
                                      
  

Эстафетная гонка по лыжному биатлону  

«Контрольный выстрел»   
Положение  

1. Цели и задачи соревнований  

 популяризация и развитие лыжных гонок 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.  

Соревнования командные  

  

2. Руководство соревнованиями  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Русским Спортивным Агентством.    

 Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента 
соревнований в зависимости от погодных и иных условий. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию  

  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

При регистрации участники подтверждают личной подписью персональную 

ответственность за своё здоровье, свою техническую подготовку и осознание 

возможных рисков, связанных с участием в лыжном марафоне, а также 

безоговорочное выполнение Правил соревнований по лыжным гонкам, 

утвержденным ФЛГР и настоящего Положения.  

За детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители или законные 

представители.  

  

4. Дата и место проведения соревнований  

Соревнования проводятся 22 января 2023 года на территории загородного 

клуба «Романтик», Московская область, Солнечногорский район, дер. Лопотово.  

Предварительные заявки принимаются до 20 января 22:00. Предварительной 

регистрацией считается оплаченная on-line заявка на странице соревнований на 

сайте https://sssromantik.ru/events/241585-estafetnaya-gonka-po-lyzhnomu-biatlonu-

kontrolnyy-vystrel-2m-1zh.html 



В заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, спортивная квалификация, 

город, клуб (коллектив), e-mail, контактный телефон.  

  

Стартовый взнос  

Предварительная регистрация  Регистрация в день старта  

3900 рублей с команды  6000 рублей с команды  

  

5. Регламент  

10:30 – 11:30 – регистрация участников   

11:45 – инструктаж по технике безопасности на стрельбище  

12:00 – открытие соревнований, парад участников, общий старт 

участников первого этапа. 

   

Соревнования проводятся в виде смешанной эстафеты.   

 

В составе команды 2 мужчины и 1 женщина.   

1 и 3 этап – мужской, 2 этап – женский.  

 

Дистанция каждого этапа состоит из двух кругов по 3 км и двух огневых 

рубежей. Пневматические винтовки будут находятся на рубежах.  

 

С 11:15 до 11:45, будет производится пристрелка пневматического оружия 

спортсменами. После пристрелки, винтовка будет закреплена за командой 

спортсменов. Количество патронов и мишеней совпадают.   

 

В случае промаха участник по окончании стрельбы должен преодолеть 

штрафные круги. Штрафной круг за каждую непораженную мишень - 50 м. По 

окончанию стрельбы стоя и прохождения штрафных кругов участник отправляется на 

финиш своего этапа.  

 
Если число зарегистрированных команд превышает число мишеней на огневом 

рубеже, организаторы могут составить квалификационные (предварительные) забеги 
и финал.  

 

6. Награждение  

Награждение проводится после финиша последней команды.  

Команды, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, а также ценными призами.  

  

7. Прочие условия  

Для всех участников предоставляются отапливаемые раздевалки (в этих 
целях используются помещения бань на территории ЗК «Романтик). После 
соревнований участники могут воспользоваться бесплатно баней.  

  



8. Проезд  

Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Лопотово, загородный клуб 

«Романтик». Схема проезда доступна на сайте www.sssromantik.ru  

  

                                                                                                        Оргкомитет  

Чемпионата СССР 

 8-929-596-70-69 Виталий  

www.sssromantik.ru 

vk@sssromantikclub.ru 
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