ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII открытых соревнованиях по Биатлону, г. Раменское, 2019г.
Организаторы: Соревнования проводятся Раменским клубом.
Время и место: 17 февраля 2019 г. (воскресенье), на территории лыжной трассы в с. Ашитково
Воскресенского района ( 55.441888, 38.577127 ).
Прибытие команд, регистрация, выдача номеров, пристрелка с 10-00.
Старт в 12-00.
Участники: Рабочая и учащаяся молодежь Раменского района и других регионов Московской области и все
желающие.
Состав команды: 4 человека (не менее 1 женщины и не менее 1 мужчины) и представитель (может являться
участником соревнований). Команда допускается к участию после оплаты благотворительного взноса в
размере 1000 рублей от команды.
Требования к участникам: участники должны иметь личное снаряжение: лыжи, ботинки, палки и оружие*
(пневматическое). В случае отсутствия у участников собственного оружия, оно предоставляется
организаторами на время проведения соревнований (одна винтовка на команду). В соответствии с
правилами достаточно одной винтовки на команду, но допускается и большее количество оружия, в том
числе и запасное, которое может быть использовано в случае непредвиденных ситуаций с разрешения судьи
по стрельбе. Пули выдаются организаторами соревнований, но также участники могут использовать свои
пули с разрешения технической комиссии (запрещены к использованию пули с острым коническим
наконечником).
Каждой команде желательно иметь свой коврик для стрельбы лежа.
* - Обязательные требования к оружию:
1) тип оружия – пневматическая винтовка;
2) оптический прицел – отсутствует;
3) способ заряда – однозарядная.
Всё оружие команд может быть использовано, только после прохождения технической экспертизы.
Условия соревнований и правила: Все команды соревнуются в эстафетной гонке (общий старт для первых
участников каждой команды). Длина дистанции для каждого участника составляет не более 6 км (3 круга,
без учета штрафных кругов). Передвижение по дистанции на лыжах свободным стилем без оружия. Оружие
находится на огневом рубеже.
На дистанции предусмотрены 2 огневых рубежа:
• 1-ый – стрельба лёжа;
• 2-ой – стрельба стоя.
На каждом рубеже участник должен поразить 5 мишеней. Диаметр мишеней 40 мм. Расстояние до
мишенной установки не более 7 м. По прибытию на рубеж участник получает оружие и 8 пуль. Уход с
огневого рубежа на дистанцию осуществляется, если поражены “закрыты” все мишени или истрачены все 8
пуль, в противном случае, за каждую непораженную мишень участник проходит штрафной круг (не более
250 м), после чего продолжает движение по дистанции. Участник обязан использовать все 8 пуль пока
остается не закрытой хотя бы одна из мишеней, а в случае потери пуль при заряде оружия судья выдаст ему
запасные.
Участник самостоятельно контролирует количество пройденных штрафных кругов. В случае нарушения
правил соревнований, участнику назначается штрафное время 3 мин, за каждый не пройденный штрафной
круг.
Внимание!
Если участники используют собственные пули, допущенные технической комиссией:
- участники сами следят за количеством выстрелов;

- судьи контролируют количество истраченных пуль на каждом рубеже, и в случае нарушения правил
соревнований, участникам назначается штрафное время 3 мин, за каждую лишнюю или неиспользованную
пулю.
- разрешается использовать специальные приспособления для пуль, в том числе зафиксированные на
винтовке;
- участнику, находящемуся на дистанции ЗАПРЕЩЕНО оказывать какую-либо помощь на огневом рубеже,
в том числе помощь в перезарядке оружия. Допускается лишь замена оружия (штатная или нештатная) с
разрешения судьи по стрельбе, если эта замена не создает препятствий для прохождения дистанции
остальными командам.
Определение результатов и награждение: Время прохождения дистанции участником определяется как
время от старта (или принятия эстафеты) до передачи эстафеты следующему участнику (или финиша).
Определение результатов осуществляется в личном зачете (отдельно для мужчин и женщин) и в командном
зачете суммированием времен прохождения дистанции всеми участниками команды. Команды, занявшие 13 места, награждаются кубками, а её участники – почетными грамотами и медалями. Участники, занявшие
1-3 места, отдельно среди мужчин и женщин, награждаются почетными грамотами.
Программа соревнований:
• 10:00…11:30 – Работа секретариата, приём заявок, регистрация команд, получение стартовых номеров.
Трасса открыта для тренировок
• 10:00…11:30 – Инструктаж по технике безопасности, пристрелка.
• 11:30…12:00 – Открытие соревнований
• 12:00 – Старт первых участников от команд (Трасса закрыта для тренировок!)
• 14:00…16:00 – Окончание соревнований. Награждение победителей (после финиша последнего участника
последней команды).

Заявка на участие: Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 16 февраля 2019
года включительно по электронному адресу ivn1974@rambler.ru (в теме письма указать «Заявка на биатлон
2019»)
по форме:
Наименование организации (только для команд, выступающих от организации):
____________________________
Название команды: ________________________________________________________
1 этап: Фамилия, Имя (полностью)
2 этап: Фамилия, Имя (полностью)
3 этап: Фамилия, Имя (полностью)
4 этап: Фамилия, Имя (полностью)
Представитель команды: Фамилия, Имя (полностью)/ Контактный телефон
Участие в соревнованиях команд, не подавших предварительные заявки, НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!
Регистрация команд и внесение изменений в составы команд производится непосредственно на месте
проведения соревнований, на основании предварительных заявок.
Все вопросы можно задавать по тел. 8-916-137-41-41 Михайлов Иван Борисович или присылать на почту
ivn1974@rambler.ru.

