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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по пневматическому биатлону 

«Спринтерская гонка»
(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью повышения общей физической и специальной 

подготовки любителей спорта.
Задачи - повышение спортивного мастерства, популяризация биатлона, приобщение 

населения к здоровому образу жизни.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее - 
Управление). Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха», отделение 
Центр зимних видов спорта.

Главный судья: Мешалкина Е.А.
Секретарь судьи: Каширин Е.В.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29 августа 2021 года по адресу: Московская область, г. Дмитров, 

мкр. Внуковский, 28, лыжная трасса Центра зимних видов спорта.
ПРОГРАММА:
09:30- 10:00- получение стартовых номеров;
10:10 - 10:50 - пристрелка оружия;
11:00 - старт (по готовности участников).

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие соответствующую спортивную 

подготовку, медицинский допуск, имеющие личные винтовки МР-61, МР-61-09.
Возрастные группы и дистанции:

1) 2009-2010 г.р. (11-12 лет) - 3 км (3x1 км) - мальчики, стрельба (л/л с упора);
2) 2009-2010 г.р. (11-12 лет) - 3 км (3x1 км) - девочки, стрельба (л/л с упора);
3) 2007-2008 г.р. (13-14 лет) - 3 км (3x1 км) - мальчики, стрельба (л/ст. лёжа с упора);
4) 2007-2008 г.р. (13-14 лет) - 3 км (3x1 км) - девочки, стрельба (л/ст, лёжа с упора).

Спринтерская гонка. Каждый промах равен - штрафному кругу 50 м.
Старт раздельный, через 1 минуту по группам.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются предварительно по электронной почте 

с rfk. regffiva.ru до 27 августа 2021. 18:00. В день старта подача заявки невозможна!
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), год рождения, адрес проживания, город, 

спортивный клуб (при наличии).
Телефоны для справок: +7 (929) 636-35-50, +7 (915) 429-98-91.

%25d1%2581_rfk._regffiva.ru


5. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек награждаются участники, 
занявшие 1,2,3 место.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), несет Управление.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации.


