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«Утверждаю»                                                            «Утверждаю»   

Президент Федерации                                                           Директор ГАУ РМ   

биатлона РМ                                                              «СШОР по зимним   

                                                               видам спорта»   

__________/А.Н. Кузьмичев/                                                          ____________/С.В. Девяткин 

«_____» __________ 2021 г.                                                          «____» _________ 2021 г. 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнования по биатлону 

«Приз федерации биатлона Республики Мордовия» 

(юноши и девушки 2003-2006 г.р.) 

 

I.  Введение 
 

Соревнование по биатлону «Приз федерации биатлона Республики Мордовия» (далее - 

Соревнование) проводится в соответствии с: 

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

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

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

- настоящим Положением; 

- Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом 

Минспорта России от ___ декабря 2021 г. № _____; 

- календарным планом соревнований СБР по биатлону в спортивном сезоне 2021-2022 гг., 

утвержденного Правлением ООО ФБ «СБР» (протокол №07-21 от 16.06.2021 г.); 

- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Мордовия на 2022 год, утвержденного приказом Минспорта РМ от ___.__.____ г. №___; 

- Положением о соревнованиях по биатлону 2022 гг., утвержденного Правлением ООО ФБ 

«СБР»; 

- 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. 

Данное положение о Соревновании является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на Соревнование. 

 

II. Цели и задачи 
 

Соревнование проводится с целью: 

• активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в России; 

• привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и молодежного возраста; 

• совершенствования методики многолетней подготовки высококвалифицированных 

спортсменов; 

• выявления перспективных биатлонистов; 
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• совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий биатлоном; 

• популяризации биатлона в России и повышения спортивного мастерства биатлонистов; 

• отбора сильнейших спортсменов Республики Мордовии в состав сборной команды 

Республики Мордовии для участия в первенстве России.  

III. Организация и проведение соревнования 
Правами на проведение соревнования обладают: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

            - Общероссийская общественная организация Федерация биатлона «Союз биатлонистов 

России» (далее – СБР); 

-  Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия; 

- Государственное автономное учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта»;  

- Республиканская общественная организация «Федерация биатлона Республики Мордовия».  

IV. Обеспечение безопасности участников соревнования 

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», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

а также отвечать требованиям правил проведения соревнований по биатлону.  

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. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке 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». 

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.     

V. Страхование участников 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании (от 

несчастных случаев, жизни, здоровья), который предоставляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнования производится за счет командирующих их организаций. 

 

VI. Допуск к участию в Соревновании 

В Соревнованиях имеют право участвовать спортсмены в следующих возрастных категориях: 

Юноши и девушки (17-18 лет) - 2003-2004 г.р. 

Юноши и девушки (15-16 лет) – 2005-2006 г.р. 



3 
 

Допуск к участию в Соревновании осуществляется в соответствии с Правилами и 

классификацией соревнования.  

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, которые до 01 июля 2021 года 

зарегистрированы в базе данных СБР (за правильность предоставления информации о спортсмене 

отвечает региональная организация СБР, в которой зарегистрированы спортсмены).    

К участию в Соревновании допускаются спортсмены получившие сертификат Русада о 

прохождении антидопингового курса онлайн-обучения.  

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и подготовленность 

спортсменов к Соревнованию. 

С целью соблюдения необходимых санитарно-гигиенических требований, направленных на 

профилактику COVID-19, участники соревнования с 20 по 27 января 2022 г. будут размещаться 

только в гостинице  ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта». 

Условия заселения в гостиницу ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» (Республика 

Мордовия, г. Саранск): 

- сертификат о проведении профилактической прививки (первым компонентом или 

однокомпонентной вакциной) от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации; 

- отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 

Представитель команды (региональной организации) должен представить в мандатную 

комиссию: 

- именную заявку, заверенную руководителями органов Исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов РФ и региональных организаций по биатлону, а также 

медицинского учреждения; 

- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по допингу; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- зачетную квалификационную книжку; 

- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- разрешение на провоз оружия и боеприпасов; 

- рапорт; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего; 

- копия сертификата о прохождении курса «Антидопинг». 

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).  

Медицинские осмотры участников Соревнования осуществляются не ранее одного месяца до 

участия в спортивных соревнованиях. 
 

VII. Общие сведения о Соревновании  

Соревнование проводится с 20 по 26 января 2022 года на базе ГАУ РМ «СШОР по зимним 

видам спорта» (г. Саранск, ул. Энгельса, д. 31) 
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Программа соревнования: 

   20 января – день приезда, тренировка; 

21 января – официальная тренировка; 

22 января –   гонка 10 км – юноши 15-16 лет; 

                       гонка 7,5 км – девушки 15-16 лет; 

  официальная тренировка юноши, девушки 17-18 лет.  

23 января –    гонка 12,5 км – юноши 17-18 лет; 

  гонка 10 км – девушки 17-18 лет; 

  официальная тренировка юноши, девушки 15-16 лет. 

24 января –   спринт 6 км – юноши 15-16 лет; 

                       спринт 4,5 км – девушки 15-16 лет; 

  официальная тренировка юноши, девушки 17-18 лет. 

25 января –   спринт 7,5 км – юноши 17-18 лет; 

                       спринт 6 км – девушки 17-18 лет; 

26 января –    день отъезда. 
 

VIII. Регистрация - заявки на участие 

Регистрация - заявки на участие в соревновании принимаются от региональных организаций по 

биатлону, зарегистрированных в СБР. 

Заявки подаются не позднее 10 января 2021 г. в ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» по 

тел. 8 834 232-00-34, e-mail: biatlonrm@mail.ru.  

Именные заявки и все документы подаются в мандатную комиссию до 15:00 в день приезда 

участников. В заявках должна быть четко определена принадлежность спортсмена к территории и 

спортивной организации. Основанием для параллельного зачета является список Сборной команды 

России по биатлону на 2021 – 2022 г.г., решение комиссии СБР по переходам спортсменов или 

договор (соглашение) между организациями, в котором определены условия участия спортсменов в 

индивидуальных и командных видах программы.  

Все нарушения по срокам подачи регистрации и заявок будут рассматриваться жюри 

соревнования. 

VIII. Условия финансирования 

          Расходы по аренде спортсооружений, транспорта во время соревнования, награждению 

участников, оплате судейства, оплате проезда и проживание главной судейской коллегии, 

подготовки трасс, обеспечению медицинского сопровождения соревнования несут проводящие 

организации.  

Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов и обслуживающего 

персонала (проезд в оба конца, питание и размещение), оплаты комнаты хранения оружия 

обеспечивают командирующие их организации. 

IХ. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются медалями и 

дипломами ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта», а также ценными призами РОО «Федерация 

биатлона РМ».  

mailto:biatlonrm@mail.ru

