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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Первенства Бессоновского района  

по биатлону среди учащихся, воспитанников военно-патриотических клубов 

и кадетских классов Бессоновского района 

 

1. Цели и задачи соревнования. 

Соревнование проводится с целью пропаганды среди учащихся 

здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 

Задачи: 

1.Привлечение учащихся к занятиям биатлоном. 

2. Выявление сильнейших участников среди 7-11 классов. 

3. Повышение сопротивляемости организма детей и подростков к 

различным заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности 

их обучения. 

 

2. Время и место проведения. 
Время проведения -   3  февраля. Начало соревнований – 12.00 час 

Соревнования проводятся на лыжном стадионе МБОУ СОШ им. 

С.Е.Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района. Сбор участников и 

регистрация на лыжной базе МАУ ДО ДЮСШ с. Бессоновка (подростковый 

клуб с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 1) с 10.00 до 11.30. 

 

3. Руководство соревнований. 

Общее руководство соревнованием осуществляет отдел по реализации 

молодежной политике, культуре, физкультуре и спорту администрации 

Бессоновского района. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается па главную судейскую коллегию, утвержденную отделом по 

реализации молодежной политике, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях по биатлону допускаются учащиеся, 

команды клубов и кадетских классов, состоящие из учеников 7-11-х классов. 

Соревнования командные, в формате эстафеты. Состав команды – 4 человека 

(3 м. +1 д.). В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний, на момент проведения 



соревнования.  В день соревнований руководители команд представляют в 

судейскую коллегию Заявку, заверенную руководителем образовательного 

учреждения и медицинский допуск к соревнованиям. 

5. Программа соревнований. 

Соревнования лично командные, используется свободный стиль ходьбы 

на лыжах, стрельба из пневматической винтовки. Состав команды - 4 

человека (3м+1д). Дистанционный круг – 500 м, штрафной круг - 30 м.    Для 

каждой команды свой огневой рубеж . 1-ый участник проходит первый круг 

и выходит на 1-ый рубеж, где поражает 5 мишеней из положения стоя. 

Участник использует 5 основных и 3 дополнительных патрона. В случае 

промахов участник проходит штрафные круги по количеству промахов. По 

прохождении 1-го круга участник проходит 2-ой круг и выходит на свой 

рубеж, где поражает 5 мишеней из положения, лежа 5-ю основными и 3-мя 

дополнительными патронами. В случае промахов участник выходит на 

штрафные круги и, пройдя последний круг, передает эстафету следующему 

участнику дотронувшись рукой до плеча. 2-ой участник проходит этапы в 

том же порядке, что и 1-ый участник и  передает эстафету 3-ему участнику.  

Винтовки ставятся в пирамиду рядом с огневым рубежом. Время  

прохождения этапов засекается по последнему участнику. Патроны 

участникам выдаются на старте. В случае потери патрона судьи 

ответственности не несут и патроны не выдаются.  

ВНИМАНИЕ: 

Участники используют личное оружие, патроны, туристический 

коврик. 

Соревнование проводится с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также на основании регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19!!! 

 

6. Определение победителей и награждение. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3-е место, награждается памятными Кубками. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3-е место в личном зачете, награждаются 

медалями.  


