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Е.Н. Чмиль

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых республиканских соревнованиях
среди юниоров, юношей, юниорок и девушек по биатлону
«Кубок Белорусской федерации биатлона»
Глава 1. Общие положения
1. «Кубок Белорусской федерации биатлона» соревнования по биатлону
среди юниоров и юниорок 1998-1999 гг. рождения, юношей и девушек
2000-2007 гг. рождения (далее – соревнования) проводятся в соответствии с
планом республиканских спортивных мероприятий на 2018-2019 год,
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утвержденным приказом Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 9 января 2018 г. № 14, а также календарными планами спортивных
мероприятий иных организаторов соревнований.
2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года
«О физической культуре и спорте» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Положением о порядке проведения
на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные
мероприятия и материального обеспечения, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2014,
5/39430), Правилами безопасности проведения занятий физической культурой
и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.12.2014, 8/29327), другими актами
законодательства Республики Беларусь, а также правилами мероприятий и
соревнований по биатлону Международного союза биатлонистов (далее –
правила соревнований) и настоящим Положением.
3. Использование
в
ходе
проведения
соревнований
оружия
осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
от 13 ноября 2001 г. ”Об оружии“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 109, 2/810) и другими актами
законодательства, регулирующими отношения, возникающие при обороте
такого оружия на территории Республики Беларусь.
4. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на основании
правил соревнований и настоящего Положения, организационный комитет и
главная судейская коллегия имеют право принимать по ним решения с
последующим информированием организаторов и участников соревнований.
Глава 2. Цели и задачи соревнований
5. Соревнования проводятся в целях:
определения победителей в каждом из видов соревновательной
программы;
развитие спортивной конкуренции за лидерство в развитии биатлона
между областями Республики Беларусь и г. Минском;
отбор спортсменов в состав сборной команды Республики Беларусь по
биатлону для участия в Первенстве мира среди юношей и девушек;
выявления перспективных биатлонистов;
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дальнейшего развития и популяризации биатлона, как вида спорта в
Республике Беларусь, вовлечения в занятия им детей и подростков;
формирования мотивации и устойчивого интереса к занятию спортом
детей и подростков;
пропаганды физической культуры и спорта как важного средства
укрепления здоровья детей и подростков;
приобщения
и
адаптации
участников
соревнований
к
социально-психологическим
условиям,
присущим
соревновательным
мероприятиям;
ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных
мероприятий, общепринятой в международной практике;
Глава 3. Места и сроки проведения соревнований
6. Соревнования проводятся в пять этапов:
1-й этап - с 17 августа 2018 г. по 19 августа 2018 г.;
2-й этап - с 27 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г.;
3-й этап – с 12 января 2019 г. по 14 января 2019 г.;
4-й этап – с 25 января 2019 г. по 27 января 2019 г.;
5-й этап – с 08 марта 2019 г. по 10 марта 2019 г. – финал Кубка
Белорусской федерации биатлона.
7. Места проведения соревнований:
1-й этап - биатлонный комплекс д. Селец (д. Селец, Новогрудский район,
Гродненская область).
2-й – 4-й этапы - УО «Новополоцкое государственное училище
олимпийского резерва» (г. Новополоцк, г.п. Боровуха, Витебская область);
5-й этап (финал Кубка Белорусской федерации биатлона) – учреждение
«Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам
спорта «Раубичи» (п.о. Острошицкий Городок, Минский район, Минская
область).
8. Места проведения, даты начала и окончания этапов соревнований,
предусмотренных настоящей главой, а также программа соревнований могут
изменяться по решению организаторов соревнований с учетом погодных
условий и прочих заслуживающих внимания обстоятельств. Об изменениях
организаторы заблаговременно уведомят участников соревнований.
Глава 4. Руководство и организация проведения соревнований
9. Субъектами соревнований являются:
организаторы;
организационный комитет;
участники соревнований;
главная судейская коллегия, судейские коллегии.
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10. Организаторами соревнований являются:
общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» (далее –
ОО «БФБ»);
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее –
Минспорта);
Минский областной исполнительный комитет (Миноблисполком);
Новогрудский районный исполнительный
комитет
(далее
–
Новогрудский райсполком);
Новополоцкий городской исполнительный комитет (далее –
Новополоцкий горисполком);
учреждение образования «Новополоцкое государственное училище
олимпийского резерва» (далее – НГУОР);
учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки по
зимним видам спорта «Раубичи» (далее – РЦОП по ЗВС «Раубичи»).
11. Состав организационного комитета формируется из представителей
организаторов и утверждается руководителями организаторов соревнований.
При необходимости в состав организационного комитета могут включаться
представители других организаций.
12. Общее руководство и организация соревнований осуществляется ОО
«БФБ» совместно с Минспорта,
Миноблисполкомом, Новогрудским
райсполкомом, Новополоцким горисполкомом, НГУОР и РЦОП по ЗВС
«Раубичи».
13. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на
ОО «БФБ», организационный комитет, главную судейскую коллегию и
судейские коллегии.
14. Техническую подготовку мест проведения соревнований (биатлонные
комплексы) осуществляет:
на 1 этапе - Новогрудский райсполком;
на 2-4 этапе – Новополоцкий горисполком, НГУОР;
на 5 этапе – Минский облисполком, РЦОП по ЗВС «Раубичи».
15. Участниками соревнований являются физические лица (учащиеся,
спортсмены), команды, соревнующиеся в видах программы, тренеры,
руководители команд, определяемые организациями, направляющими
участников (направляющие организации), судьи по биатлону, представители
организаторов и направляющих организаций, а также иные лица, участвующие
в проведении соревнований.
16. Представители (руководители) команд-участников соревнований
несут ответственность за обеспечение явки участников спортсменов на
церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения, дисциплину и
порядок среди спортсменов в местах проведения соревнований и проживания,
выход участников на старт.
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17. Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники

соревнований обязаны выполнять требования законодательства Республики
Беларусь, настоящего Положения и правила соревнований, проявляя при этом
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и
зрителям.
18. Представители (руководители) команд не имеют право вмешиваться в
действия судей соревнований.
19. Судейство соревнований осуществляется судьями утвержденными
организаторами соревнований.
20. Главная
судейская
коллегия
утверждается
организаторами
соревнований и состоит из 7 человек: главный судья, заместитель главного
судьи, главный секретарь, старший судья на стрельбище, старший судья на
трассах, старший судья хронометража, старший судья на старте и финише.
21. В состав главной судейской коллегии включаются, как правило,
наиболее квалифицированные судьи по спорту, имеющие опыт работы
судейства спортивных мероприятий не менее двух лет.
22. Главная судейская коллегия обеспечивает:
подбор
судей,
осуществляющих
непосредственное
судейство
соревнований и распределение функций между ними;
соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту,
предусмотренными правилами соревнований и настоящим Положением;
допуск лиц к участию в соревнованиях согласно настоящему Положению,
с обязательным инструктажем каждого спортсмена по вопросам безопасности
занятий физической культурой и спортом, профилактики и предупреждения
травматизма, оказания первой помощи при несчастных случаях, в том числе с
правилами безопасного обращения с оружием;
оформление протокола (протоколов) соревнований;
подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении
соревнований;
иные функции, связанные с судейством соревнований, определенные
настоящим положением и организаторами.
23. Протокол (протоколы) соревнований представляются главным судьей
соревнований организаторам соревнований в течение двух часов после
закрытия финиша, а отчет об их проведении в трехдневный срок после
окончания соревнований.
24. Соревнования проводятся по правилам соревнований и в соответствии
с настоящим Положением.
Глава 5. Формирование команд и представление заявок для участия
в соревнованиях
25. Соревнования проводятся по пяти возрастным группам:
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возрастная группа – 2006 - 2007 годов рождения;
возрастная группа – 2004 – 2005 годов рождения;
возрастная группа – 2002 – 2003 годов рождения;
возрастная группа – 2000 – 2001 годов рождения
возрастная группа – 1998 - 1999 годов рождения;
26. К участию в соревнованиях допускаются команды Брестской,
Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей,
команда г.Минска и команда НГУОР, состоящая из спортсменов
экспериментальной группы по биатлону училища (далее – экспериментальная
группа). Спортсмены экспериментальной группы в составы команд областей и
команду г. Минска не включаются и участвуют только в личном первенстве.
Организаторы имеют право допускать к участию в соревнованиях команды
(или спортсменов) иностранных государств и отдельных спортсменов не
вошедших в сборные команды областей Республики Беларусь и г.Минска.
27. Состав команд:
возрастная группа 1998 - 1999 годов рождения -3 юноши, 3 девушки;
возрастная группа 2000 - 2001 годов рождения -3 юноши, 3 девушки;
возрастная группа 2002 - 2003 годов рождения -2 юноши, 2 девушки;
возрастная группа 2004 - 2005 годов рождения -2 юноши, 2 девушки;
возрастная группа 2006 -2007 годов рождения - 2 юноши, 2 девушки;
1 представитель (руководитель) команды и 2 тренера.
Команда Витебской области (победитель общего зачета сезона 2017-2018
гг.) имеет право заявлять дополнительно в состав команды по 1 (одному)
спортсмену в каждой возрастной группе.
28. Территориальная принадлежность спортсмена определяется по месту
нахождения специализированного учебно-спортивного учреждения, в котором
такой спортсмен проходит спортивную подготовку по биатлону.
Спортсмены-учащиеся РЦОП по ЗВС «Раубичи», могут заявляться за команды
территорий,
на
которых
располагаются
специализированные
учебно-спортивные учреждения, в которых проходил спортивную подготовку
такой спортсмен непосредственно перед его зачислением в РЦОП по ЗВС
«Раубичи». Спортсмены-учащиеся УОР, ГУОР, не включенные в основной и
резервный составы команд областей или г. Минска, могут заявляться за
команды территорий, на которых располагаются специализированные
учебно-спортивные учреждения, в которых проходил спортивную подготовку
такой спортсмен непосредственно перед его зачислением в УОР, ГУОР.
29. Для участия в соревнованиях соответствующими управлениями
спорта и туризма областных и Минского городского исполнительных
комитетов и НГУОР формируются команды. Команды иностранных
государств формируются направляющими организациями.
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30. Не позднее чем за 5 дней до начала каждого этапа соревнований

команды подтверждают свое участие в соревнованиях предварительной
заявкой, оформленной по прилагаемой форме, содержащей сведения о составе
команды, в который наряду с основными должны быть включены запасные
спортсмены (по 1 юноше и по 1 девушке в каждой возрастной группе) и
фотографиями спортсменов и тренеров в электронном виде. Предварительная
заявка, подписывается начальником (лицом исполняющим его обязанности)
соответствующего управления спорта и туризма областного, Минского
городского исполнительных комитетов или НГУОР и направляется в
ОО «БФБ» по адресу: 220060, г. Минск, пр.Победителей 18, корп. 2, комн. 313
и дополнительно по электронной почте biathlon.belarus@yandex.by или факсу
+375 17 397 55 27.
31. Команды, не представившие предварительные заявки в указанный в
пункте 30 настоящего Положения срок, к соревнованиям соответствующего
этапа не допускаются.
32. В случае болезни спортсменов из основного состава, к соревнованиям
допускаются спортсмены из числа запасных спортсменов, указанных в
предварительной заявке. При этом численный состав команды, допущенной к
соревнованиям, должен соответствовать пункту 27 настоящего Положения.
33. Ответственность за правомерность допуска спортсменов и их команд
к участию в соревнованиях возлагается на мандатные комиссии, которые
создаются в составе каждой судейской коллегии главными судьями
соревнований.
34. Непосредственно перед началом каждого этапа соревнований
представителем (руководителем) команды в мандатную комиссию
представляются:
заявка на участие в этапе соревнования (соответствующая
предварительной заявке, представленной согласно пункту 30 настоящего
Положения);
паспорта (свидетельства о рождении при отсутствии паспортов)
удостоверяющие личности всех членов команды;
командировочное удостоверение и список командированных членов
команды;
медицинская справка (допуск) о состоянии здоровья, заверенная
подписью и печатью врача, а также печатью и подписью руководителя
лечебно-профилактического учреждения или диспансера спортивной
медицины на каждого спортсмена команды;
35. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также не
представившие заявки установленного образца, к участию в соревнованиях
соответствующего этапа не допускаются. В случае непредставления в полном
объеме документов, их фальсификации или неправильного оформления
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команда (спортсмен) отстраняется от участия в соревнованиях и возвращается
домой за счет направляющей стороны.
36. Участник соревнований, должен иметь соответствующую программе
спортивно-техническую
подготовку.
Командирующая
организация
(представитель (руководитель), тренер) несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсмена к соревнованию.
37. Команды выступают в лыжных шапочках (кепках) следующих
цветов:
оранжевый – команда Брестской области;
зеленый – команда Витебской области;
желтый – команда Гомельской области;
красный – команда Гродненской области;
васильковый – команда города Минска;
голубой – команда Минской области;
фиолетовый (черный) – команда Могилевской области;
белый – команда НГУОР;
иные цвета, по решению организаторов, - команды иностранных
государств.
ОО «БФБ» обеспечивает лыжными шапочками (кепками) участников
соревнований.
Организаторами соревнований рекомендуется командам выступать в
гоночных костюмах, изготовленных в цветах, указанных в части первой
настоящего пункта.
38. На соревнованиях спортсмены должны носить стартовую майку, на
которой указан стартовый номер, а также шапочку (кепку). Распределение
стартовых номеров производится путем жеребьевки на совещании
представителей (руководителей) команд.
Глава 6. Программа соревнований, условия их проведения и
определения результатов победителей
39. Программа соревнований 1-го этапа (беговая программа):
17
августа
2018 г.
18
августа
2018 г.

1.
2.
3.
4.

Приезд команд;
Работа мандатной комиссии;
Официальная тренировка;
Совещание представителей (руководителей) команд.
Открытие соревнований

Возрастная
группа

Длина трассы и
вид
соревнований

Вид
старта и
интервал

Количест
-во
кругов

Огневые
рубежи и
наказания за
промахи

Расстояние
между
заходами на
огневой
рубеж, их
расположение

Юниоры

5 км.

Одновре-

5

Л,Л,С,С –

1,0 км -

9

19
августа
2018 г.

1998-1999
г.р.

МАСС-СТАРТ

менный

75 м.

1,0/2,0/3,0/ 4,0
км

Юниорки
1998-1999
г.р.

4 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

0,8 км 0,8/1,6/ 2,4/3,2
км

Юноши
2000-2001
г.р.

4 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

0,8 км 0,8/1,6/ 2,4/3,2
км

Девушки
2000-2001
г.р.

3,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

0,7 км –
0,7/1,4/2,1/2,8
км

Юноши
2002 - 2003
г.р.

3,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

0,7 км –
0,7/1,4/2,1/2,8
км

Девушки
2002 – 2003
г.р.

3 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

0,6 км –
0,6/ 1,2/ 1,8
/2,4 км

Юноши
2004 – 2005
г.р.

3 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

4

Л,Л,Л –
75 м.

0,75 км –
0,75/ 1,5/ 2,25

Девушки
2004 – 2005
г.р.

2,4 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

4

Л,Л,Л –
75 м

0,6 км –
0,6/ 1,2/1,8

Юноши
2006 – 2007
г.р.

2,1 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м

0,7 км –
0,7/ 1,4

Девушки
2006 – 2007
г.р.

1,8 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м

0,6 км –
0,6/ 1,2

юниорки/
юниоры
1998 - 1999
г.р.

1 х 3 км (д)
1 х 4 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

1 км - 1/2 км
1,3 км –
1,3/2,6 км

Девушки/
юноши
2000 - 2001
г.р.

1 х 3 км (д)
1 х 4 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

1 км - 1/2 км
1,3 км –
1,3/2,6 км

Девушки/
юноши
2002 - 2003
г.р.

1 х 2,4 км (д)
1 х 3 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

0,8 км –
0,8/1,6 км
1 км – 1/2 км

10
Девушки/
юноши
2004 - 2005
г.р.

1 х 1,8 км (д)
1 х 2,4 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, Л
(каждый) –
75 м.

0,6 км –
0,6/1,2 км
0,8 км – 0,8
/1,6 км

Девушки/
юноши
2006 - 2007
г.р.

1 х 1,5 км (д)
1 х 1,8 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
с упора

Одновременный и
касание

3

Л, Л
по стойке
(каждый) –
75 м.

0,5 км – 0,5/1
км
0,6 км –
0,6/ 1,2 км

Церемония награждения
Отъезд участников

40. Программа соревнований 2-го этапа:
27
декабря
2018 г.
28
декабря
2018 г.

1.
2.
3.
4.

Приезд команд;
Работа мандатной комиссии;
Официальная тренировка;
Совещание представителей (руководителей) команд.
Открытие соревнований

Возрастная
группа

Длина трассы и
вид
соревнований

Вид
старта и
интервал

Количество кругов

Огневые
рубежи и
наказания за
промахи

Расстояние
между
заходами на
огневой
рубеж, их
расположение

Юниоры
1998-1999
г.р.

12,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,5 км 2,5/5,0/7,5/
10,0 км

Юниорки
1998-1999
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,0 км 2,0/4,0/ 6,0/8,0
км

Юноши
2000-2001
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2 км 2/ 4/ 6/ 8 км

Девушки
2000-2001
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Юноши
2002 - 2003
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Девушки
2002 – 2003
г.р.

6 км.
МАСС-СТАРТ

Одноврем
енный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,2 км –
1,2/ 2,4/ 3,6
/4,8 км

Юноши
2004 – 2005
г.р.

5 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одноврем
енный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1,25 км –
1,25/ 2,5/ 3,75

11

29
декабря
2018 г.

Девушки
2004 – 2005
г.р.

4 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одноврем
енный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1 км –
1/ 2/ 3

Юноши
2006 – 2007
г.р.

2,6 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7

Девушки
2006 – 2007
г.р.

2,1 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м.

0,7 км –
0,7/ 1,4

Юниорки/
юниоры
1998 - 1999
г.р.

1 х 6 км (д)
1 х 7,5 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2 км - 2/4 км
2,5 км – 2,5/5
км

Девушки/
юноши
2000 - 2001
г.р.

1 х 6 км (д)
1 х 7,5 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2 км - 2/4 км
2,5 км – 2,5/5
км

Девушки/
юноши
2002 - 2003
г.р.

1 х 4,5 км (д)
1 х 6 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

1,5 км – 1,5/3
км
2 км – 2/4 км

Девушки/
юноши
2004 - 2005
г.р.

1 х 3 км (д)
1 х 3,9 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
без переноса
оружия

Одновременный и
касание

3

Л, Л
(каждый) –
75 м.

1 км – 1/2 км
1,3 км – 1,3
/2,6 км

Девушки/
юноши
2006 - 2007
г.р.

1 х 2,1 км (д)
1 х 2,6 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
с упора

Одновременный и
касание

3

Л, Л
по стойке
(каждый) –
75 м.

0,7 км –
0,7/1,4 км
0,85 км –
0,85/ 1,7 км

Церемония награждения. Отъезд участников

41. Программа соревнований 3-го этапа:
12
января
2019 г.
13
января
2019 г.

1.
2.
3.
4.

Приезд команд;
Работа мандатной комиссии;
Официальная тренировка;
Совещание представителей (руководителей) команд.
Открытие соревнований

Возрастная
группа

Длина трассы и
вид

Вид
старта и

Количество кругов

Огневые
рубежи и

Расстояние
между

12

14
января
2019 г.

соревнований

интервал

наказания за
промахи

заходами на
огневой
рубеж, их
расположение

Юниоры
1998-1999
г.р.

12,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,5 км 2,5/5,0/7,5/
10,0 км

Юниорки
1998-1999
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,0 км 2,0/4,0/ 6,0/8,0
км

Юноши
2000-2001
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2 км 2/ 4/ 6/ 8 км

Девушки
2000-2001
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Юноши
2002 - 2003
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Девушки
2002 – 2003
г.р.

6 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,2 км –
1,2/ 2,4/ 3,6
/4,8 км

Юноши
2004 – 2005
г.р.

5 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одновременный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1,25 км –
1,25/ 2,5/ 3,75

Девушки
2004 – 2005
г.р.

4 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одновременный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1 км –
1/ 2/ 3

Юноши
2006 – 2007
г.р.

2,6 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7

Девушки
2006 – 2007
г.р.

2,1 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л,Л – по
стойке
75 м.

0,7 км –
0,7/ 1,4

Юниорки/
юниоры
1998 - 1999
г.р.

1 х 7,5 км (ю)
1 х 6 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2,5 км – 2,5/5
км
2 км - 2/4 км

Девушки/
юноши
2000 - 2001
г.р.

1 х 7,5 км (ю)
1 х 6 км (д)
СМЕШАННАЯ

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2,5 км – 2,5/5
км
2 км - 2/4 км

13
ЭСТАФЕТА
Девушки/
юноши
2002 - 2003
г.р.

1 х 6 км (ю)
1 х 4,5 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

2 км – 2/4 км
1,5 км – 1,5/3
км

Девушки/
юноши
2004 - 2005
г.р.

1 х 3,9 км (ю)
1 х 3 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
без переноса
оружия

Одновременный и
касание

3

Л, Л
(каждый) –
75 м.

1,3 км – 1,3
/2,6 км
1 км – 1/2 км

Девушки/
юноши
2006 - 2007
г.р.

1 х 2,6 км (ю)
1 х 2,1 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
с упора

Одновременный и
касание

3

Л, Л
по стойке
(каждый) –
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7 км
0,7 км –
0,7/1,4 км

Церемония награждения
Отъезд участников

42. Программа соревнований 4-го этапа:
25
января
2019 г.
26
января
2019 г.

Приезд команд;
Работа мандатной комиссии;
Официальная тренировка;
Совещание представителей (руководителей) команд.
Открытие соревнований
Возрастная
группа

Длина трассы и
вид
соревнований

Вид
старта и
интервал

Количество кругов

Огневые
рубежи и
наказания за
промахи

Расстояние
между
заходами на
огневой
рубеж, их
расположение

Юниоры
1998-1999
г.р.

10 км.
СПРИНТ

Одиночный,
30 сек.

3

Л,С – 150 м.

3,33 км 3,33/ 6,66 км

Юниорки
1998- 1999
г.р.

7,5 км.
СПРИНТ

Одиночный,
30 сек.

3

Л,С – 150 м.

2,5 км 2,5/ 5 км

Юноши
2000-2001
г.р.

7,5 км.
СПРИНТ

Одиночный,
30 сек.

3

Л,С – 150 м.

2,5 км 2,5/ 5 км

Девушки
2000-2001
г.р.

6 км.
СПРИНТ

Одиночный,
30 сек.

3

Л,С – 150 м.

2 км –
2/ 4 км

Юноши
2002 - 2003
г.р.

7,5 км.
СПРИНТ

Одиночный,
30 сек.

3

Л,С – 75 м.

2,5 км 2,5/ 5 км

Девушки
2002 – 2003

6 км.

Одиночный,

3

Л, С – 75 м.

2 км –
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27
января
2019 г.

г.р.

СПРИНТ

30 сек.

2/ 4 км

Юноши
2004 – 2005
г.р.

4,5 км.
СПРИНТ
без переноса
оружия

Одиночный,
30 сек.

3

Л,Л –
75 м.

1,5 км –
1,5/ 3

Девушки
2004 – 2005
г.р.

3,6 км.
СПРИНТ
без переноса
оружия

Одиночный,
30 сек.

3

Л,Л –
75 м.

1,2 км –
1,2/ 2,4

Юноши
2006 – 2007
г.р.

2,6 км.
СПРИНТ
с упора

Одиночный,
30 сек.

3

Л, Л – по
стойке
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7

Девушки
2006 – 2007
г.р.

2,1 км.
СПРИНТ
с упора

Одиночный,
30 сек

3

Л, Л – по
стойке
75 м.

0,7 км –
0,7/ 1,4

Юниорки/
юниоры
1998 - 1999
г.р.

1 х 6 км (д)
1 х 7,5 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2 км - 2/4 км
2,5 км – 2,5/5
км

Девушки/
юноши
2000 - 2001
г.р.

1 х 6 км (д)
1 х 7,5 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2 км - 2/4 км
2,5 км – 2,5/5
км

Девушки/
юноши
2002 - 2003
г.р.

1 х 4,5 км (д)
1 х 6 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

1,5 км – 1,5/3
км
2 км – 2/4 км

Девушки/
юноши
2004 - 2005
г.р.

1 х 3 км (д)
1 х 3,9 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
без переноса
оружия

Одновременный и
касание

3

Л, Л
(каждый) –
75 м.

1 км – 1/2 км
1,3 км – 1,3
/2,6 км

Девушки/
юноши
2006 - 2007
г.р.

1 х 2,1 км (д)
1 х 2,6 км (ю)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
с упора

Одновременный и
касание

3

Л, Л
по стойке
(каждый) –
75 м.

0,7 км –
0,7/1,4 км
0,85 км –
0,85/ 1,7 км

Церемония награждения
Отъезд участников

43. Программа соревнований 5-го этапа (финал):
08 марта

1. Приезд команд;

15
2019 г.
09 марта
2019 г.

10 марта
2019 г.

2. Работа мандатной комиссии;
3. Официальная тренировка;
4. Совещание представителей (руководителей) команд.
Открытие соревнований
Возрастная
группа

Длина трассы и
вид
соревнований

Вид
старта и
интервал

Количество кругов

Огневые
рубежи и
наказания за
промахи

Расстояние
между
заходами на
огневой
рубеж, их
расположение

Юниоры
1998-1999
г.р.

12,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,5 км 2,5/5,0/7,5/
10,0 км

Юниорки
1998-1999
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2,0 км 2,0/4,0/ 6,0/8,0
км

Юноши
2000-2001
г.р.

10 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

2 км 2/ 4/ 6/ 8 км

Девушки
2000-2001
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
150 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Юноши
2002 - 2003
г.р.

7,5 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,5 км –
1,5/ 3 /4,5 /6
км

Девушки
2002 – 2003
г.р.

6 км.
МАСС-СТАРТ

Одновременный

5

Л,Л,С,С –
75 м.

1,2 км –
1,2/ 2,4/ 3,6
/4,8 км

Юноши
2004 – 2005
г.р.

5 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одновременный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1,25 км –
1,25/ 2,5/ 3,75

Девушки
2004 – 2005
г.р.

4 км.
МАСС-СТАРТ
без переноса
оружия

Одновременный

4

Л,Л,Л –
75 м.

1 км –
1/ 2/ 3

Юноши
2006 – 2007
г.р.

2,6 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л, Л – по
стойке
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7

Девушки
2006 – 2007
г.р.

2,6 км.
МАСС-СТАРТ
с упора

Одновременный

3

Л, Л – по
стойке
75 м.

0,7 км –
0,7/ 1,4

Юниорки/
юниоры
1998 - 1999
г.р.

1 х 7,5 км (ю)
1 х 6 км (д)
СМЕШАННАЯ

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2,5 км – 2,5/5
км
2 км - 2/4 км
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ЭСТАФЕТА
Девушки/
юноши
2000 - 2001
г.р.

1 х 7,5 км (ю)
1 х 6 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
150 м.

2,5 км – 2,5/5
км
2 км - 2/4 км

Девушки/
юноши
2002 - 2003
г.р.

1 х 6 км (ю)
1 х 4,5 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА

Одновременный и
касание

3

Л, С
(каждый) –
75 м.

2 км – 2/4 км
1,5 км – 1,5/3
км

Девушки/
юноши
2004 - 2005
г.р.

1 х 3,9 км (ю)
1 х 3 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
без переноса
оружия

Одновременный и
касание

3

Л, Л
(каждый) –
75 м.

1,3 км – 1,3
/2,6 км
1 км – 1/2 км

Девушки/
юноши
2006 - 2007
г.р.

1 х 2,6 км (ю)
1 х 2,1 км (д)
СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
с упора

Одновременный и
касание

3

Л, Л
по стойке
(каждый) –
75 м.

0,85 км –
0,85/ 1,7 км
0,7 км –
0,7/1,4 км

Церемония награждения
Отъезд участников

44. В программу соревнований "СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА" команды

заявляют по 2 эстафетные команды в возрастных группах 2002-2007 гг.
рождения по 3 эстафетные команды в возрастных группах 1998-2001 гг.
рождения, команда Витебской области может заявлять дополнительно по 1
эстафетной команде в каждой возрастной группе.
45. Соревнования участников возрастной группы 2004-2005 и 2006-2007
годов рождения проводятся без переноса оружия. Оружие во время
соревнований располагается в пирамидах на огневом рубеже. При подходе
спортсмена к огневому рубежу представитель (руководитель) команды
передает его оружие судье, который кладет его на огневую позицию для
стрельбы с открытым «затвором». После окончания стрельбы участник
оставляет винтовку с открытым «затвором» на огневом рубеже, а судья
передает его представителю (руководителю) команды. В эстафетных гонках
запасные патроны могут выкладываться на тарелочки, находящиеся на коврике
для стрельбы.
46. Стрельба участников возрастной группы 2006-2007 годов рождения,
осуществляется лежа с упора. Упор для стрельбы изготавливается из жестких
материалов и обеспечивает уровень высоты 150-200 мм.
47. Участники соревнования используют свои винтовки, соответствующие
правилам соревнований.
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ОО «БФБ» обеспечивает команды на период проведения соревнований
боеприпасами, а команды иностранных государств, при наличии возможности,
винтовками и боеприпасами, соответствующими правилам соревнований.
48. Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом
виде программы во всех возрастных группах (среди юниоров, юношей, юниорок,
девушек) согласно правилам соревнований на каждом этапе соревнований.
Общий зачет соревнований в личном первенстве среди юниоров, юношей,
юниорок, девушек определяется по наибольшей сумме набранных очков в
личных гонках на всех этапах соревнований.
Общекомандное место на каждом из этапов кубка определяется по
наибольшей сумме набранных очков в личных гонках двух лучших членов
команды в возрастных группах 2002-2007 гг. рождения плюс сумма набранных
очков трех лучших членов команды в возрастных группах 1998-2001 гг.
рождения плюс сумма очков 2 лучших результатов смешанных эстафет в
возрастных группах 2002-2007 гг. рождения плюс сумма очков 3 лучших
результатов смешанных эстафет в возрастных группах 1998-2001 гг. рождения.
Команды НГУОР и иностранных государств в общекомандном зачете не
участвует. Занятые места участников команды НГУОР, третьих участников в
возрастных группах 2002-2007 гг. рождения, четвертых участников в возрастных
группах 1998-2001 гг. рождения команды Витебской области, а также
смешанных эстафет команды НГУОР и иностранных государств, третьих
эстафетных команд в возрастных группах 2002-2007 гг. рождения, четвертых
эстафетных команд в возрастных группах 1998-2001 гг. рождения команды
Витебской области при начислении очков для определения общекомандных мест
других команд не учитываются.
Общий зачет соревнований в командном первенстве определяется по
наибольшей сумме набранных общекомандных очков на каждом из этапов
кубка, включая финальный этап.
При равенстве очков в личном первенстве преимущество имеет участник
завевавший большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. в личных гонках. При
равенстве очков в общекомандном первенстве, преимущество имеет команда, у
которой большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. в эстафетных гонках.
Команда, занявшая первое место в общем зачете соревнований, имеет
право заявить для участия в соревнованиях следующего Кубка Белорусской
федерации биатлона, по одному дополнительному участнику (юниору, юноше и
юниорке, девушке) в каждой возрастной группе.
49. Участникам любого из этапов соревнований, занявшим первые 20 мест
в личных гонках в каждом виде программы и командам участникам эстафетных
гонок начисляются очки в следующем порядке:
1 место в личной гонке – 24 очка;
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2 место в личной гонке – 22 очка;
3 место в личной гонке – 20 очков;
4 место в личной гонке – 18 очков;
5 место в личной гонке – 16 очков;
6 место в личной гонке – 15 очков;
7 место в личной гонке – 14 очков;
8 место в личной гонке – 13 очков;
9 место в личной гонке – 12 очков;
10 место в личной гонке – 11 очков;
11 место в личной гонке – 10 очков;
12 место в личной гонке – 9 очков;
13 место в личной гонке – 8 очков;
14 место в личной гонке – 7 очков;
15 место в личной гонке – 6 очков;
16 место в личной гонке – 5 очков;
17 место в личной гонке – 4 очка;
18 место в личной гонке – 3 очка;
19 место в личной гонке – 2 очка;
20 место в личной гонке – 1 очко;

1 место в эстафете – 48 очков;
2 место в эстафете – 44 очка;
3 место в эстафете – 40 очков;
4 место в эстафете – 36 очков;
5 место в эстафете – 32 очка;
6 место в эстафете – 30 очков;
7 место в эстафете – 28 очков;
8 место в эстафете – 26 очков;
9 место в эстафете – 24 очка;
10 место в эстафете – 22 очка;
11 место в эстафете – 20 очков;
12 место в эстафете – 18 очков;
13 место в эстафете – 16 очков;
14 место в эстафете – 14 очков;
15 место в эстафете – 12 очков;
16 место в эстафете – 10 очков;
17 место в эстафете – 8 очков;
18 место в эстафете – 6 очков;
19 место в эстафете – 4 очка;
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20 место в эстафете – 2 очка;
50. Для возрастной группы (1998 – 1999 годы рождения) 2 и 3 этапы

соревнований являются отборочными на Первенство мира по биатлону. Отбор
осуществляется в личных гонках.
Очки для целей отбора на Первенство мира по биатлону начисляются
участникам следующим образом:
1 место – 7 очков;
2 место – 5 очков;
3 место – 4 очка;
4 место – 3 очка;
5 место – 2 очка;
6 место – 1 очко.
Глава 7. Награждение победителей соревнований
48. Награждение победителей производится в каждом виде программы
каждого этапа соревнований:
по результатам 1-го – 5-го этапов соревнований:
в личном первенстве (масс-старт, спринт) – спортсмены каждой
возрастной группы, занявшие первое, второе и третье места, награждаются
медалями соответственно за I, II или III место, дипломами, соответственно, I,
II или III степеней и кубками;
в смешанной эстафете – участники смешанной эстафеты в каждой
возрастной группе, занявшие первое, второе и третье места, награждаются
медалями соответственно за I, II или III место, дипломами, соответственно, I,
II или III степеней и кубком;
в командном первенстве – команды занявшие первое, второе и третье
места, награждаются дипломами, соответственно, I, II или III степеней и
кубком;
49.Награждение победителей производится по итогам общего зачета
соревнований:
в личном первенстве – спортсмены каждой возрастной группы,
набравшие наибольшее количество очков и занявшие соответственно первое,
второе и третье места, награждаются дипломами, соответственно, I, II или III
степеней и кубками, а также деньгами в размере 500 белорусских рублей за
первое место, 300 белорусских рублей за второе место и 200 белорусских
рублей за третье место. Спортсмены, занявшие 1 места общего зачета в
возрастных группах 2000-2007 гг. рождения в марте 2019 г. направляются за
счет ОО «БФБ» на учебно-тренировочный сбор по горнолыжной подготовке в
г. Рамзау (Австрийская Республика);
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в командном первенстве – команда, набравшая наибольшее количество
очков награждается переходящим Кубком общественного объединения
«Белорусская федерация биатлона» (далее – переходящий кубок).
ОО «БФБ» с денежных сумм и стоимости призов, выплачиваемых
(награждаемых) победителям(ей) и призерам(ов) соревнований, произведет
удержание и перечисление сумм подоходного налога в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики Беларусь.
50.Переходящий кубок является собственностью ОО «БФБ» и находится
в течение трех месяцев после его вручения в соответствующем управлении
спорта и туризма областных или Минского городского исполнительных
комитетов. На период нахождения переходящего кубка в управлениях спорта и
туризма областных или Минского городского исполнительных комитетов
заключается с ОО «БФБ» договор безвозмездного пользования. По истечению
трех месяцев переходящий кубок возвращается ОО «БФБ».
51.Спонсорами соревнований, могут быть учреждены призы, которыми
будут награждаться победители, призеры и иные участники соревнований.
Глава 9. Медицинское обеспечение соревнований
56. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья,
заверенную подписью и печатью врача или врачебно-физкультурного
диспансера.
57. Медицинское обеспечение на соревнованиях осуществляется в
установленном порядке: бригадой скорой помощи, врачом или медперсоналом
НГУОР, Минский облисполком, Новогрудского райисполкома.
10. Протесты
58.
Организаторы соревнований,
тренеры
и
(представители)
(руководители) команд не имеют права вмешиваться в действия судей.
59. Представитель (руководитель) команды может опротестовать
результат соревнований в случае нарушения правил соревнований или ошибок
в судействе, повлекших существенные изменения в определении личных и
командных мест, а также при неправильном допуске команд или отдельных
спортсменов к соревнованиям.
60.Протесты рассматриваются главной судейской коллегией в
установленном порядке.
61.Протесты по неправильному допуску команд или отдельных
спортсменов к соревнованиям принимаются к рассмотрению в день
прохождения мандатной комиссии до утверждения решения о допуске к
соревнованиям.
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62. Протест на результат соревнований должен быть подан в письменном
виде в течение одного часа после опубликования (оглашения)
предварительных результатов соревнований главному судье соревнований,
который фиксирует время опубликования (оглашения) предварительных
результатов и время подачи протеста. Протесты, поданные после указанного
срока, не рассматриваются.
Начальник учебно-спортивного отдела
ОО «Белорусская федерация биатлона»

И.М.Пестерев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о республиканских
соревнованиях среди юношей и
девушек по биатлону «Кубок
Белорусской федерации биатлона»
ФОРМА

На бланке
ЗАЯВКА
на участие в Республиканских соревнованиях среди юношей и девушек по биатлону
«Кубок Белорусской федерации биатлона»
от команды__________________________________________________

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Год
рождения

Наименование СУСУ
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Основной состав
Запасные спортсмены

Начальник управления ____________________________ ______________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

