
                                                                                        

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении лично-командных соревнований по  

«ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ-2016» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Популяризация данного вида спорта; 

1.2. Пропаганда здорового образа жизни; 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Соревнования по охотничьему биатлону проводятся 13 марта 2016 года в 

районе ул. Комсомольская  (мазовская дорога на п. Чурсья) отворотка на трасе 

Опарино - Киров у стелы «ОПАРИНО» в 9.00. Заседание судейской коллегии 

состоится на месте старта п. Опарино с 8.30. до 8.50. После указанного времени 

заявки приниматься не будут. Старт в 09.00 

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на 

КОГУ «Кировский центр  охраны и использования животного мира». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Федоровых Александр Геннадьевич. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды охотколлективов и 

участники личного первенства Опаринского района. От  каждого охотколлектива 

в соревнованиях принимают участие команда в составе 3-х человек. Количество 

команд неограниченно. Участники соревнований обязаны иметь при себе личное 

охотничье оружие, действительный членский охотничий билет и разрешение 

МВД на право хранения и ношения охотничьего оружия.  Возраст участников 18 

лет и старше. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

5.1. Соревнования проводятся на охотничьих лыжах (ширина лыж не менее 15 см 

стандартной длины с мягкими креплениями, без палок), дистанция 3 км. Старт 

производится согласно жеребьевки через 2 минуты. На дистанции участники 

проходят один огневой рубеж. На огневом рубеже участники выполняют стрельбу  

из личного охотничьего гладкоствольного оружия (не автоматического) без 

оптики по неподвижной мишени (диаметр 112 мм) на дистанцию 25 метров из 

положения стоя без упора Количество выстрелов на рубеже – 4 (до 3-х 

попаданий). Патроны могут быть заводской и собственной зарядки. Во время 

прохождения дистанции нельзя заменить более одной лыжи. Во время 

прохождения дистанции оружие висит за спиной не заряженным и снимается 

только на  линии для стрельбы. После окончания стрельбы участник обязан 

разрядить ружье, доложить руководителю о том, что он закончил стрельбу, 

повестить ружье в положение «За спину» и только тогда продолжать движение 

по дистанции. За нарушение правил соревнований и техники безопасности 

участник снимается с дистанции. Запрещается стрельба из чужого оружия. На 



финише участник не имеет право снять ружье из положения «За спину»  без 

команды судьи на финише. Судья на финише производит осмотр оружия. 

 

 VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Обеспечение техники безопасности на соревновании возлагается на главного 

судью. 

Непосредственную ответственность за соблюдение техники безопасности на 

соревнованиях несут участники соревнований.  

6.2. За нарушение правил проведения соревнований, техники безопасности при 

обращении с оружием, за самовольное изменение маршрута, а также за 

поведение, порочащее звание охотника, решением главного судьи участник может 

быть отстранен от участия или снят с маршрута, а его результаты аннулируются. 

                                                     

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
7.1. Победитель в личном первенстве определяется по лучшему времени 

прохождения дистанции с учетом штрафного времени и минус возрастные 

скидки. В случае равенства времени у двух или более участников, победителем 

становится участник, который старше по возрасту. 

7.2. Победители в командном первенстве определяется по наилучшему времени 

прохождения дистанции участниками команды с учетом штрафного времени и 

возрастных  скидок всех участников команды. За каждый промах на стрельбище 

из (3-х зачетных попаданий) начисляется штрафное время 2 минуты. Возрастные 

скидки: 

до1981г.р. ..............................0 секунд            1980-1971 г.р. .............................30 

секунд 

1970-1961г.р.... ....................60 секунд           1960 г.р. и старше ..............................90 

секунд 

7.3. Все замечания и претензии участники подают главному судье в письменном 

виде до награждения. 

                                                        

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками. 

8.2. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются 

грамотами, наградами и медалями.   

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

9.1. Все  расходы по командированию команд  за счет командирующих 

организаций. 

9.2. Подготовка места соревнований (лыжня, место старта и финиша, огневой 

рубеж) осуществляет КОГУ «Кировский центр охраны и использование 

животного мира. 

9.3. Награждение участников (кубки, медали, грамоты) за счет сектора спорта и 

молодежной политики отдела культуры.  

X. ЗАЯВКИ 
10.1. Предварительные заявки подаются 2-20-46 (сектор спорта отдела культуры – 

Жолобов С.В) до 10 марта 2016 года. Заявки можно e-mail:  

oparino_ssmp@mail.ru  

mailto:oparino_ssmp@mail.ru


10.2. Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований на 

заседании судейской коллегии. 

10.3. Команды, не представившие предварительные и именные заявки, до 

участия в соревнованиях допускаться не будут. 

 

Во время подведения итогов  соревнований будет организован конкурс на самый 

ароматный чай. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Организаторы соревнований, судейская коллегия имеет право вносить 

изменения в программу соревнований. 

Предварительно каждый участник проходит инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 марта         автодорога  на п.Чурсья 

                         (от ул.  Комсомольская) 

 

Лично-командные соревнования по  

«ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ» 

 

Состав команды 3 человека 

 

Регистрация участников с 8.30 до 8.50 

 

Справки по тел. 2-20-46 (сектор спорта и молодежной политики) 

 

Старт в 9.00 



 


