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Положение 

о проведении соревнований по зимнему биатлону  
с использованием лазерных винтовок. 

 
1. Цели и задачи: 

- дать возможность любителям спорта, не имеющим прямого отношения к         
зимнему биатлону, попробовать этот вид в максимально приближенном        
и технически возможном к официальным правилам виде; 

- популяризация лыжных гонок путём привнесения в обыкновенное 
катание на лыжах дополнительного соревновательного элемента - 
стрельбы из световых винтовок; 

- пропаганда здорового образа жизни и популяризация массового спорта, 
а также выявление сильнейших спортсменов; 

- проявление наилучших человеческих качеств среди волонтёров в ходе 
организации и проведения старта; 

 
2. Время и место проведения: 

02 февраля 2019 г., г. Дегтярск, ул. Головина, 22, лыжная база «Олимп». 
 

3. Организация проведения и руководство соревнованиями: 
Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет КЛБ Урал-100 (далее - организатор);  
Обеспечение стрелкового этапа - спортивный клуб “Старт”, г. Ревда;  
Обеспечение площадки для проведения старта - МКУ “ФОК”, Дегтярск, 

лыжная база “Олимп”. 
 

4. Программа соревнований: 
Соревнования проводятся в два дня.  
В первый день вечером проводится брифинг, а также инструктаж по 

технике владения оружием и практическая проба - пристрелка. Также будут 
оглашены стартовые протоколы, где будет обозначено конкретное время 
старта каждого спортсмена. Присутствие участника соревнований на 
предстартовых мероприятиях крайне рекомендуется; в случае неявки участник 
освобождает организатора от ответственности в связи с возможным 
нарушением процедуры прохождения стартового коридора и промедлений, 
вызванных неумением пользоваться оружием во время гонки. 

 



Во второй день проводится непосредственно старт на следующие 
дистанции: 

 
- «Фан» - 5 кругов по 200 м + 4 огневых рубежа; 
- «Спринт» - 3 круга по 2,5 км + 2 огневых рубежа; 
- «Индивидуальная гонка» - 5 кругов по 4 км + 4 огневых рубежа. 

 
Старт раздельный. Участник может заявиться в одном из 

представленных видов программы. Стрельба производится с расстояния 30 м. 
На каждый огневой этап даётся 8 выстрелов: 5 основных и 3 дополнительных. 
Участник, не поразивший мишени с 8 попыток, преодолевает штрафные круги в 
количестве, равном количеству незакрытых мишеней. Длина круга составляет 
100 м. 

Количество участников для программ «FAN» и «Спринт» ограничено 400 
человек суммарно; 
 

5. Участники соревнований: 
К участию в дистанциях «Индивидуальная гонка» и  «Спринт» 

допускаются лица обоих полов, имеющие необходимую физическую 
подготовленность. Участник также должен предоставить оригинал справки 
(после гонки возвращается) либо подписать отказ от претензий. 
 

К участию в программе «Fan» допускаются все желающие, не имеющие 
явных противопоказаний. 
 

К старту допускаются лица, не имеющие признаков опьянения. 
 

Участник может быть исключен из финишных протоколов, если: 
- опоздал на старт; 
- нарушил правила прохождения стартового коридора; 
- сократил дистанцию; 
- бежал без официального номера соревнования, или номер участника 

был скрыт под одеждой; 
- в грубой форме нарушил правила спортивной и светской этики; 

неспортивное поведение. 
 

Каждый участник обязуется самостоятельно следить за правильным 
порядком прохождения лыжных и стрелковых этапов; в случае выявления 
нарушения к участнику могут быть применены санкции. 
 

6. Порядок регистрации: 
Регистрация проводится на сайте biathlonzarnitsa.ru до 27 января 2019 г. 

23:59 (по уральскому времени). Участник, зарегистрировавшийся до 27 января 
2019 г., гарантированно получит фирменную стартовую майку-номер; участнику, 
зарегистрировавшемуся в период с 28 января до 01 февраля при нехватке 



фирменных маек может быть предложен другой вариант с необходимыми 
отличительными знаками. 
Зарегистрированным считается участник, корректно заполнивший 
предложенную анкету, а также оплативший стартовый взнос. Размер стартового 
взноса рассчитывается на основе таблицы из п.7 Положения на момент 
оплаты. 
 
 

7. Стоимость участия: 

 1 этап 
(1 - 20 
слот) 

2 этап 
(21 - 50 
слот) 

3 этап 
(51 - 80 
слот) 

4 этап 
(с 81 

слота) 

с 28 января  
(при наличии 

слотов) 

«Fan» 750 1000 

«Спринт» 1100 1200 1300 1400 1500 

«Инд. 
гонка» 

1200 1300 1400 1500 1500 

 
Стартовый взнос расходуется на: 

- подготовку трассы и аренду необходимого инвентаря; 
- оплату работы судейской коллегии; 
- обслуживание в пунктах питания; 
- награждение призёров; 
- первую медицинскую помощь на дистанции; 

 
Стартовый пакет включает в себя: 

- персональное фото участника по дистанции, размещенное в сети 
интернет; 

- памятная медаль за преодоление дистанции; 
- обед после финиша; 
- радостные эмоции :) 

 
Дополнительно для дистанций «Спринт» и «Индивидуальная гонка»: 

- майка-номер; 
- индивидуальный хронометраж; 
- результат в итоговом протоколе; 

 
В случае невыхода спортсмена на старт по не зависящим от 

организаторов причинам, а также при изменении желания участвовать в гонке 
стартовый взнос не возвращается; передача слота третьему лицу не 
осуществляется. 

При отмене соревнования по независящим от организаторов причинам 
оплата за участие не возвращается. Из соображений о безопасности 
участников, в случае присутствия риска здоровью соревнующихся, например, в 



случае низкой температуры воздуха (ниже -25 C) организатор вправе сократить 
дистанцию и изменить количество стрелковых этапов либо отменить 
соревнования полностью. Стартовый взнос при этом не возвращается. 
 

8. Подведение итогов и награждение: 
Для дистанции “Индивидуальная гонка” награждение проводится для 

первых трёх мест в следующих категориях: 
 

- мужчины (18 - 44); 
- мастера мужчины (45 - 59); 
- ветераны (старше 60 лет); 

 
- женщины (18 - 44); 
- мастера женщины (45 - 59); 
- ветераны женщины (старше 60 лет); 

 
Для дистанции “Спринт” награждение проводится для первых трёх мест среди 

в категориях: 
- мужчины (страше 18 лет); 
- мальчики (до 18 лет); 

 
- женщины (старше 18 лет); 
- девочки (до 18 лет); 

 
Для дистанции “Фан” награждение не предусмотрено. 

 
9. Обеспечение безопасности и ответственность участников: 

Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим 
здоровьем и берет на себя все риски по участию в соревновании. 

Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю, 
повреждение оборудования, смерть или травму участника, в результате его 
участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время после 
официальной даты проведения соревнования. 

В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на 
дистанции организуется точка оказания первой медицинской помощи. 
 

10. Официальные источники информации о старте. 
Сайт мероприятия - http://biathlonzarnitsa.ru/ 

Группа во вконтакте - https://vk.com/biathlonzarnitsa 
 

11. Фото- и видеосъемка 
Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку соревнования без 

ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во 
время соревнования материалы по своему усмотрению. 
 
Данное положение является публичной офертой. 






