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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городских соревнованиях по биатлону 

2022 год 

 

1. Общие положения 

 

Региональные соревнования по биатлону (далее – соревнования) 

проводятся на основании решения от 22.05.2021 №1 Президиума 

Региональной общественной организации «Спортивная Федерация биатлона 

Санкт-Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорта от 14.03.2019 № 94-р, в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Биатлон», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 09.01.2017 № 6, с изменениями, внесенными приказами 



Минспорта России от 01 февраля 2019 г. № 68, от 18 октября 2019 г. № 852, от 

07 сентября 2020 г. № 685 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития биатлона в  

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

− популяризация биатлона в Санкт-Петербурге; 

− повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

биатлоном; 

− увеличение числа детей и молодежи, занимающихся биатлоном в 

городе Санкт-Петербург; 

− подготовка спортивного резерва; 

− выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

4 декабря 2007 года № 229-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Требования настоящего Положения детализируется Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты разрабатываются и утверждаются Региональной общественной 

организацией «Спортивная Федерация биатлона Санкт-Петербурга» и иными 

организаторами соревнований. 

 

II. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» организатором выступает Региональная 

общественная организация «Спортивная Федерация биатлона  

Санкт-Петербурга» (далее –РОО «СФБ СПб»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее 

– Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – 

СПб ГАУ «Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утверждённая РОО «СФБ СПб». 

 

 



III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 229-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код и утвержденный 

руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в 

соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу (далее – Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 

возлагается на СПб ГАУ «Центр подготовки». 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока 

дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях.  

В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения соревнований (в Санкт-

Петербурге, Ленинградской области) на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники 

соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 

тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 



полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 

дней до начала соревнований или медицинский документ о сделанной 

прививке или перенесенном заболевании. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 



IV. Чемпионат Санкт-Петербурга 

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях 
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соревнования, место проведения 
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1 2 3 3 7   9 10   11 

1 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 50 I 

Мужчины, женщины 

12.01.2022 

комиссия по допуску и 

официальная тренировка 
    

13.01.2022 гонка 15 км 0400073611М 1/3 

13.01.2022 гонка 12,5 км 0400063611Э 1/3 

14.01.2022 спринт 10 км 0400353 611А 1/3 

14.01.2022 спринт 7,5 км 0400343 611С 1/3 

2 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 50 I 

Мужчины, женщины 

28.08.2022 
комиссия по допуску и 

официальная тренировка 

 

  

29.08.2022 роллеры-гонка 20 км 0400891811М 1/3 

29.08.2022 роллеры-гонка 15 км 0400881811Э 1/3 

31.08.2022 кросс-спринт 6 км 0400731811А 1/3 

31.08.2022 кросс-спринт 4,5 км 0400721811Б 1/3 



2. Участники соревнований 

 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, 

мужчины и женщины, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 разряда 

по биатлону, без ограничения количественного состава, в следующих 

возрастных категориях: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 1999 г.р. и старше; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2000 г.р. и старше. 

По согласованию с РОО «СФБ СПб», дополнительно к участию в 

спортивных соревнованиях в соответствующих спортивных дисциплинах 

могут быть допущены спортсмены возрастной группы «юниоры, юниорки (19-

21 год)» соответственно своему полу. 

 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

СФБ СПб (e-mail: ona.spb@mail.ru и через Интернет-ресурс www.reg.utc-

kavgolovo.ru), не ранее, чем за 10 (десять) дней до начала соревнований и не 

позднее, чем за 3 (три) дня до начала соревнований. 

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту 

проведения соревнований, представитель команды должен предоставить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена (Приложение № 1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- классификационная книжка спортсмена, для мастеров спорта – 

удостоверения мастера спорта России; 

- рапорт по технике безопасности обращения с оружием; 

- сертификат о прохождении онлайн курса «Антидопинг». 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5), медицинские документы о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с действующими на 

момент проведения соревнований требованиями (предписаниями, 

рекомендациями) Роспотребнадзора. 

 

4. Подведение итогов соревнований 

 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами. 



Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СФБ СПб 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 
 

5. Награждение 
 

Победители соревнований в каждом виде программы награждаются 

кубками, медалями и грамотами Комитета; спортсмены, занявшие второе и 

третье места в каждой возрастной группе, в каждой дисциплине, 

награждаются медалями и грамотами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

6. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований настоящего 

Положения: медицинские услуги (оказание медицинских услуг по 

общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

скорой медицинской помощи класса «В» или выше), оплата работы ГСК и 

судей, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали и грамоты), 

предоставление бумаги для офисной техники, канцелярских 

принадлежностей, расходы по обеспечению обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, 

антисептик), расходы на предоставление спортивного сооружения (лыжной 

трассы/ лыжероллерной трассы (с использованием лыжного стадиона, 

раздевалок, помещений для подготовки и размещения спортивного инвентаря 

(wax-комнат), судейских домиков, инвентаря), биатлонное стрельбище 

(установка для стрельбы) с подготовкой электронной документации 

соревнований, подготовкой и обеспечением программно-аппаратных средств 

электронного судейства, аналитики и звука и электронным сопровождением 

хода соревнований (хронометраж, аналитика, звуковое обеспечение), 

осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (фотограф), 

приобретение сувенирной и полиграфической продукции, расходы по 

обеспечению безопасности соревнований и иные расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнований, осуществляются за счет средств 

СФБ СПб. 

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 



V. Кубок Санкт-Петербурга 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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1 2 3 3 7   9 10   11 

4 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 б/р 

мужчины, женщины 

26.12.2022 
комиссия по допуску и 

официальная тренировка 
   

27.12.2022 спринт 10 км 0400353611А 1/3 

27.12.2022 спринт 7,5 км 0400343611С 1/3 

 



2. Участники соревнований 

 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, 

мужчины и женщины без требований к спортивной квалификации, без 

ограничения количественного состава, в следующих возрастных категориях:  

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 1999 г.р. и старше; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2000 г.р. и старше. 

По согласованию с РОО «СФБ СПб», дополнительно к участию в 

спортивных соревнованиях в соответствующих спортивных дисциплинах 

могут быть допущены спортсмены возрастной группы «юниоры, юниорки (19-

21 год)» соответственно своему полу. 

 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

СФБ СПб (e-mail: ona.spb@mail.ru и через Интернет-ресурс www.reg.utc-

kavgolovo.ru), не ранее, чем за 10 (десять) дней до начала соревнований и не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до начала соревнований. 

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту 

проведения соревнований, представитель команды должен предоставить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена (Приложение № 1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- классификационная книжка спортсмена, для мастеров спорта – 

удостоверения мастера спорта России; 

- рапорт по технике безопасности обращения с оружием; 

- сертификат о прохождении онлайн курса «Антидопинг». 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5), медицинские документы о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с действующими на 

момент проведения соревнований требованиями (предписаниями, 

рекомендациями) Роспотребнадзора. 

 

4. Подведение итогов соревнований 

 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам. 



Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СФБ СПб 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 

5. Награждение 

 

Победители соревнований в каждом виде программы награждаются 

кубками, медалями и грамотами Комитета; спортсмены, занявшие второе и 

третье места в каждой возрастной группе, в каждой дисциплине, 

награждаются медалями и грамотами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

6. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований настоящего 

Положения: медицинские услуги (оказание медицинских услуг по 

общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

скорой медицинской помощи класса «В» или выше), оплата работы ГСК и 

судей, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали и грамоты), 

предоставление бумаги для офисной техники, канцелярских 

принадлежностей, расходы по обеспечению обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, 

антисептик), расходы на предоставление спортивного сооружения (лыжной 

трассы/ лыжероллерной трассы (с использованием лыжного стадиона, 

раздевалок, помещений для подготовки и размещения спортивного инвентаря 

(wax-комнат), судейских домиков, инвентаря), биатлонное стрельбище 

(установка для стрельбы) с подготовкой электронной документации 

соревнований, подготовкой и обеспечением программно-аппаратных средств 

электронного судейства, аналитики и звука и электронным сопровождением 

хода соревнований (хронометраж, аналитика, звуковое обеспечение), 

осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований, 

включая расходы по оплате работы обслуживающего персонала (фотограф), 

приобретение сувенирной и полиграфической продукции, расходы по 

обеспечению безопасности соревнований и иные расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнований, осуществляются за счет средств 

СФБ СПб. 

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 



VI. Первенство Санкт-Петербурга 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

№ 
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1 2 3 3 7   9 10   11 

1 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 50 I 

юниоры, юниорки      

19-21 год 

12.01.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 
   

13.01.2022 гонка 12,5 км 0400053811Н 1/3 

13.01.2022 гонка 10 км 0400043811Н 1/3 

14.01.2022 спринт 10 км 0400353611А 1/3 

14.01.2022 спринт 7,5 км 0400343611С 1/3 

2 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 б/р 

юноши, девушки 

13-14 лет 

17.01.2022 комиссия по допуску  

 

  

18.01.2022 гонка 6 км 0400023811Ю 1/3 

18.01.2022 гонка 5 км 0400013811Д 1/3 

19.01.2022 спринт 4,5 км 
0400323811Н 1/3 

19.01.2022 спринт 3,6 км 
0400313811Н 1/3 

3 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 III 

юноши, девушки 

17-18, 15-16 лет 

20.01.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 

 

  

21.01.2022 гонка 12,5 км 
0400053811Н 1/3 

21.01.2022 гонка 10 км 
0400043811Н 1/3 

21.01.2022 гонка 10 км 
0400043811Н 1/3 

21.01.2022 гонка 7,5 км 
0400033811Д 1/3 

22.01.2022 спринт 7,5 км 
0400343611С 1/3 

22.01.2022 спринт 6 км 
0400333811Н 1/3 

22.01.2022 спринт 6 км 
0400333811Н 1/3 

22.01.2022 спринт 4,5 км 
0400323811Н 1/3 



4 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 III 

юноши, девушки 

17-18, 15-16 лет 

23.03.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 

 

  

24.03.2022 суперспринт 5 км 
0400383811Я 1/3 

24.03.2022 суперспринт 5 км 
0400383811Я 1/3 

24.03.2022 суперспринт 5 км 
0400383811Я 1/3 

24.03.2022 суперспринт 5 км 
0400383811Я 1/3 

25.03.2022 масстарт 10 км 
0400183811Н 1/3 

25.03.2022 масстарт 7,5 км 
0400173811Н 1/3 

25.03.2022 масстарт 7,5 км 
0400173811Н 1/3 

25.03.2022 масстарт 6 км 
0400163811Д 1/3 

5 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 50 I 

юниоры, юниорки      

19-21 год 

28.08.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 

 

  

29.08.2022 роллеры-гонка 15 км 
0400881811Э 1/3 

29.08.2022 роллеры-гонка 12,5 км 
0400871811Н 1/3 

31.08.2022 кросс-спринт 4 км 0400711811Ю 1/3 

31.08.2022 кросс-спринт 3 км 0400701811Н 1/3 

6 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 III 

юноши, девушки 

17-18, 15-16 лет 

28.08.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 

 

  

30.08.2022 роллеры-гонка 12,5 км 
0400871811Н 1/3 

30.08.2022 роллеры-гонка 10 км 
0400861811Н 1/3 

30.08.2022 роллеры-гонка 10 км 
0400861811Н 1/3 

30.08.2022 роллеры-гонка 7,5 км 
0400851811Д 1/3 

01.09.2022 кросс-спринт 4 км 
0400711811Ю 1/3 

01.09.2022 кросс-спринт 3 км 
0400701811Н 1/3 

01.09.2022 кросс-спринт 4 км 
0400711811Ю 1/3 

01.09.2022 кросс-спринт 3 км 0400701811Н 1/3 

7 Ленинградская область, пос. Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Санкт-Петербург, Выбогское шоссе, д.369, 

ГБУ СШОР по Л.В.С. 

Л 150 б/р 

юноши, девушки 

13-14 лет 

13.09.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 

 

  

14.09.2022 роллеры-гонка 6 км 0400841811Ю 1/3 

14.09.2022 роллеры-гонка 5 км 0400831811Д 1/3 

15.09.2022 кросс-спринт 3 км 
0400701811Н 1/3 

15.09.2022 кросс-спринт 2,4 км 0400691811Н 1/3 



2. Участники соревнований 

 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 разряда по биатлону, без 

ограничения количественного состава, в следующих возрастных категориях: 

Спортсмены возрастной группы «юниоры, юниорки (19-21 год)» 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2000 - 2002 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2001 - 2003 г.р. 

По согласованию с РОО «СФБ СПб», дополнительно к участию в 

спортивных соревнованиях в соответствующих спортивных дисциплинах 

могут быть допущены спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (17-

18 лет)» соответственно своему полу. 

Спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (17-18 лет)» 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2003 - 2004 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2004 - 2005 г.р. 

По согласованию с РОО «СФБ СПб», дополнительно к участию в 

спортивных соревнованиях в соответствующих спортивных дисциплинах 

могут быть допущены спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (15-

16 лет)» соответственно своему полу. 

Спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (15-16 лет)»: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2005 - 2006 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2006 - 2007 г.р. 

Спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (13-14 лет)»: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2007 - 2008 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2008 - 2009 г.р. 
 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

СФБ СПб (e-mail: ona.spb@mail.ru и через Интернет-ресурс www.reg.utc-

kavgolovo.ru), не ранее, чем за 10 (десять) дней до начала соревнований и не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до начала соревнований. 

На комиссии по допуску, проходящей по месту проведения 

соревнований, представитель команды должен предоставить заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена (Приложение № 1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- классификационная книжка спортсмена, для мастеров спорта – 

удостоверения мастера спорта России; 

- рапорт по технике безопасности обращения с оружием; 

- сертификат о прохождении онлайн курса «Антидопинг»; 



  - для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется доверенность (заявление) тренеру от родителей 

или законного опекуна на участие в соревнованиях по биатлону. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5), медицинские документы о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с действующими на 

момент проведения соревнований требованиями (предписаниями, 

рекомендациями) Роспотребнадзора. 

 

4. Условия подведения итогов 

 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СФБ СПб 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 
 

5. Награждение победителей и призеров 
 

Победители соревнований в каждом виде программы награждаются 

кубками, медалями и грамотами Комитета; спортсмены, занявшие второе и 

третье места в каждой возрастной группе, в каждой дисциплине, 

награждаются медалями и грамотами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

6. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований настоящего 

Положения: медицинские услуги (оказание медицинских услуг по 

общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

скорой медицинской помощи класса «В» или выше), оплата работы ГСК и 

судей, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали и грамоты), 

предоставление бумаги для офисной техники, канцелярских 

принадлежностей, расходы по обеспечению обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, 

антисептик), расходы на предоставление спортивного сооружения (лыжной 

трассы/ лыжероллерной трассы (с использованием лыжного стадиона, 

раздевалок, помещений для подготовки и размещения спортивного инвентаря 

(wax-комнат), судейских домиков, инвентаря), биатлонное стрельбище 

(установка для стрельбы) с подготовкой электронной документации 



соревнований, подготовкой и обеспечением программно-аппаратных средств 

электронного судейства, аналитики и звука и электронным сопровождением 

хода соревнований (хронометраж, аналитика, звуковое обеспечение), 

осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований, 

включая расходы по оплате работы обслуживающего персонала (фотограф), 

приобретение сувенирной и полиграфической продукции, расходы по 

обеспечению безопасности соревнований и иные расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнований, осуществляются за счет средств 

СФБ СПб. 

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 
 



VII. Региональные соревнования по биатлону 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

п/п 

Наименование городского спортивного 

соревнования, место проведения 

спортивных соревнований Х
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 Квалификация 

спортсменов 

(спорт. разряд) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнований по 

полу и возрасту в 

соответствии с 

ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения

, в т.ч. дата 

приезда и 

дата 

отъезда 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии с 

ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 (в соответствии 

с ВРВС) К
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1 2 3 3 7   9 10   11 

1 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 150 б/р 

юноши, девушки 

11-12 лет 

17.01.2021 

комиссия по допуску и 

официальная тренировка 
    

18.01.2022 гонка 5 км 0400013811Д  1/3 

18.01.2022 гонка 4 км 0400013811Д   1/3 

19.01.2022 спринт 3,6 км 0400313811Н  1/3 

19.01.2022 спринт 3 км 0400303811Д  1/3 

2 Санкт-Петербург, Выбогское шоссе, 

д.369, ГБУ СШОР по Л.В.С. 

Л 150 б/р 

юноши, девушки 

13-14, 11-12 лет 

09.02.2022 комиссия по допуску     

10.02.2022 спринт 4,5 км 0400323811Н   1/3 

10.02.2022 спринт 3,6 км 0400313811Н 1/3 

10.02.2022 спринт 3,6 км 0400313811Н 1/3 

10.02.2022 спринт 3 км 0400303811Д   1/3 

11.02.2022 гонка 6 км 0400023811Ю  1/3 

11.02.2022 гонка 5 км 0400013811Д   1/3 

11.02.2022 гонка 5 км 0400013811Д   1/3 

11.02.2022 гонка 4 км 0400013811Д   1/3 

3 Ленинградская область, пос. Токсово, 

ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово» 

Л 50 б/р 

юноши, девушки 

13-14, 11-12 лет 

10.03.2022 комиссия по допуску     

11.03.2022 спринт 4,5 км 0400323811Н  1/3 

11.03.2022 спринт 3,6 км 0400313811Н 1/3 

11.03.2022 спринт 3,6 км 0400313811Н 1/3 

11.03.2022 спринт 3 км 0400303811Д   1/3 

12.03.2022 масстарт 4,8 км 0400153811Ю 1/3 

12.03.2022 масстарт 4 км 0400143811Д  1/3 

12.03.2022 масстарт 3,6 км 0400153811Ю  1/3 

12.03.2022 масстарт 3 км 0400143811Д  1/3 

4 Ленинградская область, пос. Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово»; 

Санкт-Петербург, Выбогское шоссе, д.369, 

ГБУ СШОР по Л.В.С. 

Л 50 б/р 

юноши, девушки 

11-12 лет 

13.09.2022 
комиссия по допуску и официальная 

тренировка 
    

14.09.2022 роллеры-гонка 4,8 км 0400841811Ю 1/3 

14.09.2022 роллеры-гонка 4 км 0400831811Д  1/3 

15.09.2022 кросс-спринт 2,4 км 0400691811Н  1/3 

15.09.2022 кросс-спринт 2,1 км 0400681811Д  1/3 

 



2. Участники соревнований 

 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, 

мужчины и женщины без требований к спортивной квалификации, без 

ограничения количественного состава, в следующих возрастных категориях: 

Спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (13-14 лет)»: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2007 - 2008 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2008 - 2009 г.р. 

Спортсмены возрастной группы «юноши, девушки (11-12 лет)»: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 2009 - 2010 г.р.; 

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 2010 - 2011 г.р. 

 

3. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

СФБ СПб (e-mail: ona.spb@mail.ru и через Интернет-ресурс www.reg.utc-

kavgolovo.ru), не ранее, чем за 10 (десять) дней до начала соревнований и не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до начала соревнований. 

На комиссии по допуску, проходящей по месту проведения 

соревнований, представитель команды должен предоставить заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена (Приложение № 1). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- классификационная книжка спортсмена, для мастеров спорта – 

удостоверения мастера спорта России; 

- рапорт по технике безопасности обращения с оружием; 

- сертификат о прохождении онлайн курса «Антидопинг»; 

  - для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется доверенность (заявление) тренеру от родителей 

или законного опекуна на участие в соревнованиях по биатлону. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5), медицинские документы о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с действующими на 

момент проведения соревнований требованиями (предписаниями, 

рекомендациями) Роспотребнадзора. 

 

4. Условия подведения итогов 



 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СФБ СПб 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 
 

5. Награждение победителей и призеров 
 

Победители соревнований в каждом виде программы награждаются 

кубками, медалями и грамотами Комитета; спортсмены, занявшие второе и 

третье места в каждой возрастной группе, в каждой дисциплине, 

награждаются медалями и грамотами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

6. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований пунктов 4, 8 

раздела 4 настоящего Положения: медицинские услуги (оказание 

медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с 

использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или 

выше), оплата работы ГСК и судей, расходы по оплате обслуживающего 

персонала (рабочие), а так же компьютерное обеспечение (комплект, включая 

печатающее устройство), электронная судейско-информационная аппаратура 

и электронный хронометраж, предоставление наградной атрибутики (кубки, 

медали и грамоты), предоставление бумаги для офисной техники, 

канцелярских принадлежностей, расходы по обеспечению обслуживающего 

персонала средствами индивидуальной защиты (маски одноразовые, 

перчатки, антисептик) осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ 

«Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнований, 

включая расходы по оплате работы обслуживающего персонала (фотограф), 

приобретение сувенирной и полиграфической продукции, расходы по 

обеспечению безопасности соревнований и иные расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнований, осуществляются за счет средств 

СФБ СПб. 

Расходы по командированию участников соревнований  обеспечивают 

командирующие организации.  



Приложение № 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в 

_______________________________________________________________ 

 

Место проведения: 

_________________________________________________________ 

 

Дата проведения: _________________________ 

 

от организации: ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Допуск 

Врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

К соревнованиям допущено ___________________ человек 

 

Врач (ФИО) ______________________________     м.п.  Дата: ____________ 

 

 

Представитель команды (ФИО) ___________________   

 

Контакты ______________________ 

  



Приложение № 2 

 

«СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ» 

Я, ________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя)                                     

 

даю согласие на участие моего сына / моей дочери 
                                                                             (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 

в соревнованиях  

 

______________________________________________________ 

 

Даты проведения: «__________» ______________________20__ г. 

 

Место проведения: ______________________________________________ 

 
 

Ответственность за участие моего ребёнка в указанных соревнованиях беру на 

себя. 

С положением о проведении соревнований ознакомлен. 

 

 

 

«        » __________________ 20___ г. _____________________ (___________) 
                                                                                                                                     (Ф.И.О)                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Визы: 

 

 

Заместитель директора  

по спортивным вопросам       О.Б. Александрова 

 

 

Инструктор-методист       С.В. Костяева 

 

Начальника отдела по зимним  

видам спорта        С.Е. Масленников 

 

 

Главный специалист по спорту 

отдела по зимним видам спорта     А.И. Горшкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


