Дополнения и изменения в Положение
о республиканских соревнованиях
среди юношей и девушек по биатлону
«Кубок Белорусской федерации биатлона»
В Положение о республиканских соревнованиях среди юношей и девушек
по биатлону «Кубок Белорусской федерации биатлона» (далее – Положение)
внести следующие дополнения и изменения:
1.
Дополнить Положение после пункта 26 пунктом 261 следующего
содержания:
«261 . Дополнительно к командам, указанным в пункте 26 настоящего
положения, допускается к участию в гонках четвертого этапа (открытый финал
Кубка Белорусской федерации биатлона» команда Московской области по
биатлону.»;
2.
В пункте 27:
после слова «команд» дополнить словами «кроме команды Московской
области по биатлону»;
дополнить частью второй в следующего содержания:
«Состав команды Московской области по биатлону:
возрастная группа 1999 - 2000 годов рождения -1 юноша, 2 девушки;
возрастная группа 2001 - 2002 годов рождения -2 юноши, 1 девушка;
возрастная группа 2003 - 2004 годов рождения -2 юноши, 3 девушки;
возрастная группа 2005 -2006 годов рождения - 3 юноши, 2 девушки;
1 представитель (руководитель) команды и 3 тренера.»;
3.
Дополнить пункт 29 Положения частью второй следующего
содержания:
«Команда
Московской
области
по
биатлону
формируется
РОО «Федерация биатлона Московской области»;
4.
Дополнить пункт 30 Положения частью второй следующего
содержания:
«Предварительная заявка на участие в соревнованиях команды
Московской области оформляется в произвольной форме с указанием фамилии,
имени и отчества спортсменов, годов их рождения, а также фамилии, имена и
отчества представителя (руководителя) команды и тренеров. Предварительная
заявка должна быть подписана Президентом федерации биатлона Московской
области и направлена не позднее 5 февраля 2018 г. по электронной почте
biathlon.belarus@yandex.by или факсу +375 17 397 55 27.»;
5.
Дополнить пункт 37 Положения после слов «белый – команда
НГУОР» словами «российский триколор – команда Московской области»;
6.
Пункт 44 Положения изложить в следующей редакции:
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«44. Участники соревнования, кроме команды Московской области по
биатлону, используют свои винтовки, соответствующие правилам соревнований.
ОО «БФБ» обеспечивает команды на период проведения соревнований
боеприпасами, а команду Московской области по биатлону винтовками и
боеприпасами, соответствующими правилам соревнований.»;
7.
Часть вторую пункта 45 Положения изложить в следующей
редакции:
«Общекомандное место на каждом из этапов кубка определяется по
наибольшей сумме набранных очков всеми членами команды в личных гонках
плюс сумма очков смешанных эстафет. Команды НГУОР и Московской области в
общекомандном зачете не участвует. Занятые места участников личных гонок и
смешанных эстафет команды НГУОР и Московской области при начислении
очков для определения общекомандных мест других команд не учитываются.»;
8.
Пункт 49 Положения изложить в следующей редакции:
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, планшетом за первое место, смартфоном за второе
место и часами за третье место.
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.»;
9.
Пункт 53 дополнить вторым предложением следующего
содержания:
«Финансирование участия команды Московской области по биатлону в
четвертом этапе (финале Кубка Белорусской федерации биатлона»), в том числе
оплата проезда, проживания, питания команды,
аренды (услуг) мест
подготовки и хранения экипировки, инвентаря и оружия осуществляет
направляющая (командирующая) организация (РОО «Федерация биатлона
Московской области»);
10. Подпункт 54.1 изложить в следующей редакции:
«54.1. ОО «БФБ»:
организация информационного обеспечения соревнований;
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организация церемоний открытия и закрытия этапов (финала) соревнований
совместно с иными организаторами соревнований;
оплата проживания и питания команд-участников соревнований, за
исключением команды Московской области по биатлону;
организация судейства соревнований;
оплата работы судей и обслуживающего персонала, проезда, питания и
проживания судей соревнований;
обеспечение работы системы хронометража соревнований «SIWIDATA»,
организация обучения работы с системой «SIWIDATA»;
обеспечение участников соревнований лыжными шапочками и
стартовыми номерами;
приобретение (изготовление) медалей, дипломов и кубков (переходящего
кубка) для вручения победителям и призерам соревнований;
формирование денежного призового фонда;
организация присутствия на соревнованиях 4 этапа соревнований зрителей и
обеспечение их транспортного обслуживания;
изготовление, монтаж и демонтаж рекламно-информационной продукции
о проведении соревнований на информационных тумбах афиш, плакатов,
аудио/ видео- роликов;
по изготовлению (размещению) рекламных материалов (стенды, баннеры,
растяжки и иное) спонсоров и партнеров соревнований;
по организации аккредитации участников соревнований и журналистов;
по организации работы пресс-центра;
организация и проведение культурной программы (концерт творческих
коллективов и иное) для команд – участников соревнований и зрителей
совместно с иными организаторами соревнований;
иные расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
которые не предусмотрены подпунктами 54.2 и 54.3. пункта 54 настоящего
Положения.»
Начальник учебно-спортивного отдела
ОО «Белорусская федерация биатлона»

И.М.Пестерев

