Утверждаю:
Директор по социальным вопросам
АО «Лебединский ГОК»
_____________/Евдокимов В.К../
«___» ______________ 2020г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении любительского пневматического биатлона

•
•
•
•

1. Цели и задачи.
Популяризация физической культуры, любительского массового спорта и
активного, оздоровительного отдыха;
Пропаганда здорового образа жизни;
Развитие зимних видов спорта в регионе;
Вовлечение широких слоев населения и работников комбината, для
участия в Фестивале.

2. Время и место проведения.
Мероприятие проводится 23 февраля 2020 года в ОЗК «Лесная сказка».
Начало соревнований в 10-00ч. Выдача стартовых пакетов и номеров с 08:00
до 10:00 в холе здания столовой ОЗК «Лесная сказка»
3. Руководство проведением.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет:
• ОЗК «Лесная сказка»
• Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, сформированную и руководством ОЗК «Лесная сказка».
4. Трасса, программа и участники
1. Индивидуальная гонка
• у женщин - 3 км состоит из двух кругов по 1,5 км с двумя огневыми
рубежами (первый рубеж - лёжа, второй - стоя);
• у мужчин – 4,5 км состоит из трёх кругов по 1,5 км с двумя
огневыми рубежами (первый рубеж - лёжа, второй - стоя).
4.1. Индивидуальная гонка.
К участию в индивидуальной гонке допускаются все желающие,
старше 18 лет и прошедшие регистрацию в день мероприятия.

Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения
соревнования: 23.02.2020 г.
Лимит участников –90 человек
5. Правила проведения соревнований
5.1 Правила проведения индивидуальной гонки
Участники в индивидуальной гонке у мужчин и женщин в пневматическом
биатлоне стартуют с масстарта. Каждый участник у мужчин проходит 3-круга
по 1.5 км, у женщин 2 круга по 1.5км. После прохождения первого круга
стрельба лежа, после прохождения 2-го круга стрельба стоя и третий круг
финишный, (женщины проходят дистанцию без финишного круга). Винтовка
находится на огневом рубеже в заряженном виде; на каждом огневом рубеже
участнику дается одна обойма с 5-ю заряженными пульками. Спортсмен
занимает огневой рубеж на стрельбище в соответствии со своим стартовым
номером. После окончания стрельбы участник оставляет винтовку на огневом
рубеже. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга,
равного 120 метров. Если участник по какой-либо причине не проходит
штрафной круг, то за каждый не пройденный штрафной круг участнику к его
времени добавляется 2 минуты штрафного времени .Все участники будут
распределены по забегам, в каждом забеге будут стартовать 17 участников
.Порядок формирования забегов согласно порядкового номера в регистрации
Перед каждым забегом дается 15минут для пристрелки винтовки.
.Победители и призеры у мужчин и женщин определяются по лучшему времени
из всех забегов. Перед началом соревнований каждый участник обязан
расписаться в книге по технике безопасности поведения на огневом рубеже.

6. Регистрация и условия допуска
6.1 Для участия
регистрацию.

в биатлоне

необходимо

ОБЯЗАТЕЛЬНО

пройти

6.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного
лимита участников на соревнованиях.
6.3. Заявка участника может быть аннулирована организатором при
предоставлении ложных или неточных сведений.
6.4. Выдача стартовых номеров (регистрация) будет производиться 23.02.2020г.
с 08:00 до 09:50 в холе здания столовой ОЗК «Лесная сказка».

6.5. Допуск участников к соревнованию осуществляется при наличии
документов, подтверждающих возраст участника (старше 18 лет), медицинской
справки, а так же заполненной расписки участника (Приложение 1);
7.2 Индивидуальная гонка. Победитель и призеры определяются по
наилучшему показанному времени. Участники, занявшие 1,2,3 место
награждаются ценными призами.
Призеры определяются в абсолютном зачете у мужчин и женщин.
8. Расходы.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Дирекция по
социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» в соответствии с утвержденной
сметой затрат.
.

