Чемпионат СССР по весеннему биатлону
«Майские жуки»
Положение
-

1. Цели и задачи соревнований
популяризация и развитие летнего биатлона в Московском регионе;
объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей,
детей, студентов, ветеранов под эгидой спорта;
развитие и поддержка массового спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
выявление сильнейших спортсменов.

2. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Русским Спортивным Агентством совместно со спортивным
движением «Союз Сильных Смелых Романтиков» и Московской Федерацией
Лыжных Гонок. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право
изменения регламента соревнований в зависимости от погодных условий.
Непосредственное
руководство
по
проведению
соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям летним биатлоном. Участники
принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и
заверяют ответственность за собственное здоровье во время соревнований
личной подписью в заявке.
В составе команды 2 мужчины и 1 женщина.
1,3 этапы – мужские, 2 этап – женский.
4. Дата и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 15 мая 2022 года на территории загородного
клуба « Романтик»,
Московская область, Солнечногорский р-н, дер.
Лопотово в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
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5. Программа соревнований
10:30 – 11:30 - регистрация участников;
11:45 – торжественное открытие соревнований, парад участников;
12:00 – старт.
Соревнования являются командной эстафетой с двумя огневыми
рубежами: 1-ый – лежа, 2-ой – стоя. Оружие лежит на изготовке, с собой не
уносится.
Со старта спортсмены преодолевают 1500 метров по пересеченной
местности. После 1-го огневого рубежа – следующие 1500 метров по
пересеченной местности. За каждый промах – штрафной круг 60 метров. В
составе команды 2 мужчины и 1 женщина. 1,3 этапы – мужские, 2 этап –
женский.
6. Награждение
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Регистрация участников
Предварительная регистрация – https://sssromantik.ru/events/235793estafetnaya-gonka-po-vesennemu-biatlonu-beg-mayskie-zhuki.html
Регистрация участников и жеребьевка в день старта.
Стартовый взнос 3000 рублей с команды при онлайн-регистрации, 3900
рублей с команды при регистрации на месте.
8. Проезд
Схема проезда находится на сайте sssromantik.ru
Оргкомитет
Тел. +7(929)596-70-69 Виталий

sport@sssromantik.ru
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