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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканских соревнований по биатлону на 2022 год (наименование в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Мордовия на очередной календарный год) 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Республиканские соревнования по биатлону на 2022 год (далее – Соревнования) 

проводится в соответствии с: 

- правилами соревнований по биатлону (далее - Правила), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 09 января 2017 г. №6, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 7 сентября 2020 г. №685; 

- настоящим Положением; 

- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Мордовия на 2022 год, утвержденного приказом Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Мордовия №_____ от «___»________ 2021 года; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID- 19 утвержденным Минстром спорта Российской Федерации и Главным государственным 

санитарным врачем Российской Федерации от 31 июля 2020 г., с изменениями и дополнениями от 6 

августа 2020 г., 5 ноября 2020 г., 25 мая 2021 г. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Порядком утверждения положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Республики Мордовия и требования к их содержанию, утвержденным приказом Минспорта 

Республики Мордовия от 29.12.2012 г. № 384, и устанавливает порядок организации и проведения 

Соревнований. 

1.2. Основные цели Соревнований: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- подготовка спортивного резерва. 

1.3. Задачами проведения Соревнований являются: 

популяризация физической культуры и спорта среди спортсменов детского и юношеского возраста; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов для участия сборной команды Мордовии в чемпионате 

(первенстве) России; 

- определение лучших сборных команд районов Мордовии. 

1.4. При проведении Соревнований запрещается: 

- противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
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части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

1.5. Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с установленными 

законодательством о физической культуре и спорте требованиями о предотвращении допинга в спорте 

и борьбе с ним. 

2. Права и обязанности организаторов 
 

2.1. Общее руководство организацией спортивных соревнований осуществляет Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Мордовия (далее - Минспорт Республики Мордовия), 

Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта» (далее – ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»), РОО 

«Федерация биатлона Республики Мордовия». 

2.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на коллегию 

судей, утвержденную в установленном порядке.  

Главная судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил (приказ Министерства спорта 

Российской Федерации № 6 от 09.01.2017 года) и условий проведения спортивных соревнований.  

Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей квалификацией, 

судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта и положением о спортивном 

соревновании, тел. 8(8342) 39-20-70 ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (спортивный отдел). 

2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на ГАУ РМ «СШОР по зимним 

видам спорта».  

Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований 

несет ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта». 

2.4. ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» разрабатывает и утверждает план мероприятий 

по проведению Соревнований по согласованию с территориальными органами внутренних дел в срок 

не позднее 10 дней до начала Соревнований. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

3.1. Соревнование проводится на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1 с Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

3.2. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника Соревнования в 

комиссию по допуску участников. Страхование участников Соревнования может производиться как за 

счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

    3.4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников Соревнования, определенного 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным 

олимпийским комитетом. 

3.5. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований необходимо 

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.          

№ 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований». 
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4. Общие сведения о Соревнованиях  
 

4.1. Соревнования проводятся на базе ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», (г. Саранск, 

ул. Энгельса, д. 31) 

 4.2. Программа Соревнований: 
 

1.Чемпионат и Первенство Республики Мордовия – 08 - 09 января  

Программа соревнований - спринт 

08 января  - 2007-2008 г.р. (юн. – 4,5 км., дев. – 3,6 км.) – лежа с упора по 45 мм. Винтовка на 

рубеже. Малокалиберное оружие;  

- 2009-2010 г.р. (юн. – 3,6 км., дев. – 3,0 км.) – лежа с упора. Винтовка на рубеже. 

Пневматическое оружие. 

09 января - 2004 г.р. и старше (юн. – 7,5 км., дев. – 6,0 км.) – с переноской оружия; 

- 2005-2006 г.р. (юн. – 6,0 км., дев. – 4,5 км.) – с переноской оружия.  
 

2. Первенство Республики Мордовия – 15 января 

Программа соревнований – гонка  

15 января - 2007-2008 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4,0 км.) – лежа с упора по 45 мм. (3 рубежа). 

Винтовка на рубеже. Малокалиберное оружие; 

- 2009-2010 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4,0 км.) – лежа с упора (3 рубежа). Винтовка на 

рубеже. Пневматическое оружие. 
 

3. Соревнования на «Призы Федерации биатлона РМ» - 20-27 января 

Программа соревнований – гонка, спринт, масстарт 

22 января - 2004 г.р. и старше (муж.  – 12,5 км., жен.  – 10 км.) – с переноской оружия; 

     гонка - 2005-2006 г.р. (юн. – 10 км., дев. – 7,5 км.) – с переноской оружия. 

 

24 января - 2004 г.р. и старше (муж.  – 7,5 км., жен.  – 6,0 км.)  – с переноской оружия.  

    спринт - 2005-2006 г.р. (муж.  – 6 км., жен.  – 4,5 км.)  – с переноской оружия.  

 

26 января - 2004 г.р. и старше (муж.  – 10 км., жен.  – 7,5 км.)  – с переноской оружия.  

 масстарт - 2005-2006 г.р. (муж.  – 7,5 км., жен.  – 6,0 км.)  – с переноской оружия.  
 

4. Первенство Республики Мордовия – 29 января  

Программа соревнований - спринт 

29 января  - 2007-2008 г.р. (юн. – 4,5 км., дев. – 3,6 км.). Пневматическое оружие.  
 

5. Первенство Республики Мордовия – 11 февраля 

Программа соревнований – масстарт. 

11 февраля - 2007-2008 г.р. (юн. – 3,6 км., дев. – 3,0 км.) – лежа с упора (3 рубежа). Винтовка на 

рубеже. Пневматическое оружие. 

- 2009-2010 г.р. (юн. – 3,6 км., дев. – 3,0 км.) – лежа с упора (2 рубежа). Винтовка на 

рубеже. Пневматическое оружие. 
 

6. Первенство Республики Мордовия – 19 февраля 

Программа соревнований – эстафета-смешанная. 

19 февраля - 2007-2008 г.р. (1ж х 4 км + 1м х 5 км) – лежа с упора по 45 мм. Винтовка на рубеже. ; 

- 2009-2010 г.р. (1ж х 4 км + 1м х 5 км) – лежа с упора по 115 мм. Винтовка на рубеже. 

Малокалиберное оружие. 

 

7. Первенство Республики Мордовия – 18 марта 

Программа соревнований – спринт. 

18 марта  - 2008-2009 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4 км.) – лежа с упора по 45 мм. Винтовка на рубеже. 

(3 рубежа). Малокалиберное оружие; 

- 2010-2011 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4 км.) – лежа с упора. Винтовка на рубеже.  

(2 рубежа). Пневматическое оружие. 
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8. Республиканское соревнование «Гонка ветеранов» - 19 марта  

Программа соревнований – суперспринт (винтовка на рубеже) (л,л) 

1 группа – 30-39 мужчины – 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

2 группа – 40-49 лет мужчины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

3 группа – 50-59 лет мужчины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

4 группа – 60 лет и ст. мужчины – 0,9 км. (2 огневых рубежа, (л, л), стрельба по мишеням 115 мм.) 

5 группа – 30 лет и ст. женщины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм. 
 

9. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по летнему биатлону – 21, 22 июля 

Программа соревнований – кросс-спринт  

21 июля      - 2005 г.р. и старше (юн.  – 4 км., дев. –  3 км.). Винтовки в пирамидах; 

         - 2006-2007 г.р. (юн. – 4 км., дев. – 3 км.). Винтовки в пирамидах. 

22 июля      - 2008-2009 г.р. (юн. – 3 км., дев. – 2,4 км.) – лежа с упора по 45 мм. Винтовки в пирамидах;      

        - 2010-2011 г.р. (юн. – 2,4 км., дев. – 2,1 км.) - лежа с упора. Винтовка на рубеже. 

Пневматическое оружие. 

 

10. Республиканское соревнование «Гонка ветеранов», 

посвященное дню физкультурника - 7 августа – кросс 

Программа соревнований – суперспринт (винтовка на рубеже) (л,л) 
 

1 группа – 30-39 мужчины – 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

2 группа – 40-49 лет мужчины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

3 группа – 50-59 лет мужчины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

4 группа – 60 лет и ст. мужчины – 0,9 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

5 группа – 30 лет и ст. женщины - 1,5 км. (2 огневых рубежа, стрельба по мишеням 115 мм.) 

 

11. Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по летнему биатлону – 18, 19 августа  

Программа соревнований – роллер-гонка  
 

12 августа - 2005 г.р. и старше (юн.  – 12,5 км., дев. –  10 км.) – с переноской оружия; 

                        - 2006-2007 г.р. (юн. – 10 км., дев. – 7,5 км.) – с переноской оружия; 
 

13 августа   - 2008-2009 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4 км.) – лежа с упора по 45 мм. Винтовка на рубеже. 

         - 2010-2011 г.р. (юн. – 4,8 км., дев. – 4 км.) - лежа с упора. Винтовка на рубеже (3 рубежа). 

 Пневматическое оружие.  
 

12. Первенство Республики Мордовия по летнему биатлону – 11 сентября 

Программа соревнований – кросс-спринт  

11 сентября   - 2008-2009 г.р. (юн. – 3 км., дев. – 2,4 км.) – лежа с упора по 45 мм. Винтовки в               

                        пирамидах;  

                        - 2010-2011 г.р. (юн. – 2,4 км., дев. – 2,1 км.) - лежа с упора по 115 мм. Винтовка на  

                         рубеже. Пневматическое оружие. 
 

13.  Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по летнему биатлону с 16 по 17 сентября 

(В рамках соревнования на «Призы Федерации биатлона РМ») 
 

 

Программа соревнований 

16 сентября   - 2005 г.р. и старше (юн. – 4 км., дев. – 3 км.) кросс-спринт; 

                       - 2006-2007 г.р. (юн. – 4 км., дев. – 3 км.) кросс-спринт; 

17 сентября   - 2005 г.р. и старше (юн.  – 12,5 км., дев. – 10 км.) роллер-гонка; 

                       - 2006-2007 г.р. (юн. – 10 км., дев. – 7,5 км.) роллер-гонка. 
 

14.  Республиканское соревнование по летнему многоборью (ОФП), памяти ЗРФК Республики 

Мордовия В.Т. Жалнина – 25 сентября 
 

Программа соревнований – кросс, силовая гимнастика, прыжки с места. 
 

24 сентября  - 2008-2009 г.р. (кросс 2 км., подтягивание мал., отжимание дев., прыжок с                        

                          места); 

                        - 2010-2011 г.р. (кросс 1 км., подтягивание мал., отжимание дев., прыжок с места). 
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5. Допуск к участию в Соревновании 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, утвержденные в списках 

занимающихся отделения по биатлону ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», а также спортсмены 

других регионов, зарегистрированные в базе данных Союза биатлонистов России.  

5.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским заключениям является 

заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и 

услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к Соревнованию, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  
5.3. Допуск к участию в Соревнованиях по биатлону осуществляется в соответствии с правилами 

соревнований по возрастным группам.   

5.4. К дисциплинам на лыжероллерах спортсмены допускаются только в защитных жестких, 

производственных шлемах, без изменений конструкции изготовителя. Также можно использовать другие 

средства защиты других частей тела. Спортсмены обязаны носить шлемы во время проведения всех видов 

тренировок и дисциплин на лыжероллерах. 

5.5. В дисциплинах по кроссу переноска винтовки разрешена двумя способами: винтовка 

располагается за спиной (оба ремня одеты на плечи), винтовка переносится в руке (винтовка располагается 

стволом вверх).  

5.6. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и подготовленность 

спортсменов к данным соревнованиям. 

6. Регистрация - заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки подаются за 4 дня до начала соревнований ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННО 

на  сайт orgeo.ru.   Заверенные именные заявки подаются в секретариат в день приезда участников. В 

заявках должна быть четко определена принадлежность спортсмена к организации и ФИО тренера.  
НАРУШИВШИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ. 

6.2. В случае неприемлемых погодных условий для проведения соревнований Оргкомитет 

оставляет за собой право об изменении дистанций, переносе соревнований, о чем будет сообщено 

дополнительно. 

7. Награждение 
 

Участники соревнований, занявшие призовые места награждаются медалями и грамотами за счет 

средств Республиканского бюджета, согласно смете ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки», а также 

ценными призами Федерации биатлона РМ и ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта».   

 

8. Условия финансирования 
 

8.1. Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и обслуживающего 

персонала (питание, размещение), обеспечивают командирующие организации. 

8.2. Расходы, связанные с оплатой работы судейства, ГСМ для командирования спортсменов 

ГАУ РМ «СШОР по ЗВС» отделения биатлона и подготовки мест проведения соревнований, несут 

ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», РОО «Федерация биатлона Республики Мордовия». 

Расходы по наградной атрибутике (медали, дипломы) осуществляется за счет средств 

Республиканского бюджета, согласно смете ГБУ РМ «Центр спортивной подготовки». 

 

Данное положение о Соревнованиях является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на Соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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