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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по биатлону среди работающей и учащейся 

молодежи г. Раменское 



 

 
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования по биатлону среди работающей и учащейся молодежи 

г. Раменское (далее – соревнования) проводятся с целью популяризации 
здорового образа жизни, развития биатлона как вида спорта среди молодежи 
города Раменское, выявления сильнейших спортсменов и команд города 
Раменское. 

 
2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 14 февраля 2009 г. на территории профилактория 

ОАО «РПКБ», д. Дементьево. 
 

3. Руководство, подготовка и проведения соревнований 
Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Комитет по делам молодежи Администрации Раменского муниципального 
района и Союз работающей молодежи г. Раменское. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утверждаемую председателем Комитета по делам молодежи 
Администрации Раменского муниципального района. 

 
4. Участники соревнований. 
Участниками соревнований являются сотрудники ОАО РПКБ, ОАО РПЗ, 

Администрации Раменского муниципального района, учащиеся МАТИ и 
МОГК, а также любые другие команды организаций города Раменское без 
ограничения по возрасту. 
Состав команды: 4 участника (из них не менее 1 женщины и не менее 1 

мужчины) и тренер-представитель (может являться одним из участников 
соревнований). 
Организации, выставляющие 2 и более команды, имеют право быть 

представлены одним тренером-представителем. 
Все вопросы и претензии к организаторам соревнований предъявляются 

тренерами-представителями команд. 
 

5. Обеспечение безопасности. 
Тренеры-представители команд несут персональную ответственность за 

соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения 
соревнований. 

 
6. Требования к снаряжению. 
Каждой команде на время проведения соревнований предоставляется 

пневматическое оружие и необходимое количество патронов. 
Каждый участник должен иметь личное снаряжение: лыжи с креплениями, 

ботинки и палки. В случае отсутствия личного снаряжения в целом или каких-
либо его составляющих, на время проведения соревнований бесплатно 
предоставляется необходимое снаряжение. 

 
Внимание! Снаряжение напрокат будет выдаваться в месте проведения 

соревнований. Выбор снаряжения будет производиться предварительно (место 
и время уточняются). 



 

 
 
7. Программа соревнований. 

8:00…9:00  - Заезд участников соревнований. 
9:00…10:30  - Регистрация команд, получение снаряжения и номеров, 
    инструктаж по технике безопасности, пристрелка. 
10:30…11:00 - Торжественное открытие соревнований. 
11:00  - Начало соревнований, старт первых участников команд. 
13:00…14:00  - Окончание соревнований. Награждение победителей. 
15:30  - Отъезд. 
 

8. Дистанция и категории участников. 
Все команды соревнуются в эстафетной гонке (общий старт для первых 

участников каждой команды). Длина дистанции для каждого участника 
составляет не более 4,5 км (без учета штрафных кругов). Передвижение по 
дистанции осуществляется на лыжах свободным стилем без оружия. 
На дистанции предусмотрены 2 огневых рубежа: 

� 1-ый – стрельба лежа; 
� 2-ой – стрельба стоя. 

На каждом из огневых рубежей участник должен поразить 5 мишеней. По 
прибытию на огневой рубеж участник получает оружие и 8 патронов (5 
основных и 3 дополнительных). Уход с огневого рубежа на дистанцию 
осуществляется, если все мишени поражены с помощью предоставленных 
патронов, в противном случае, за каждую непораженную мишень участник 
проходит штрафной круг (не более 150 м), после чего продолжает движение по 
дистанции. 
Передача эстафеты осуществляется в обозначенном месте. 
 

9. Порядок определения результатов. 
Время прохождения дистанции участником определяется одним из 

следующих образов: 
� Время от старта до передачи эстафеты следующему участнику; 
� Время от принятия эстафеты от предыдущего участника до передачи 
эстафеты следующему участнику; 

� Время от принятия эстафеты от предыдущего участника до финиша. 
 

9.1. Определение результатов в личном зачете осуществляется отдельно для 
двух групп: мужчины и женщины. Победителем в личном зачете в каждой 
группе является участник, имеющий минимальное время прохождения 
дистанции. 

 
9.2. Определение результатов в командном зачете осуществляется 

суммированием времен прохождения дистанции всеми участниками команды. 
Победителем становится команда с наименьшим суммарным временем 
прохождения дистанции. 

 



 

 
10. Награждение. 
Команда, занявшая 1 место по итогам соревнований, награждается кубком и 

почетной грамотой, а её участники – медалями и ценными призами. 
Команды, занявшие 2-3 места по итогам соревнований, награждаются 

почетными грамотами, а их участники – медалями и ценными призами. 
Участники, занявшие 1-3 места по итогам соревнований в каждой группе, 

награждаются почетными грамотами и ценными призами. 
 

11. Финансирование. 
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением 

соревнований, несут:  Комитет по делам молодежи Администрации Раменского 
муниципального района, ОАО РПКБ, ОАО РПЗ.  
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнования, несет 

ОАО РПКБ. 
Расходы, связанные с обеспечением команд лыжным снаряжением, несет 

ОАО РПЗ. 
Расходы, связанные с обеспечением команд пневматическим оружием на 

время проведения соревнований, несет Комитет по делам молодежи 
Администрации Раменского муниципального района. 
Расходы, связанные с питанием, несут командирующие организации. 
 

12. Порядок предоставления заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 

февраля 2008г. включительно в Комитете по делам молодежи г. Раменское. 
Участие в соревнованиях команд, не подавших предварительные заявки, не 

гарантируется. 
Регистрация команд производится непосредственно в месте проведения 

соревнований на основании предварительных заявок. При регистрации 
допускается вносить изменения в состав команды. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 


