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Старт гонки (место и время):
старт гонки состоится на лыжной трассе Спортивного комплекса 

сельского поселения Салым БУНР ФСО «Атлант» (п. Салым, ул. Новая 
13/2);
старт гонки состоится 07 апреля в 11.00ч.

Порядок проведения соревнования:
Охотники стартуют с общего старт по три команды. Забег на 

охотничьих лыжах 400 метров. Затем стрельба по мишеням из 
пневматической винтовки. Расстояние до мишеней 10 метров. Выдается 
пять пуль на поражения пяти мишеней, плюс три дополнительные 
пульки. За промах по мишеням штрафные круги. Продолжение забега 
600 метров и передача эстафеты следующему охотнику.
Передача эстафеты осуществляется касанием руки части тела, 
следующего командного участника эстафеты.
Подведение итогов соревнований состоится после финиша последнего 
участника соревнования.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители командного первенства по «Охотничьему биатлону» 
определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

команда, занявшая первое место, награждается кубком, грамотой, 
разрешением на добычу медведя на осеннее - зимний сезон охоты, 
путёвками на боровую дичь на осеннее -  зимний сезон охоты и 
денежным призом.
команда, занявшая второе место, награждается грамотой, путёвками на 

боровую дичь на осеннее -  зимний сезон охоты, водоплавающую дичь 
на осенний сезон охоты и денежным призом.
команда, занявшая третье место, награждается грамотой, путёвками на 

водоплавающую дичь на весенний, осенний сезон охоты и денежным 
призом.



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 (Приложение 
2).

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

» Страхование участников соревнований является добровольным и 
может осуществляться за счёт средств участников соревнований.

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

« Заявки на участие в соревнованиях представители команд предоставляют 
главному судье в установленной форме (Приложение №3).

• Команды, не подавшие, заявки к соревнованиям не допускаются.

Данное положение является официальным вызовом



Приложение 1
к положению о проведении

от «27» марта 2018г.

Акт

Готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению* соревнований и 
занятий по физической культуре и спорту 

07 апреля 2018г.

1. Физкультурно-спортивное сооружение лыжная база Спортивного комплекса сельского 
поселения Салым готова к проведению открытого командного первенства Нефтеюганского 
района по «Охотничьему биатлону» в количестве 20 охотников, 1 тренера и 1 инструктора- 
методиста.

2. Имеющая материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 
нормальные условия для проведения открытого командного первенства Нефтеюганского 
района по «Охотничьему биатлону».

3. Необходимости в дополнительном оборудовании лыжной трассы Спортивного 
комплекса сельского поселения Салым - нет.

4. Проведение выше указанного мероприятия согласовано
с филиалом БУ «НРБ» в с.п. Салым (медицинское сопровождение спортивно-массовых 
мероприятий).

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 
следующие требования: подготовка и очистка лыжной трассы.

6. Инструктаж участников мероприятия о необходимых мерах безопасности проводит 
Рахматулин Азат Маскутович (директор Спортивного комплекса сельского поселения 
Салым: БУ HP ФСО «Атлант»),

Г лавы ” гья соревнований

« »
А.М. Рахматулин 

2018г.



Приложение 2
К положению о проведении

от «27» марта 2018г.

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:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «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-Ф3 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-Ф3 «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-Ф3 «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. Нос тановление 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».



(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусматривающих особенности отдельных видов спорта»;
26. 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».
27. 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»;
28. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. №91 «Об утверждении формы и 
порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
29. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий».
30. СГ1 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению
дератизации».
31. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности».
32. 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 8 февраля 2016 года №24 «Об организации 
перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
и обратно»;
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



Приложение 3
к положению о проведении

от «27» марта 2(f) 18г.

Заявка

На участие в открытом командном первенстве Нефтеюганского района по «Охотничьему 
биатлону».
От команды:__________________
Дата проведения: 07 апреля 2018г.
Место проведения: лыжная трасса Спортивного комплекса сельского поселения Салым 
(ул. Новая 13/2).

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(полностью)

Место
проживания

(регистрации)

Паспортные данные Допуск
врача

1 Серия № 
Дата выдачи:
Кем

Дата рождения:

2 Серия № 
Дата выдачи:
Кем

Дата рождения:

3 Серия № 
Дата выдачи:
Кем

Дата рождения:

4 Серия № 
Дата выдачи:
Кем

Дата рождения:

Капитан команды 

Представитель команды

_/

/

/

/




