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Чемпионат СССР по весеннему биатлону 

«Майские жуки» 
 

II ЭТАП БИАТЛОННОГО КУБКА ЧЕМПИОНАТА СССР  
 

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. 

  

4. Дата и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 07 мая 2016 года на территории загородного 
клуба «Романтик»,  Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово 
в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР». 

 
5. Программа соревнований 
10:30 – 11:30 - регистрация участников;  
11:45 – торжественное открытие соревнований, парад участников; 
12:00 – старт. 
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Соревнования являются командной эстафетой с двумя огневыми 
рубежами. 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. Прочие условия 
Соревнования являются II этапом Кубка и входят в число четырех 

соревнований, образующих Биатлонный Кубок Чемпионата СССР: 
 
I этап - Зимний биатлон «Контрольный выстрел» 
II этап - Весенний биатлон «Майские жуки»  
III этап - Летний биатлон-мультибиатлонная гонка «Как закалялась 

сталь» 
IV этап – Осенний биатлон «Ворошиловский стрелок» 
 
 Победителем Кубка считается  команда, набравшая минимальную сумму 

мест в абсолютном зачете во всех этапах.  
Команда, пропустившая один из стартов кубкового зачёта, выбывает из 

борьбы за кубковый приз. 
Победители и призеры по итогам Кубка награждаются денежными 

призами. 
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. 

 

7.  Награждение 

Игроки,  занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами, 
медалями и дипломами соответствующих степеней. 

8.  Регистрация участников 

Предварительная регистрация – http://www.sssromantik.ru/events/153224-
spring-biathlon-may-beetles.html 

Стартовый взнос при on-line регистрации и оплате на сайте - 1800 рублей с 
команды. 

При оплате на месте в день регистрации - 2400 рублей с команды. 

9.   Проезд 

Схема проезда находится на сайте sssromantik.ru 
 

                                                    Оргкомитет  
Чемпионата СССР 
www.sssromantik.ru  

sport@sssromantik-club.ru  
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