УТВЕРЖДАЮ:
директор ЦДТ «Галактика»
_____________ К.Е.Мирзаянц
«___» _____________ 2015г

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении командных соревнований
по биатлону среди юнармейских отрядов 5-11 классов
в зачет районной юнармейской игры «Экспедиция Память».
1. Цели и задачи.
Соревнования по биатлону среди юнармейских отрядов 5-11 классов проводятся с целью
популяризации здорового образа жизни, развития биатлона.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся _________2016 г. с 10.00 на территории ____________________
3. Руководство, подготовка и проведения соревнований
Общее руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет оргкомитет
районной игры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждаемую приказом начальника отдела образования.
4. Участники соревнований.
Участниками соревнований являются юнармейские отряды 5-11 классов ОУ района.
Состав команды: 5 участников (из них не менее 2 девочек).
5. Обеспечение безопасности.
Руководители отрядов или сопровождающие их лица несут персональную ответственность
за соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований.
6. Требования к снаряжению.
Каждой команде на время проведения соревнований предоставляется пневматическое
оружие и необходимое количество патронов.
Каждый участник должен иметь личное снаряжение: лыжи с креплениями, ботинки и
палки. В случае отсутствия личного снаряжения в целом или каких-либо его составляющих, на
время проведения соревнований предоставляется прокат необходимого снаряжения.
Внимание! Снаряжение напрокат будет выдаваться в месте проведения соревнований.
7. Программа соревнований.
Соревнования начинаются с 10:00 . График прибытия команд на соревнования будет
сообщен дополнительно на электронную почту ОУ и размещен на сайте.
8. Дистанция и категории участников.
Команда стартует в полном составе. Длина дистанции для каждого участника составляет не
более 1 км. Передвижение по дистанции осуществляется на лыжах свободным стилем без
оружия (при отсутствии снега – кроссовый бег).
На дистанции предусмотрен 1 огневой рубеж:
 стрельба лежа.
На огневом рубеже каждый участник должен поразить 1 мишень. По прибытию на огневой
рубеж участник получает оружие и 1 пульку. В случае если команда не поразила все мишени,
ей начисляется штрафное время (30 сек. За каждый промах). Уход с огневого рубежа на
дистанцию осуществляется после произведения всех выстрелов. Время фиксируется по
последнему участнику команды, пришедшему на финиш.
9. Порядок определения результатов.
Время прохождения дистанции командой определяется из времени на дистанции от старта
до финиша + штрафное время (за каждый промах).
Победителем становится команда с наименьшим суммарным временем прохождения
дистанции.
10. Награждение.
Команды, занявшие 1-3 места по итогам соревнований, награждаются дипломами,
остальные грамотами.
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11. Порядок предоставления заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до _________ 2016г. по
тел. 300-17-91, 8 9530583990 (телефоны вахты).
Участие в соревнованиях команд, не подавших предварительные заявки, не допускается.
Регистрация команд производится непосредственно на месте проведения соревнований, на
основании предварительных заявок.
Перед началом соревнований в судейскую коллегию подаются следующие документы:
- приказ образовательного учреждения о направлении команды для участия в соревнованиях;
- инструктаж участников соревнования по ТБ;
- удостоверения участников.
Исполнитель: Степанова Н.Б., ЦДТ «Галактика», р.т. 300-17-91
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