «Об утверждении Правил поведения зрителей при 

проведении официальных соревнований». 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных соревнований. 

 Ответственные исполнители: 

- Руководитель муниципального органа исполнительной власти; 

- Руководитель спортивного сооружения; 

- Главный судья; 

- Представитель от проводящей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Первенство Кировской 

области по биатлону  

(1 тур) 

Юноши, девушки  

1998 - 2003 г.р. 

Гонка 

 

Спринт 

 

06-08 января 

2017 г. 

ЛБК «Перекоп»  

2 Первенство Кировской 

области по биатлону  

(2 тур) 

Юноши, девушки  

1998 - 2003 г.р. 

Одиночная 

эстафета 

 

Масстарт 

 

03-05 

февраля 

2017 г. 

ЛБК «Перекоп»  

3 Первенство Кировской 

области по биатлону 

(пневматическое 

оружие) 

Юноши, девушки  

2002 - 2005 г.р. 

 

Гонка 

 

Спринт 

03-05 марта 

2017 г. 

ЛБК «Перекоп» 

4 Первенство Кировской 

области по летнему 

биатлону  

(1 тур) 

Юноши, девушки  

2001 - 2004 г.р. 

Гонка - роллеры 

 

Спринт - кросс 

11-13 августа  

2017 г. 

ЛБК «Перекоп»  

5 Первенство Кировской 

области по летнему 

биатлону 

(пневматическое 

оружие) 

Юноши, девушки 

2003 - 2006 г.р. 

Гонка - кросс 

 

Спринт - кросс 

15-17 

сентября 

2017 г. 

г. Слободской, 

биатлонное 

стрельбище 

МБУ ДО 

ДЮСШ  

6 Первенство Кировской 

области по летнему 

биатлону (2 тур) 

Юноши, девушки 

2001 - 2004 г.р. 

Гонка - кросс 

 

Спринт - роллеры 

22-24 

сентября 

2017 г. 

ЛБК «Перекоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БИАТЛОНУ (1 тур) 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
1.1. Место проведения первенства Кировской области по биатлону (1 

тур) (далее — Соревнование) — ЛБК «Перекоп» КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» п. Перекоп Кировской области. 

Сроки проведения — 06 - 08 января 2017 года. 

Соревнования являются личными. 

1.2. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнования  Никулин Иван Владимирович Судья 1 категории 

Главный секретарь соревнования  Корсенюк Александр Игоревич Судья 1 категории 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены юноши, девушки 

1998-2003г.р. по заявкам установленного образца, заверенными 

руководителем спортивного учреждения городов и районов, врачом. 

Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 

 

3. Программа Соревнования 

6 января Приезд участников. 

Официальная тренировка 

Мандатная комиссия 

Совещание с представителями команд ЛБК 

«Перекоп» 

ЛБК «Перекоп». 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

7 января  Гонка. 
юноши 1998 - 2001 

юноши 2002 - 2003 

девушки 2002 - 2003 

Старт 11.00 часов 
10 км 

6 км 

5 км 

8 января Спринт. 
юноши 1998 - 2001 

юноши 2002 - 2003 

девушки 2002 - 2003 

Старт 11.00 часов 
6 км 

4,5 км 

3,6 км 

 

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). 

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. 

mailto:fbko43@mail.ru


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 оружия и патронов) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БИАТЛОНУ (2 тур) 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
1.1. Место проведения первенства Кировской области по биатлону (2 

тур) (далее — Соревнование) — ЛБК «Перекоп» КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» п. Перекоп Кировской области. 

Сроки проведения — 03 - 05 февраля 2017 года. 

Соревнования являются личными и командными. 

1.2. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнования  Зубарев Константин Анатольевич Судья 1 категории 

Главный секретарь 

соревнования  

Корсенюк Александр Игоревич Судья 1 категории 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены юноши, девушки 

1998 - 2003 г.р. по заявкам установленного образца, заверенными 

руководителем спортивного учреждения городов и районов, врачом. 

Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 

 

3. Программа Соревнования 

03 февраля Приезд участников.  

Официальная тренировка 

Мандатная комиссия 

Совещание с представителями команд ЛБК  

«Перекоп» 

ЛБК «Перекоп». 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

 

04 февраля  Одиночная смешанная эстафета. 
2000 - 2001 г.р. 

2002 - 2003 г.р. 

Старт 11.00 часов 
1 ж x 4,8 км + 1 м x 6 км. 

1 ж x 3,6 км + 1 м x 4,5 км 

05 февраля Масстарт. 
юноши 1998 - 2001 г.р. 

девушки 2000 - 2001 г.р. 

юноши 2002 - 2003 г.р. 

девушки 2002 - 2003 г.р. 

Старт 11.00 часов 
7,5 км 

6 км 

4,8 км 

4 км 

 

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). 

При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 

документы: 

 медицинская заявка; 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

mailto:fbko43@mail.ru


 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 оружия и патронов) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БИАТЛОНУ 

(Пневматическое 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  Глазырин Владимир Васильевич 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 

2002-2005 г.р. 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 команд ЛБК 

«Перекоп» 

ЛБК «Перекоп». 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

4 марта  Гонка. 
юноши 2002 - 2003, 2004 - 2005 г.р. 

девушки 2002 - 2003, 2004 - 2005 г.р. 

Старт 11.00 часов 
4,8 км 

4 км 

5 марта Спринт. 
юноши 2002 - 2003, 2004 - 2005 г.р. 

девушки 2002 - 2003, 2004 - 2005 г.р. 

Старт 11.00 часов 
3,6 км 

3 км 

 

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). 

      При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 

документы: 

 медицинская заявка; 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

 свидетельство пенсионного страхования; 

mailto:fbko43@mail.ru


 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕТНЕМУ 

БИАТЛОНУ (1 ТУР)  

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
1.1. Место проведения первенства Кировской области по летнему 

биатлону (далее — Соревнование) — ЛБК «Перекоп» КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» п. Перекоп Кировской области. 

        Сроки проведения — 11 - 13 августа 2017 года.  

Соревнования являются личными. 

1.2. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований  Никулин Иван Владимирович 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 

2001-2004 г.р. по заявкам установленного образца, заверенными 

руководителем спортивного учреждения городов и районов, врачом. 

      Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 

  

3. Программа Соревнования 

11 августа Приезд участников.  

Официальная тренировка 

Мандатная комиссия 

Совещание с представителями команд ЛБК 

«Перекоп» 

ЛБК «Перекоп». 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

12 августа Гонка – роллеры.  
юноши 2001 - 2002 

девушки 2001 - 2002 

юноши 2003 - 2004 

девушки 2003 - 2004 

Старт 11.00 часов 
10 км 

7,5 км 

6 км 

5км 

13 августа Спринт – кросс. 
юноши 2001 - 2002 

девушки 2001 - 2002 

юноши 2003 - 2004 

девушки 2003 - 2004 

Старт 11.00 часов 
4 км 

3 км 

3 км 

2,4 км 

 

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). 

При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 

документы: 

 медицинская заявка; 
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 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 оружия и патронов) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IХ. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОН 

(ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ) 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
1.1. Место проведения  первенства Кировской области по летнему 

биатлону (пневматическое оружие) (далее — Соревнование) — биатлонное 

стрельбище МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского Кировской области. 

       Сроки проведения — 15 - 17 сентября 2017 года. 

Соревнования являются личными. 

1.2. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований  Коробейников Юрий Александрович 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 и 

девушки 2003 - 2006 г.р. по заявкам установленного образца, заверенным 

руководителем спортивного учреждения городов и районов, врачом.  

     Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 

 

3. Программа Соревнования 

15 сентября Приезд участников.  

Официальная тренировка 

Мандатная комиссия 

Совещание с представителями команд г. 

Слободской 

г. Слободской. 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

16 сентября Гонка – кросс. 
юноши 2003 - 2004, 2005 - 2006 

девушки 2003 - 2004, 2005 - 2006 

Старт 11.00 часов 
4 км 

3,6 км 

17 сентября Спринт – кросс. 
юноши 2003 - 2004, 2005 - 2006 

девушки 2003 - 2004, 2005 - 2006 

Старт 11.00 часов 
2,4 км 

2,1 км 

 

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). 

При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 

документы: 

 медицинская заявка; 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

 свидетельство пенсионного страхования; 
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 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 соревнований 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 

соревнований, услуги по хранению пневматических винтовок и пулек) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х. ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОН 

(2 ТУР) 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
1.1. Место проведения  первенства Кировской области по летнему 

биатлону (далее — Соревнование) — ЛБК «Перекоп» КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов спорта «Перекоп» п. Перекоп Кировской области. 

        Сроки проведения — 22 - 24 сентября 2017 года. 

Соревнования являются личными. 

1.2. Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований  Никулин Иван Владимирович 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 и 

девушки 2001 - 2004 г.р. по заявкам установленного образца, заверенными 

руководителем спортивного учреждения городов и районов, врачом.  

    Количество участников от организаций и учреждений не ограничено. 

 

3. Программа Соревнования 

22 сентября Приезд участников.  

Официальная тренировка 

Мандатная комиссия 

Совещание с представителями команд ЛБК 

«Перекоп» 

ЛБК «Перекоп». 

10.00 - 12.00  

12.00 - 13.00  

13.00 

23 сентября Гонка – кросс. 
юноши 2001 - 2002 

девушки 2001 - 2002 

юноши 2003 - 2004 

девушки 2003 - 2004 

Старт 11.00 часов 
6 км 

5 км 

4,8 км 

4 км 

24 сентября Спринт – роллеры. 
юноши 2001 - 2002 

девушки 2001 - 2002 

юноши 2003 - 2004 

девушки 2003 - 2004 

Старт 11.00 часов 
6 км 

5 км 

4,5 км 

3,6 км 

 

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). 

При прохождении мандатной комиссии предоставляют следующие 

документы: 

 медицинская заявка; 
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 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 

соревнований, услуги по хранению оружия и патронов) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие ________________________________________________________ 

 

место сроки проведения __________________________________________ 

 

от команды _____________________________________________________ 

 

Тел. представителя команды _______________________________________ 

 

Место проживания на соревнованиях __________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Год 

рождения 

Спорт, 

квалификация 

Перекоп Тренер Подпись, печать 

врача 

1 Иванов Максим 1999 1 Х Ральников Доп., подпись 

2       

 

Допущено к соревнованиям ______(________________________________) 

 

Подпись, печать мед. учреждения ______________ (_____________________) 

 

Представитель команды _____________________(____________________) 

 

Руководитель организации ____________________ (_____________________) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


