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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется       

БУ г. Омска «СШОР «ЦЛС».  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на               

БУ г. Омска «СШОР «ЦЛС» и тренера Голубятникова М.А.. 

3.3. Содействие в проведении мероприятия оказывает Омская 

региональная общественная организация «Федерация биатлона Омской 

области». 

3.4. Судейство соревнований осуществляет судейская бригада, 

утверждённая БУ г. Омска «СШОР «ЦЛС». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский 

допуск врача, согласие родителей и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

4.2. В соревнованиях принимают участие группы спортсменов: юноши и 

девушки –2002 г.р. 2003-2004 г.р.; 2005-2006 г.р.; 2007-2008 г.р., 2009-2010г.р., 

2011г.р. и младше. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17.10.2021, пристрелка в 10.00. начало соревнований в 11.00. 

 

Группы 

участников 

Дистанция 

Девушки Юноши 

2002г.р. 

и старше 

Кросс-спринт 4км. 

(3x1,3км. Л, С,штр.70м.) 

Кросс-спринт 4км. 

(3x1,3км. Л, С,штр.70м.) 

2003-2004г.р. 
Кросс-спринт 3км. 

(3x1,0км. Л, С,штр.70м.) 

Кросс-спринт 4км.  

(3x1,3км. Л, С,штр.70м.) 

2005-2006г.р. 
Кросс-спринт 2,4км. 

(3x0,8км. Л, С,штр.70м.) 

Кросс-спринт 3км.  

(3x1,0км. Л, С,штр.70м.) 

2007-2008г.р. 
Кросс-спринт 2,1км. 

(3x0,7км. Л, Л,штр.50м.) 

Кросс-спринт 2,4км.  

(3x0,8км. Л, Л, штр.50м.) 

2009-2010г.р. 
Кросс-спринт 2,1км. 

(3x0,7км. Л, Л, штр.30м.) 

Кросс-спринт 2,4км.  

(3x0,8км. Л, Л, штр.30м.) 

2011г.р.имл. 
Кросс-спринт 1,2км. 

(3х0,4км. Л, Л, штр30м.) 

Кросс-спринт 1,2км.  

(3х0,4км. Л, Л, штр.30м.) 

 

 

Винтовки – газобаллонные, пружинно-прошневые пневматические для 

стрельбы на дистанции 10 м.. Участники соревнования используют свои 

винтовки (любой вид пневматического оружия), пули и баллоны для зарядки 

воздухом винтовок.  
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Диаметр мишеней для пневматического оружия (лежа 30 мм/стоя 50 мм.). 

Соревнования проводятся без переноса оружия. Стрельба из положения лежа у 

всех возрастных групп с упора.  

14.30 ч. – награждение победителей и призёров соревнований. 

 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победители и призеры в личном зачете определяются во всех 

возрастных группах (среди юношей и девушек) согласно правилам 

соревнований.  

6.2. Результаты участников оцениваются по времени спортивно-

технического результата. 

 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе по 

итогам программы соревнований грамотами и медалями. 

 

VIII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы на участие спортсменов в соревновании (проезд, питание) 

несут командирующие организации. Сумма проживания и питания из расчета 

на одного человека (представителя команды, водителя и участников 

соревнований).  

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Права и обязанности организаторов официальных соревнований, по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивных соревнований устанавливаются Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также 

правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.10.2020г. № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

9.3. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются не позже, чем за час до начала старта для возможности 

допуска к соревнованиям или снятия с них участников. 
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9.4. Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни 

проведения соревнований возлагается на тренеров, тренеров-преподавателей и 

представителей команд. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие 

договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в день соревнований. Без данных документов 

участники не допускаются к соревнованиям. 

 

XI. ЗАЯВКИ 

11.1. Предварительные заявки по установленной форме, подаются до       

14 октября 2021 г. в судейскую коллегию на email: omskbiathlon@mail.ru., 

заседание судейской коллегии состоится 14.10.2021 в 16.00 по адресу: г. Омск 

ул. Магистральная д. 45. Представителям команд при себе иметь официальные 

заявки для участия в соревнованиях. Главный судья соревнований: 

Масленников Сергей Витальевич, судья первой категории                     

(моб.тел.8-913-672-10-51). 

11.2. В день приезда на соревнования представителям команд необходимо 

предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

- заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем 

командирующей организации и печатью медицинского учреждения (личная 

печать врача не действительна).Приложение 1; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинскую страховку и договор о страховании несчастных случаев, 

жизни и здоровья; 

- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по 

допингу. Приложение 2, 3; 

- рапорт о проведении инструктажа по технике безопасности стрельбы. 

Приложение 4; 

- согласие на обработку персональных данных. Приложение 5; 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

Приложение 6; 

Спорные вопросы, связанные с протестами, нарушениями правил 

соревнований рассматривает жюри соревнований. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

mailto:omskbiathlon@mail.ru
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

На участие в открытом первенстве БУ города Омска «СШОР «ЦЛС»  

по биатлону памяти тренеров-преподавателей  

Голубятникова Анатолия Марковича и  

Власова Виктора Григорьевича 

17 октября 2021 года 

От команды__________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. спортсмена Дата рождения Разряд 

Виза врача  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

Указанные в настоящей заявке ______ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

 

Врач: ____________       _____________________М.П. 
                           Подпись                                             Ф.И.О. 

 

Руководитель командирующей организации, учреждения:  

 

___________ ___________________________  
         Подпись                                  Ф.И.О.  

М.П.  

 

 

Представитель команды ____________ ____________________ 
                                                                       Подпись                                   Ф.И.О. 
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Приложение 2 
 

Декларация об обязательствах 

 

Я, нижеподписавшийся спортсмен/должностное лицо команды _________ 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения __________________________________________________ 

настоящим в соответствии с пунктом 1.4.1 Правил вида спорта «биатлон» и 

соглашаюсь признавать и соблюдать Правила вида спорта «биатлон» 

утвержденные Минспортом России, инструкции МВД России по обращению с 

оружием и патронами. 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил данные Правила вида 

спорта «биатлон» и инструкции МВД России по обращению с оружием и 

патронами от моей Региональной федерации по биатлону Омской Региональной                                     

общественной организации «Федерация биатлона Омской области»    
(наименование Региональной федерации биатлона) 

и ознакомился с такими Правилами и инструкциями.  

Я обязан самостоятельно заботиться о получении информации 

относительно любых поправок к данным Правилам и инструкциям. Я, 

нижеподписавшийся, заявляю, что застрахован на случай болезни, от 

несчастного случая и нанесения ущерба третьим лицам, что имею необходимую 

подготовку, официальный медицинский допуск для участия в соревнованиях.  

Я, нижеподписавшийся, также заявляю, что предъявил действительные 

документы для удостоверения личности.  

Подписанием данной Декларации Вы, нижеподписавшийся, допускаетесь 

к стартам на всех соревнованиях Федерации по заявке Региональных федераций 

биатлона, если Вы отвечаете условиям допуска, указанным в Правилах видах 

спорта «биатлон».  

Данная декларация действительна до тех пор, пока не будет отозвана 

нижеподписавшимся.  

 

___________________ _________________________  
                       Дата                                                                 Ф.И.О.  

 

______________________________________________  
(для лиц, не достигших совершеннолетия: подпись официального опекуна)  

 

 

Дата и подпись, печать руководителя Региональной федерации биатлона  

 

___________________                               __________________________________  
                      Дата                                                                                                            ФИО, подпись  

 

М.П. 
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Приложение 3 
 

Декларация против допинга в спорте 

 

Я, нижеподписавшийся, прямо заявляю, что я отвергаю любой вид 

допинга в спорте, что я сам не принимаю никаких допинговых средств и не 

применяю допинговых методов по отношению к себе и другим, а также никому 

другому не разрешаю использовать допинговые средства и методы по 

отношению ко мне.  

Я поддерживаю стремление ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (СБР) 

всеми возможными средствами бороться против допинга в биатлоне.  

Признаю, что беру на себя обязательства по соблюдению, и подтверждаю, 

что буду выполнять все положения Общероссийских антидопинговых правил 

(включая вносимые в них поправки), иных документов, принимаемых 

Минспортом России, направленных на борьбу с допингом в спорте, 

Запрещенных списков и Международных Стандартов, иных документов 

принимаемых Всемирным Антидопинговым Агентством.  

Я признаю полномочия Федерации и/или Общероссийской 

антидопинговой организации в рамках Общероссийских антидопинговых 

правил по применению, работе с результатами и наложению наказаний в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами.  

С текстом данной Декларации ознакомился и принял его к сведению.  

Мою подпись я ставлю добровольно по просьбе Федерации.  

 

______________ ____________________________________  
Дата ФИО печатными буквами (фамилия, имя)  

 

 

______________ ___________________________________  
Дата рождения (день/месяц/год) (для лиц, не достигших совершеннолетия: подпись официального опекуна)  

 

 

Дата и подпись, печать руководителя Региональной федерации биатлона  

 

___________________                     ______________________________________  
               Дата                                                                                                        ФИО, подпись  

 

М.П. 
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Приложение 4 
РАПОРТ 

«о  проведении инструктажа по технике безопасности при обращении с огнестрельным 

и пневматическим спортивным оружием» 

 
Открытое первенство БУ города Омска «СШОР «ЦЛС»  

по биатлону памяти тренеров-преподавателей  

Голубятникова Анатолия Марковича и  

Власова Виктора Григорьевича 

 

Я ______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

представитель команды _________________________________________________________ 
(Наименование команды) 

 

Провел инструктаж со следующими спортсменами о правилах по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим спортивным оружием, порядком их 

получения, транспортировки и использования: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Дата провед. 

инструктажа 

 
Подпись 

1 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

2 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

3 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

4 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

5 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

6 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

7 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

8 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

9 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

10 

   «С правилами по технике безопасности при 

обращении с огнестрельным и пневматическим  

спортивным оружием, порядком их получения, 

транспортировки и использования ОЗНАКОМЛЕН»  

 

 
Дата «____» ____________ 20____ г.                             Подпись _________________________ 



 

9 

 

Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 30.12.2020) «О персональных данных»даю согласие бюджетному 

учреждению города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр                              

лыжного спорта», расположенному по адресу:644085, г. Омск, ул. Мира, 25Б, 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О персональных данных», со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных  

в БУ города Омска «СШОР «ЦЛС». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«___»_______________20___г.                                  

 

______________/_________________________/ 
            Подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/soglasie-rabotnika-na-obrabotku-personalnykh-dannykh
http://blanker.ru/doc/soglasie-rabotnika-na-obrabotku-personalnykh-dannykh
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Приложение 6 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______№_________ выдан «___» ___________ _______ г.________ 

____________________________________________________________________                                                                                                                                                  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

____________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорт ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

даю согласие БУ города Омска «СШОР «ЦЛС»на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные 

данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорт), медицинской 

карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего 

ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу т третьим лицам – обеспечивающим в проведении спортивных 

мероприятий), обезличивание, блокирования, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ 

от 27.07.2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных». 

БУ города Омска «СШОР «ЦЛС»гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способом обработки. 

Согласие действует в течении 3 лет, а также на период хранения 

документации в соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую своей волей 

 

 

Дата_____________ Подпись ________________ 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет____________________ 
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