


- Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;  

- Региональная общественная организация Федерация биатлона «Союз биатлонистов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АУ «ЮграМегаСпорт» (в дальнейшем именуемое 

Оргкомитет) и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК). Оргкомитет предлагает, СБР 

согласовывает главного судью и главного секретаря Соревнования. Технического делегата на 

Соревнование назначает СБР. Технический делегат и ГСК несут ответственность за проведение 

Соревнования в соответствии с правилами соревнований по биатлону (далее – Правила).  

                                          IV. Обеспечение безопасности участников Соревнования 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года №353; приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 

года №1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности». 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерств здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года №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» и форм медицинских заключении о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся с соблюдением требований по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных нормативными 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при организации и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях руководствоваться документами в 

соответствии с Приложением 2. 

Комплексную безопасность во время пути следования к месту проведения турнира участники 

обеспечивают самостоятельно.  

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24 

июня 2021 г. № 464.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. Запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации. 

 

V. Страхование участников 

Допуск к участию в Соревновании осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, договор предоставляется в мандатную 

комиссию. Страхование участников Соревнования производится за счет командирующих их 

организаций. 



 

VI. Допуск к участию в Соревновании 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, зарегистрированные в базе данных СБР 

(за правильность предоставления информации о спортсмене отвечает региональная организация СБР, 

в которой зарегистрированы спортсмены): 

• мужчины, женщины. 

В Соревновании участвуют команды субъектов Российской Федерации и сильнейшие 

спортсмены субъектов Российской Федерации. А также спортсмены члены сборной команды 

Республики Беларусь. 

Представитель  команды (региональной организации) должен представить в мандатную 

комиссию: 

- именную заявку, заверенную руководителями органов Исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов РФ и региональной федерации по биатлону, а также 

медицинского учреждения; 

- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по допингу; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- зачетную квалификационную книжку; 

-медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- разрешение на провоз оружия и боеприпасов; 

- рапорт; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия сертификата о прохождении курса «Антидопинг» за 2022 год. 

 

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским заключениям является 

заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи 

с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Медицинские осмотры участников Соревнования осуществляются не ранее одного месяца до 

участия в спортивном соревновании. 

Оргкомитет назначает врача соревнования, который в свою очередь отвечает за медицинское 

обслуживание участников Соревнования, тренеров, обслуживающего персонала и должностных лиц 

Региональных федераций. Помимо этого, врач соревнования информирует присутствующих врачей 

команд о местных особенностях и концепции медицинского обслуживания. 

Перед началом тренировки или Дисциплины врач соревнования по согласованию со 

спасательной службой и ТД подтверждает эксплуатационную готовность необходимого 

спасательного оборудования. 

 

 

VII. Хранение оружия и патронов, командные комнаты 

 Всё оружие и патроны должны быть сданы в комнаты для хранения оружия в «Центре зимних 

видов спорта» сразу по приезду. Запрещается проносить оружие в гостиницу! Комнаты для 

хранения оружия находятся в здании спортивной школы и в здании командных комнат. 

 Команды, прибывающие на собственном транспорте, должны указать дату приезда и 

государственный регистрационный номер транспортного средства для получения пропуска для 

проезда к командным комнатам.  

VIII. Регистрация, заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Соревновании со списком команды подаются в АУ 

«ЮграМегаСпорт» на e-mail: transportation@ugrasport.com, до 22.10.2022 г.  

  Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда участников.  

  Основанием для параллельного зачета является список сборной команды России по биатлону 

на 2022 – 2023 г.г., решения комиссии СБР по переходам спортсменов. 

mailto:transportation@ugrasport.com


IX. Условия финансирования 

          В соответствии с Правилами, Оргкомитет предоставляет для всех участников равные условия 

по проживанию, питанию, качественную подготовку лыжных трасс и спортивных сооружений, 

комнату хранения оружия.  

        Спортивные сооружения  предоставляются за счет Оргкомитета.  

Расходы по организации и проведению Соревнования несёт АУ «ЮграМегаСпорт» согласно 

утвержденной смете. 

Расходы по командированию участников Соревнования, тренеров и официальных лиц (проезд в 

оба направления, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, оплата услуг по 

хранению винтовок и патронов) обеспечивают командирующие организации.  

Помещение для смазки лыж, помещение для подготовки спортсменов к старту обеспечивает 

Оргкомитет. 

Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 

(карантине) участников Соревнования с признаками наличия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, за возвращение до 

места постоянного проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов 

Российской Федерации.   

Расходы по приему технического делегата и иногородних судей (проезд в оба направления, 

размещение, питание, оплата работы) обеспечивает Оргкомитет Соревнования. 

Х. Условия подведения итогов 

Соревнования личнo-командные. 

ХI. Награждение 

Участники Соревнования, занявшие призовые места, награждаются дипломами СБР.   

Оргкомитет проводит цветочную церемонию для спортсменов, занявших с 1 по 6 места в 

индивидуальных дисциплинах и с 1 по 3 места в эстафетах, с вручением цветов и памятных 

подарков. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

ХII. Программа Соревнования  
 

22 ноября – день приезда, комиссия по допуску; 

23 ноября – официальная тренировка; 

24 ноября – спринт 10 км – мужчины; 

                      спринт 7,5 км – женщины; 

25 ноября – официальная тренировка; 

26 ноября – гонка преследования 12,5 км – мужчины; 

                    гонка преследования 10 км – женщины; 

27 ноября – эстафета 4 х 6 км – женщины; 

                      эстафета 4 х 7,5 км – мужчины; 

28 ноября – день отъезда. 

 
 

 



Приложение 1 

к положению о проведении  

Кубка России по биатлону 1 этап, мужчины, женщины 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

________________________________________________________________________________ 

(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

________________________________________________________________________________ 

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

________________________________________________________________________________ 

 

в период с "__" ___________ 2021 г.                                       по "__" ____________ 2021 г. 

 

1. Спортивное сооружение,  база  (ненужное  зачеркнуть)  готова  к проведению 

________________________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

 

в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов. 

 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают  нормальные  

условия  для  проведения  

________________________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Проведение  вышеуказанных  мероприятий  согласовано  с местными службами  спасения  на   

водах,   госавтоинспекцией,   медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной охраной 

и т.п.  

_______________________________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия  необходимо выполнить следующие 

требования 

 ________________________________________________________________________________ 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах 

безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)                    

                                                                                                                "__" ______20__ г. 

 

Директор спортсооружения, базы 

_________________________________ 

ФИО 

 

________________ 

подпись 

 

"__"_______20__г. 

 

Главный судья соревнований,  

судья ____ категории 

________________________________ 

ФИО 

 

 

 

________________ 

подпись 

 

 

 

"__" ______ 20__г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении  

Кубка России по биатлону 1 этап, мужчины, женщины 

 

Нормативно правовые акты 

регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также при направлении команд для участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях 

 

Федеральные:  

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан». 

5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

8.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 

«Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей автобусами». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 №652 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года № 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта». 

15. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». 

17. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 года 

№767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по осуществлению сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»); 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта.2016 года 

№134н «О Порядке 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 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://www.mchs.gov.ru/document/236092
http://www.mchs.gov.ru/document/236092


спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

19. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 2014 года 

№3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

20. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 года №82 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей»; 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №921 

«Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и категорирования 

объектов спорта»; 

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 года №766 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, 

предоставления сведений из него и внесения в него изменений»; 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года №808 «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 

проходящими спортивную подготовку»; 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года №504 «Об 

утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта»; 

25. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 8 мая 2009 года 

№289 «Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». 

26. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года №283 «Об 

утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»; 

27. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности». 

28. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно 

эпидемиологических(профилактических) мероприятий». 

29. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

30. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

31. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности». 

Региональные: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 

июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

2. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 30 января 2020 года №24 «Об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведению спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

и обратно»; 
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3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих требований к разработке, 

содержанию и утверждению Положений о региональных (окружных) официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 февраля 2020 года №42 «Об утверждении Порядка формирования и 

утверждения Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 января 2017 года №15 «Об обеспечении безопасности и усилении контроля за 

организацией перевозки автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения физкультурных или спортивных и возложении персональной ответственности»; 

6. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; 

7. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 февраля 2020 года №41 «Об утверждении порядка организации и проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры».  

8. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24 декабря 2021 года № 445 «Об утверждении Календарного плана региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год». 

 

 

 


