I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования 82-го Традиционного Праздника Севера по биатлону
(далее - соревнования) проводятся на основании приказа Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о
государственной аккредитации Общественной организации «Федерация
биатлона Мурманской области» (далее – Федерация) от 29.10.2014 № 312, в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Мурманской области на 2016 год, утвержденным
приказом Комитета от 4.12.15 №287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Биатлон», утвержденными приказом Минспорта России № 727 от 13 июля 2015
года.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации в Мурманской
области биатлона.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация биатлона в Российской Федерации и Мурманской области;
- повышение уровня спортивного мастерства занимающихся биатлоном;
- обмен опытом работы между физкультурными организациями, тренерами,
спортсменами регионов России;
- приобретение соревновательного опыта участниками соревнований;
- повышение спортивного мастерства;
- подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на соревнования, в том числе и структурными подразделениями органов местного
самоуправления Мурманской области, подведомственными учреждениями органов
местного самоуправления или структурных подразделений указанных органов,
осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнования,
предусмотренного настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и
финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное
учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее –
ЦСП).

III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также соответствующих
требованиям правил проведения
соревнований по биатлону.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных спортивных мероприятий»..
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V. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют спортсмены краев, областей России,
спортсмены муниципальных образований Мурманской области.
Соревнования проводятся по четырем возрастным группам:
Мужчины, женщины – 1994 г.р. и старше (спортсмены, достигшие на
31.12.2015 года возраста 21-го года)
Юниоры, юниорки - 1995-1996 г.р. (спортсмены, достигшие возраста 19ти лет на 31.12.2015 года)
Старший возраст (юноши, девушки) – 1997 - 1998 г.р.
Средний возраст (юноши, девушки) – 1999 - 2000 г.р.
Состав команды не ограничен.
VI. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью
руководителя командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются на заседание мандатной комиссии в день приезда. В заявке
необходимо указать следующие данные: имя, фамилию, день, месяц, год
рождения, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются по
тел/факс (8152) 25-09-01 e-mail: zvssport@yandex.ru до 14 марта 2016 года.
Контактное лицо Ветчинова Вера Анатольевна.
Представитель команды (региональной организации) должен представить
в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителями государственных
органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта и Федераций по биатлону, а также медицинского
учреждения;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию
по допингу;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- зачетную квалификационную книжку;
- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев,
жизни и здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
VII. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами проведения соревнований по виду спорта биатлон.
В каждой возрастной группе победители и призеры определяются по
наименьшему времени с учетом штрафных кругов (по лучшему результату).
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой

работы и спорта высших достижений) в течение следующего дня после
окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после
окончания соревнований.
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры, в каждой группе награждаются грамотами и
медалями Комитета.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
IX. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, предусмотренных данным
положением осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнование.

