Чемпионат СССР по биатлону
«Контрольный выстрел»
Положение
1. Цели и задачи соревнований
1 Популяризация и развития биатлона в Московском регионе;
2 Объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей, детей,
студентов, ветеранов под эгидой спорта;
3 Развитие и поддержка массового спорта;
4 Пропаганда здорового образа жизни;
5 Выявление сильнейших спортсменов.
2. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Русским
Спортивным Агентством совместно с «Союзом Сильных Смелых Романтиков» и
Московской Федерацией Лыжных Гонок.
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и
заверяют ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной
подписью в заявке. За здоровье детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители.
4. Дата и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 11 февраля 2018 года на территории загородного клуба
«Романтик» Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово. Желающие могут
забронировать номер с главной страницы на сайте: romantik-club.ru
Стоимость проживания в сутки для участников соревнований – 1500 руб./чел. (завтрак и
обед на следующий день после заезда) при двухместном проживании. 2000 руб./чел при
проживании 1 чел. в номере. Для этого до заезда необходимо предварительно
зарегистрироваться on-line на странице соревнований и оплатить стартовый взнос на
соревнвоания.
5. Программа соревнований

Регистрация участников: 10:30 – 11:30
Старт: в 12:00
Соревнования проводятся в виде смешанной эстафеты. В составе команды 2 мужчины и 1
женщина. 1 и 3 этап – мужской, 2 этап – женский.
Длина одного этапа примерно 5 км. На каждом этапе спортсменам предстоит пройти 2
огневых рубежа (лёжа и стоя). Пневматические винтовки будут находиться на рубежах. На
каждом рубеже - 5 мишеней, на поражение которых выдается по 5 патронов. Штрафной
круг за каждую непораженную мишень - 50 м.
Если число зарегистрированных команд превысит число мишеней на огневом рубеже,
организаторы могут составить квалификационные (предварительные) забеги и финал.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента соревнований в
зависимости от погодных и иных условий.
6. Награждение
Награждение проводится после финиша последней команды.
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
7. Регистрация участников
Предварительная регистрация – на странице соревнования на сайте www.sssromantik.ru
Стоимость при условии on-line регистрации на сайте – 3 000 руб. с команды.
Стартовый взнос в день старта – 3300 рублей с команды.
10. Проезд
Схема проезда http://www.romantik-club.ru/karta-proezda

Оргкомитет соревнования
E-mail: sport@sssromantik.ru
Web: www.sssromantik.ru

