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IX открытые соревнования по Биатлону, г. Раменское, 2015г. 
 

Время и место: 14 февраля 2015 г. (суббота), лесопарковая зона, расположенная за основной территорией ОАО РПКБ, г. Раменское 

 

Участники: Рабочая и учащаяся молодежь Раменского района и других регионов Московской области 

 

Состав команды: 4 человека (не менее 1 женщины и не менее 1 мужчины) и представитель (может являться участником соревнований) 

 

Требования к участникам: участники должны иметь личное снаряжение: лыжи, ботинки и палки. Оружие (пневматическое) 

команде предоставляется организаторами на время проведения соревнований. Также допускается наличие собственного оружия у команды 

(в соответствии с правилами достаточно одной винтовки, но допускается и большее количество оружия у команды, в том числе и запасное, 

которое может быть использовано в случае непредвиденных ситуаций с разрешения судьи по стрельбе).  

 

Обязательные требование к оружию: 

1) тип оружия – пневматическая винтовка; 

2) оптический прицел – отсутствует; 

3) способ заряда – однозарядная. 

 

Все орудие 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. По прибытию на рубеж участник получает оружие и 8 патронов. Уход с 

огневого рубежа на дистанцию осуществляется, если поражены “закрыты” все мишени, в противном случае, за каждую непораженную 

мишень участник проходит штрафной круг (не более 200 м), после чего продолжает движение по дистанции. Участник обязан использовать 

все 8 патронов. 
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Определение результатов и награждение: Время прохождения дистанции участником определяется следующим образом: 

• 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 1-3 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: 

• 8:00…10:30 – Работа секретариата, приём заявок, регистрация команд, получение стартовых номеров. 

Трасса открыта для тренировок 

• 9:00…10:30 – Инструктаж по технике безопасности, пристрелка (Внимание! По результатам 

предварительной регистрации команд будет сформирован стартовый протокол и составлено 

расписание пристрелки, которые будут размещены на сайте www.rktur.ru не позднее 13 

февраля 2015г. Пристрелка для команд, не явившихся вовремя не гарантируется) 

• 10:30…11:00 – Открытие соревнований 

• 11:00 – Старт первых участников от команд (Трасса закрыта для тренировок!) 

• 13:00…15:00 – Окончание соревнований. Награждение победителей (после финиша последнего участника 

последней команды). 

 

Заявка на участие: Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 февраля включительно в Комитете по делам 

молодежи Администрации Раменского муниципального района или по электронному адресу info@rktur.ru (в теме письма указать «Заявка на 

биатлон 2015») 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) 
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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. 8-919-760-75-08 Алексеева Анна или на почту info@rktur.ru 


