
                                     
 

Чемпионат СССР по биатлону 
«Контрольный выстрел» 

I ЭТАП БИАТЛОННОГО КУБКА 
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 24 января 2015 года на территории загородного клуба 
«Романтик» 

 Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово.  

 
5. Программа соревнований 
Регистрация участников: 10:00 – 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 3 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. Прочие условия 
 
Соревнования являются I-ым этапом биатлонного Кубка Hellweg. 
 
В Кубок четыре соревнования: 
I. Зимний биатлон «Контрольный выстрел» - 24.01.2015г. 
II. Весенний биатлон «Майские жуки» - 09.05.2015г. 
III. Летняя мультибиатлонная гонка «Как закалялась сталь» - 16.08.2015г. 
IV. Осенняя мультибиатлонная гонка «Ворошиловский стрелок», 20.09.2015г. 
  
Победителем Кубка считается команда, набравшая минимальную сумму мест во всех 
четырех этапах.  
Команды, участвующие в Кубке не могут менять название и состав команды. В случае 
изменения названия, состава или пропуска одного из этапов, команда выбывает из борьбы 
за кубковый приз.  
Призовая тройка по итогам Кубка награждается денежными призами, учрежденными 
компанией Hellweg в размере 150 000 руб. 
 
7. Награждение 
Награждение проводится после финиша последней команды. 
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней, а также ценными призами. 
 
8. Награждение командам по результатам Кубкового зачета  
 
1 место - 70 000 руб. 
2 место - 50 000 руб. 
3 место - 20 000 руб. 
4 место - 5 000 руб. 
5 место - 3 000 руб. 
6 место - 2 000 руб. 
 
9. Регистрация участников 
Предварительная заявка – через Web: http://sssromantik.ru/reg/ 
Стартовый взнос по предварительной регистрации -1500 рублей с команды. 
Стартовый взнос в день старта – 1800 рублей с команды. 
 
10. Проезд 
Схема проезда находится на сайте www.sssromantik.ru 

 
                                                    Оргкомитет соревнования 

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


