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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Любительские соревнования по биатлону «Калашников Спорт.Биатлон» проводятся в целях: 

● определения сильнейших любителей - биатлонистов Удмуртии и регионов РФ; 

● популяризации любительского биатлона в Удмуртской Республике и других регионах РФ; 

● повышения спортивной формы участников; 

● набора спортсменами соревновательного опыта, обмена опытом между участниками. 

 

 

II. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют  ООО 

«Калашников Спорт», Автономная некоммерческая организация «Оператор спортивных стартов 

Удмуртии»,  региональная общественная организация «Федерация биатлона Удмуртской 

Республики», при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

которая формируется по предложению РОО «Федерация биатлона Удмуртской Республики». 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится 26 декабря 2020 г. в городе Ижевске на территории РССК им. Демидова  

 

IV.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 декабря 2020 г.  

14:00 – 17:00 – Работа мандатной комиссии. аккредитация спортсменов, выдача стартового пакета, 

включая стартовый номер участника 

14:00 – 17:30 – тренировочная пристрелка спортсменов 

18:00 - Начало соревнований  

21:00 – Награждение победителей 

 

 

V.ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

          Все расходы, связанные с проведением соревнования и формированием призового фонда, 

несут организаторы и спонсоры соревнования. 

          Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, а также их 

экипировкой, несут сами участники и командирующие их организации. 

 

 

VI.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К любительским соревнованиям по биатлону допускаются участники 2002 г.р. и старше.  

Возрастные группы: 

2002-1991 г.р. (18-29 лет) 

1990-1981 г.р. (30-39 лет) 

1980-1971 г.р. (40-49 лет) 

1970-1961 г.р. (50-59 лет) 

1960 и старше (от 60 лет) 

Возраст участника определяется на 31.12.2020 г.  

 

Участник должен представить в мандатную комиссию: 

- медицинскую справку о допуске на соревнование (подлинник), выданную не ранее 6 месяцев до 

даты соревнований; 

- оригинал документа, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт); 

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

- согласие на обработку персональных данных; 

- декларацию об обязательствах. 

Участник должен иметь личное снаряжение (лыжи, лыжные палки, спортивная экипировка). 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является 

справка с отметкой «Допущен к участию в любительских соревнованиях по биатлону» с подписью 



врача (с расшифровкой его Ф.И.О.) и заверенной личной печатью врача и печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 

          К участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным категориям, 

прошедшие инструктаж по правилам безопасного обращения с оружием. 

Спортсмены, являющиеся участниками сборной команды региона на Чемпионатах и Кубках 

России в период менее чем за два года до данных соревнований, могут принимать участие в 

соревновании вне зачета. 

 

 

Формат соревнования: 

1. Индивидуальная гонка (спринт) 4,5 км. с двумя огневыми рубежами лежа и стоя.  

Раздельные старт с интервалом 15сек. 

 

Формат соревнований подразумевает формирование двух протоколов по результатам гонки: 

1) В личном зачете (по утверждённым в данном Положении возрастным категориям) 

2) В командном зачете  

Участник гонки может быть представлен и в личном зачете, и в одном из прочих при соблюдении 

условий и финансовых обязательств. 

 
Формирование корпоративных команд 

1. Необходимое количество участников в команде 5 человек. 

2. Состав участников может быть из разных возрастных категорий. 

3. Команды могут быть представлены как от организации, так и самовыдвинутые. 

4. Команда должна заявить свое название при аккредитации, обозначить капитана команды. 

5. Допускается нанесение символики команды на экипировку участников. 

Формирование команд муниципальных образований 

1. Необходимое количество участников в команде – 5 (пять) человек. 

2. Состав участников может быть из разных возрастных категорий 

3. Команда должна заявить себя при аккредитации, обозначить капитана команды 

4.  Допускается нанесение символики команды на экипировку участников 

5. Одна команда от муниципального образования допускается к участию бесплатно, при 

наличии формы команды и группы поддержки. 

 

Каждый участник, согласно своему времени, стартует и пробегает круг 1,5 км до первой стрельбы 

из положения лёжа. Винтовка находится на огневой позиции. Прибежав на огневой рубеж, 

спортсмен берёт свою винтовку и выполняет 5 выстрелов по мишени 30 мм из положения «лёжа». 

После стрельбы участник оставляет оружие на огневой позиции и в случае промахов проходит 

такое количество штрафных кругов по 50 метров, сколько было допущено промахов по мишеням. 

Затем проходит ещё один круг 1,5 км до стрельбы стоя. Берёт винтовку с огневой позиции и 

выполняет 5 выстрелов по мишени 50 мм стоя. После заключительной стрельбы спортсмен 

проходит круг 1,5 км и финиширует. Штраф за не поражённую мишень в спринте составляет 

штрафной круг 100 метров, который должен быть пройден сразу после выполнения каждого 

стрелкового упражнения. Штраф составляет столько кругов, сколько спортсмен не поразил 

мишеней. За каждый не пройденный штрафной круг назначается штраф 1 минута 

 

Соревнования проводятся с применением пневматического газобаллонного оружия производства 

концерна «Калашников» Би-7-5. Старт участников происходит через 15 секунд. Винтовки и пули 

к ним предоставляются организаторами соревнований. 

Размер мишеней лежа 30, стоя 50 мм. 

 

Тренировочная пристрелка будет организована в специально выделенной зоне для тестирования 

оружия БИ-7-5 и инструктажа. 

 

VII.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



Заявки на участие в соревновании принимаются на официальной странице Калашников Спорт 

https://kalashnikov.sport/ до 23:59 по местному времени 24 декабря 2020 года. 

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет осуществляться 26 декабря 2020г. с 

14:00 до 17:00 в месте проведения соревнований. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том числе связанные с 

организацией награждения победителей и призеров, обеспечивает общество с ограниченной 

ответственностью «Калашников Спорт». 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.  

Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба конца, суточные в пути, 

размещение и питание в дни соревнований) несут сами участники или командирующие 

организации.  

Участие в соревнованиях является платным.  

Размер стартового взноса при предварительной регистрации:  

Стоимость участия: 

 

до 30.04.2020 

 

Стоимость участия - 500 рублей 

 

Корпоративный зачет - 6 000 р. 

 

с 01.05.2020 

 

Стоимость участия - 1000 рублей 

 

Корпоративный зачет - 6 000 р. 

 

IX.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Каждый финишировавший независимо от результатов получает медаль участника.  

Личный зачет: 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наилучшему времени, 

показанному на дистанции. 

В каждой возрастной группе победители и призеры награждаются памятными медалями, 

дипломами (при условии участия в категории не менее четырёх человек). Оргкомитет оставляет за 

собой право награждать ценными или денежными призами.  

Корпоративный зачет: 

Награждаются 3 команды, по наилучшему времени, показанному на дистанции. 

Время считается путем суммирования результатов спортсменов в команде, наименьшее время 

является наилучшим результатом. 

Команды награждаются медалями и дипломом. Оргкомитет оставляет за собой право награждать 

ценными или денежными призами. 

Зачет команд муниципальных образований: 

Награждаются 3 команды, по наилучшему времени, показанному на дистанции. 

Время считается путем суммирования результатов спортсменов в команде, наименьшее время 

является наилучшим результатом. 

Команды награждаются медалями и дипломом. Оргкомитет оставляет за собой право награждать 

ценными или денежными призами.  

 

X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 

участников.  

При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

организаторами мероприятия предоставляется возможность страхования участников при 

процедуре прохождения мандатной комиссии за счёт финансовых средств участников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиям правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 «О порядке 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 «ГТО». 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители спортивных сооружений, 

привлекаемые для проведения соревнований, контроль за соблюдением требований и наличием 

акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 

соревнований. 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, выполнение 

участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка во 

время соревнований несут сами участники. 

 

 

XII.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

По вопросам организации проживания и питания иногородним участникам можно отправить 

заявку: 

Гостиница «Амакс» - http://izhevsk.amaks-hotels.ru/ 

Гостиница «Дерябинъ» - www.deryabin-hotel.ru 

Этнокомплекс «Бобровая долина» - https://vk.com/club73986629 

Гостиница «Юбилейная» - http://www.u-hotel.ru/ 

Гостиница «Ижотель» - http://www.izhhotel.ru/ 

Хостел «Like» - http://izhevsk.likehostels.ru/ 

Хостел «Достоевский» - http://hdhostel.com/ru/ 

Гостиница «Нарцисс» - http://narciss-hotel.com/rooms.html 

Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно! 

 

XIII.ПРИМЕЧАНИЕ 
По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий проведения 

соревнований обращаться:   

e-mail: info@kalashnikov.sport 

горячая линия: +7(912) 464-21-41 

 

Спортивно-техническая информация: местность, карта с указанием дистанций, схема 

проезда будет размещена на сайте http://kalashnikov.sport/ за месяц до соревнования. 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по 

причине неблагоприятных погодных условий.    

Данное положение является вызовом на соревнование. 

 

http://izhevsk.amaks-hotels.ru/
https://vk.com/club73986629
http://www.u-hotel.ru/
http://www.izhhotel.ru/
http://izhevsk.likehostels.ru/
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http://narciss-hotel.com/rooms.html
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	- медицинскую справку о допуске на соревнование (подлинник), выданную не ранее 6 месяцев до даты соревнований;
	- оригинал документа, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт);
	- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
	- согласие на обработку персональных данных;
	- декларацию об обязательствах.
	Участник должен иметь личное снаряжение (лыжи, лыжные палки, спортивная экипировка).
	Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является справка с отметкой «Допущен к участию в любительских соревнованиях по биатлону» с подписью врача (с расшифровкой его Ф.И.О.) и заверенной личной печатью врача и печ...
	К участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным категориям, прошедшие инструктаж по правилам безопасного обращения с оружием.
	Спортсмены, являющиеся участниками сборной команды региона на Чемпионатах и Кубках России в период менее чем за два года до данных соревнований, могут принимать участие в соревновании вне зачета.
	Формат соревнования:
	1. Индивидуальная гонка (спринт) 4,5 км. с двумя огневыми рубежами лежа и стоя.
	Раздельные старт с интервалом 15сек.
	Формат соревнований подразумевает формирование двух протоколов по результатам гонки:
	1) В личном зачете (по утверждённым в данном Положении возрастным категориям)
	2) В командном зачете
	Участник гонки может быть представлен и в личном зачете, и в одном из прочих при соблюдении условий и финансовых обязательств.
	Формирование корпоративных команд
	1. Необходимое количество участников в команде 5 человек.
	2. Состав участников может быть из разных возрастных категорий.
	3. Команды могут быть представлены как от организации, так и самовыдвинутые.
	4. Команда должна заявить свое название при аккредитации, обозначить капитана команды.
	5. Допускается нанесение символики команды на экипировку участников.
	Формирование команд муниципальных образований
	1. Необходимое количество участников в команде – 5 (пять) человек.
	2. Состав участников может быть из разных возрастных категорий
	3. Команда должна заявить себя при аккредитации, обозначить капитана команды
	4.  Допускается нанесение символики команды на экипировку участников
	5. Одна команда от муниципального образования допускается к участию бесплатно, при наличии формы команды и группы поддержки.
	Каждый участник, согласно своему времени, стартует и пробегает круг 1,5 км до первой стрельбы из положения лёжа. Винтовка находится на огневой позиции. Прибежав на огневой рубеж, спортсмен берёт свою винтовку и выполняет 5 выстрелов по мишени 30 мм из...
	Соревнования проводятся с применением пневматического газобаллонного оружия производства концерна «Калашников» Би-7-5. Старт участников происходит через 15 секунд. Винтовки и пули к ним предоставляются организаторами соревнований.
	Размер мишеней лежа 30, стоя 50 мм.
	Тренировочная пристрелка будет организована в специально выделенной зоне для тестирования оружия БИ-7-5 и инструктажа.
	VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
	Заявки на участие в соревновании принимаются на официальной странице Калашников Спорт https://kalashnikov.sport/ до 23:59 по местному времени 24 декабря 2020 года.
	Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет осуществляться 26 декабря 2020г. с 14:00 до 17:00 в месте проведения соревнований.
	VIII.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
	Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том числе связанные с организацией награждения победителей и призеров, обеспечивает общество с ограниченной ответственностью «Калашников Спорт».
	Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.
	Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба конца, суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований) несут сами участники или командирующие организации.
	Участие в соревнованиях является платным.
	Размер стартового взноса при предварительной регистрации:
	Стоимость участия:
	до 30.04.2020
	Стоимость участия - 500 рублей
	Корпоративный зачет - 6 000 р.
	с 01.05.2020
	Стоимость участия - 1000 рублей
	Корпоративный зачет - 6 000 р. (1)
	IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
	Каждый финишировавший независимо от результатов получает медаль участника.
	Личный зачет:
	Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наилучшему времени, показанному на дистанции.
	В каждой возрастной группе победители и призеры награждаются памятными медалями, дипломами (при условии участия в категории не менее четырёх человек). Оргкомитет оставляет за собой право награждать ценными или денежными призами.
	Корпоративный зачет:
	Награждаются 3 команды, по наилучшему времени, показанному на дистанции.
	Время считается путем суммирования результатов спортсменов в команде, наименьшее время является наилучшим результатом.
	Команды награждаются медалями и дипломом. Оргкомитет оставляет за собой право награждать ценными или денежными призами.
	Зачет команд муниципальных образований:
	Награждаются 3 команды, по наилучшему времени, показанному на дистанции. (1)
	Время считается путем суммирования результатов спортсменов в команде, наименьшее время является наилучшим результатом. (1)
	Команды награждаются медалями и дипломом. Оргкомитет оставляет за собой право награждать ценными или денежными призами. (1)
	X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
	Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников.
	При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, организаторами мероприятия предоставляется возможность страхования участников при процедуре прохождения мандатной комиссии за счёт финансовых средств участников в со...
	XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 год...
	Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том чис...
	Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители спортивных сооружений, привлекаемые для проведения соревнований, контроль за соблюдением требований и наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судь...
	Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики.
	Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, выполнение участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка во время соревнований несут сами участники.
	XII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
	По вопросам организации проживания и питания иногородним участникам можно отправить заявку:
	Гостиница «Амакс» - http://izhevsk.amaks-hotels.ru/ Гостиница «Дерябинъ» - www.deryabin-hotel.ru Этнокомплекс «Бобровая долина» - https://vk.com/club73986629 Гостиница «Юбилейная» - http://www.u-hotel.ru/ Гостиница «Ижотель» - http://www.izhhotel.ru/ ...
	Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно!
	XIII. ПРИМЕЧАНИЕ
	По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий проведения соревнований обращаться:
	e-mail: info@kalashnikov.sport
	горячая линия: +7(912) 464-21-41
	Спортивно-техническая информация: местность, карта с указанием дистанций, схема проезда будет размещена на сайте http://kalashnikov.sport/ за месяц до соревнования.
	Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по причине неблагоприятных погодных условий.
	Данное положение является вызовом на соревнование.

