
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

13.01.2021                                                                                       № 11 

 

О проведении городских соревнований по биатлону среди учащихся  

общеобразовательных организаций в рамках  

«Всероссийского дня зимних видов спорта» 
 

 В целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного 

мастерства, усиления идеалов и принципов олимпизма и в честь Всероссийского 

дня зимних видов спорта 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о соревнованиях по биатлону среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (Приложение № 1). 

2.  Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.) организовать и провести  8 февраля 2020 года среди учащихся 

общеобразовательных организаций соревнования по биатлону. 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7 (Вересова В.В.) 

подготовить место и необходимое оборудование для проведения соревнований. 

4.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1.  Обеспечить подготовку и участие команд в соревнованиях по биатлону. 

4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

состязаний возложить на руководителей команд. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Кашаеву Е.Л. 

 

 

 

  

Заместитель председателя                                         В.В. Решетова 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ-2, СОШ № 4, 13, 22, ООШ № 7, 21. 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу комитета по образованию  

от 13.01. 2021. №  11 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований по биатлону среди учащихся 

общеобразовательных организаций  

в рамках «Всероссийского дня зимних видов спорта» 

Цели и задачи 

Городские соревнования по биатлону среди учащихся 

общеобразовательных организаций города Оленегорска проводятся с целью: 

- популяризации занятий физической культурой и спортом среди учащихся; 

- укрепления здоровья, развития морально-волевых качеств; 

- усиления пропаганды идеалов и принципов олимпизма. 

Организация соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением состязаний возлагается на 

комитет по образованию и информационно-методический центр. 

Непосредственное проведение на ГМС учителей физической культуры и ОБЖ 

школ города. 

Главный судья соревнований:  Плаксин Г.Б. - учитель физической культуры 

МБОУ ООШ № 7. 

Время и место проведения 

Соревнования по биатлону  проводятся  6 февраля 2021 года на 

спортивных площадках МБОУ СОШ № 4 или МБОУ ООШ № 7 (исходя из 

погодных условий). 

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях по биатлону допускаются команды 

общеобразовательных организаций. Состав команды: участники, обучающиеся 5 

– 7 классов в количестве 8 человек (4 юноши и 4 девушки), один представитель 

(руководитель команды) и один судья, все участники должны иметь допуск врача. 

Программа соревнований 

Начало соревнований: в 12-00 часов. 

 Порядок старта: первый этап – девушка, второй этап – юноша, и т.д.. 

Спортсмены первого этапа эстафетной гонки стартуют одновременно свободным 

стилем по общей трассе. 

Соревнования представляют собой эстафету. 

/Окончательный регламент проведения эстафеты, иные, не указанные в 

данном положении условия оговариваются на заседании судейской коллегии/. 

Нарушение правил старта и прохождения дистанции, а именно два 

последовательных фальстарта, совершенных одним участником, толчки, задержки 

соперников, срезы дистанции, игнорирование штрафного круга после промаха, 

несоответствие штрафных кругов (в меньшем эквиваленте) с промахами влекут за 

собой дисквалификацию.  

Окончательное решение по дисквалификации принимает главный судья 

соревнований.  



Биатлон (смешанная эстафета): лыжные гонки и стрельба из 

пневматической винтовки по мишеням. Каждый участник бежит круг без 

винтовки, выполняет 3 выстрела. За каждый промах по одному штрафному кругу. 

Правила "огневого рубежа" (в случае отсутствия возможности производить 

стрельбу из пневматической винтовки по погодным и иным условиям): 

необходимо подъехать к линии "огневого рубежа", лыжные палки положить на 

наст и выполнить 3 последовательных броска мячом по мишеням. Судья 

"огневого рубежа" показывает количество промахов, допущенное участником. 

Оно соответствует количеству штрафных кругов, которое необходимо будет 

проделать.  

Дистанция – круг с одним "огневым рубежом" для каждого участника 

команды.   

Передача эстафеты производится касанием руки.  

Определение победителей и награждение 

Побеждает команда, участники которой по общему времени пройдут 

быстрее всю дистанцию. Команды победители и призеры городских состязаний 

награждаются дипломом комитета по образованию Администрации города. 

Сроки предоставления заявок и организация судейства 

Предварительные заявки  предоставляются  по  установленной форме на 

заседание судейской коллегии, которая состоится  3 февраля 2021 года в 15.30 

в МБОУ СОШ № 4 (ул. Мира, 48).  
Оригиналы заявок по форме,   с обязательным медицинским допуском, 

предоставляются 6 февраля 2021 года, до 12-00 часов главному судье 

соревнований. Для организации судейского корпуса каждая команда обязана 

предоставить на соревнования одного судью. 
 

 

Образец заявки 

 

Заявка 

на участие в городских соревнованиях по биатлону 

№№ 

п/п 

Фамилия, Имя участника Дата 

рождения 

Класс, 

литера 

Инструктаж по ТБ при 

стрельбе проведен 

виза 

врача 

инструкти

руемый 

инструктир

ующий 

       

 

Всего допущено __________________ участников      Врач __________________________ 
                                                    (прописью) 

                                                                                  М.П. медучреждения 

Представитель команды ______________________________ 

Судья ______________________________________________ 

Руководитель 

образовательного учреждения __________________________ 

                                                                                                             М.П. 

Дата заполнения: «___» ______________________ 20__г. 

 


