Непосредственное проведение соревнования возлагается на Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (далее – «Оргкомитет») и
Главную судейскую коллегию (далее – «ГСК»).
СБР определяет главного судью и главного секретаря соревнований по предложению
Оргкомитета. Технического делегата на соревнование назначает СБР. Технический делегат и
ГСК несут ответственность за проведение соревнований в соответствии с Правилами.
Не менее чем за один день до начала соревнований Оргкомитетом и главным судьей
соревнований должен быть подписан акт о готовности спортсооружения к проведению
соревнований.
IV. Обеспечение безопасности участников соревнования
1. Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1с Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающем требованиям правил проведения соревнований по
биатлону.
2. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого
участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование
участников спортивного соревнования может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. 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 и спортивных мероприятий».
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным Олимпийским Комитетом.
V. Страхование участников
Допуск к участию в соревновании осуществляется только при наличии договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Договор предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников соревнования производится за счет командирующих их
организаций.
VI. Допуск к участию в соревнованиях
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется в соответствии с Правилами и
классификацией соревнований.
К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены, зарегистрированные в базе
данных СБР (за правильность предоставления информации о спортсмене отвечает региональная
организация СБР, в которой зарегистрированы спортсмены).
Соревнование проводится среди спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
Состав команды от субъекта Российской Федерации не более 5-ти спортсменов в каждой
категории (мужчины, женщины). Команды субъектов, занявшие с 1 по 5 места по итогам сезона
2014-2015г.г. в каждой возрастной категории (мужчины, женщины) допускаются двойным
составом. Команды субъектов Российской Федерации, которые будут допущены двойным
составом, имеет право выставить две команды в командных дисциплинах.

В подсчет командных очков идут лучшие 4 результата спортсменов (в индивидуальных
дисциплинах) и результаты лучших 4 спортсменов в командных дисциплинах. Остальным
спортсменам в индивидуальных и в командных дисциплинах очки не начисляются.
К участию в командных дисциплинах допускаются команды субъектов Российской
Федерации и сборные команды федеральных округов. Спортсмены Дальневосточного
федерального округа допускаются в состав Сибирского федерального округа, спортсмены г.
Москвы и Южного федерального округа относятся к Центральному федеральному округу,
спортсмены г. Санкт-Петербурга относятся к Северо-Западному федеральному округу.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованию.
Представитель команды (региональной организации) должен представить в мандатную
комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителями органов исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации и региональных организаций
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;
- рапорт;
- согласие на обработку персональных данных.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной личной печатью врача.
Возможно предоставление медицинской справки о допуске к соревнованиям, подписанной
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенной печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
включающей лечебную физкультуру и спортивную медицину.
Медицинские осмотры участников спортивного соревнования осуществляются не ранее
одного месяца до участия в спортивном соревновании.
VII. Регистрация и заявки на участие
Регистрация и заявки на участие в соревновании подаются в Оргкомитет согласно
Правилам.
Регистрация должна быть отправлена в Оргкомитет на электронную почту
oc@ugrasport.com, либо по факсу на номер +7 (3467) -361-401 до 22.02.2016г.
Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда участников на соревнования.
Основанием для параллельного зачета является список Сборной команды России по
биатлону на 2015-2016 годы, решения комиссии СБР по переходам спортсменов.
VIII. Условия финансирования
За счет средств федерального бюджета через учреждения, подведомственные Минспорту,
в соответствии с выделенными лимитами финансирования, при проведении соревнований
принимаются к финансированию следующие статьи затрат: по аренде (услугам) спортивного
сооружения, предоставлению транспорта во время соревнований, по награждению участников и
оплате судейства.
СБР принимает участие в финансировании соревнований в зависимости от имеющихся
средств и в соответствии с решением Правления СБР.
В соответствии с Правилами, Оргкомитет предоставляет для всех участников равные
условия по проживанию, питанию, качественную подготовку лыжных трасс и спортивных
сооружений, комнату хранения оружия.
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением соревнования,
Оргкомитет осуществляет в рамках предусмотренной ему в 2016 году субсидии на выполнение

государственного задания, а так же за счет средств, полученных от коммерческой и иной
приносящей доходы деятельности.
Оргкомитет обеспечивает оплату услуг привлеченных специалистов по договорам
гражданско-правового характера, несет расходы по приему технического делегата (проезд,
размещение, питание, оплата работы), частичную оплачивает услуги по судейству соревнований,
финансирует изготовление баннерной продукции, организует питание рабочих и волонтеров,
сервисное и медицинское обслуживание соревнований, приобретает наградную атрибутику медали и дипломы, а также несет прочие расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований.
Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и обслуживающего
персонала команд (проезд в оба конца, питание и размещение, оплата комнаты хранения оружия
и др.), обеспечивают командирующие их организации.
Расходы по приему технических делегатов обеспечивает Оргкомитет соревнования.
IХ. Условия подведения итогов
По итогам Чемпионата России подводятся итоги командного первенства среди субъектов
Российской Федерации.
На Чемпионате России подводится командный зачет отдельно среди мужчин и женщин, а
также общекомандное место по итогам Чемпионата России.
В соревнованиях зимнего спортивного сезона 2015-2016 годов определяются победители и
призеры Кубка России, в личном зачете, а также рейтинг спортсменов.
Х. Награждение
Участники Чемпионата России, занявшие первые-третьи места, награждаются медалями и
дипломами СБР.
Победитель и призеры Кубка России в личном зачете награждаются кубками
соответствующих степеней и памятными подарками Оргкомитета.
Команды-призёры Чемпионата России, а также субъекты Российской Федерации, занявшие
призовые места в общекомандном зачете награждаются кубками и дипломами соответствующих
степеней.
ХI. Сроки и программа соревнований
24 марта – день приезда, тренировка;
25 марта – официальная тренировка;
26 марта – спринт 7,5 км – женщины;
спринт 10 км – мужчины;
27 марта – пасьют 10 км – женщины;
пасьют 12,5 км – мужчины;
28 марта – официальная тренировка;
29 марта – эстафета 4 х 6 км – женщины;
эстафета 4 х 7.5 км – мужчины;
30 марта – масстарт 12.5 км – женщины;
масстарт 15 км – мужчины;
31 марта – день отъезда.

