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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника Начальник  

Управления спорта и туризма  Главного управления образования 

Гродненского облисполкома Гродненского облисполкома 

_________________ Т.А. Лидяева _________________ Р.Ю. Абрамчик 

«___» ___________ 2020 года «___» ___________ 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревнованиях Гродненской области среди детей и подростков по биатлону 

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 

2020-2021 годов 

 

1. Цели и задачи 

Спортивно-массовые мероприятия проводятся с целью: 

 улучшения организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства и учебы; 

 активизации деятельности физкультурно-спортивных, молодежных 

организаций и органов образования по созданию условий для 

оздоровления подрастающего поколения; 

 укрепления здоровья детей и подростков; 

 вовлечения их в занятия физической культурой и спортом; 

 профилактики правонарушений; 

 выявления кандидатов для дальнейшего зачисления в 

специализированные детско-юношеские спортивные школы по 

биатлону, лыжному спорту, стрельбе; 

 отбора лучших спортсменов для участия в республиканских 

соревнованиях. 

 

2. Сроки проведения 

 Соревнования проводятся в два этапа 

 1 этап (массовые соревнования в каждой возрастной группе) и 2-й этап 

(областные соревнования с 1 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г.) на базе 

спортивно-биатлонного комплекса УСУ «Новогрудская ДЮСШ № 1» 

дер.Селец.  

 Примечание: конкретные даты начала и окончания соревнований в 

пределах сроков, предусмотренных настоящим пунктом, определяется 

соответствующими организационными комитетами с учетом погодных 

условий и прочих заслуживающих внимания обстоятельств. Соревнования 

проводятся среди детей и подростков в четырех возрастных группах 

 младшая возрастная группа 2009 – 2010 годов рождения; 

 средняя возрастная группа 2007 – 2008 годов рождения; 

 старшая возрастная группа 2005 – 2006 годов рождения. 
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 старшая возрастная группа 2004 года рождения. В связи с тем, что в 

сезоне 2019/2020 годов финал республиканских соревнований не 

состоялся, организаторы соревнований приняли решение допустить к 

участию в сезоне 2020-2021 годов старшую возрастную группу юношей 

и девушек 2004 годов рождения.  

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся учреждений общего 

среднего образования (далее - учащиеся), отнесенные по состоянию здоровья 

к основной медицинской группе, прошедшие медицинский осмотр и 

имеющие справку о состоянии здоровья, согласно форме, утвержденной 

постановлением Министерство здравоохранения РБ от 9 июля 2010 г. №92. 

К соревнованиям во всех возрастных группах не допускаются: 

 учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, 

специализированных по спорту классов, средних школ – училищ 

олимпийского резерва (их команды); 

 бывшие учащиеся указанных в абзаце втором настоящего пункта 

специализированных учебно-спортивных учреждений (классов) и 

отделений, прекратившие обучение в них менее чем за 24 месяца до 

начала соревнований (их команды); 

 члены национальных команд Республики Беларусь по биатлону, 

лыжным гонкам;  

 спортсмены, принявшие в сезоне 2019/2020 и 2020/2021 годов участие в 

календарных соревнованиях (включенных в соответствующий реестр 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь) по биатлону, 

лыжным гонкам и лыжному двоеборью. 
. 

3. Руководство и организация  

Общее руководство соревнованиями осуществляется совместно 

Управлением спорта и туризма, главным управлением образования 

Гродненского облисполкома, управлением спорта и туризма Новогрудского 

райисполкома.  

На 1-м этапе соревнований – соответствующие структурные 

подразделения исполнительных и распорядительных органов, 

осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования, 

спорта и туризма.  

Организация соревнований на двух этапах, в том числе техническая 

подготовка места их проведения осуществляется организационными 

комитетами, в состав которых входят представители Управления спорта и 

туризма и Главного управления образования Гродненского облисполкома. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

Управление спорта и туризма Новогрудского райисполкома (Чертко 

С.В.), Управление образования Новогрудского райисполкома (Л.В. Мороз), 

УСУ «Новогрудская ДЮСШ №1» (В.Б. Литвинский) обеспечивают 

церемонию открытия и закрытия, проведение и судейство  соревнований 

Гродненской области по биатлону «Снежный снайпер». 
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Организаторы имеют право изменять сроки и программу соревнований. 

4. Формирование команд и заявки 

Для участия в соревнованиях 1-го и 2-го этапов формируются сборные 

команды по 16 человек, в том числе 14 учащихся состоящих из 4  возрастных 

групп и 2 представителя: 

 младшая группа – 4 спортсмена (2 юноши, 2 девушки) 

 средняяя группа – 4 спортсмена (2 юноши, 2 девушки) 

 старшая  группа – 4 спортсмена (2 юноши, 2 девушки) 

 старшая группа – 2 спортсмена (1 юноша и 1 девушка)                      

Представители команд несут личную ответственность за обеспечение 

явки участников на старт, церемонию открытия и закрытия, награждение, за 

соблюдение спортсменами дисциплины и порядка в местах проживания и 

проведения соревнований. 

Все спортсмены одной команды должны иметь единую спортивную 

форму. 

На 1-ом этапе соревнований формирование сборных команд 

осуществляется на базе учреждений образования. Формирование команд на 2-

ой этап осуществляют отделы (управления) образования исполнительных 

комитетов. 

Команды-участники до начала соревнований представляют в 

оргкомитет:  

 именную (техническую) заявку, в которой указывается название 

команды, дата рождения, место жительства, наименование учреждения 

образования;  

 паспорт (обязательно), удостоверяющий личность, при этом фотография 

участника соревнований в его паспорте должна соответствовать 

возрасту этого участника соревнований;  

 медицинскую справку (допуск) о состоянии здоровья, заверенную 

подписью и печатью врача, а также подписью руководителя и печатью 

лечебно-профилактического учреждения или диспансера спортивной 

медицины; 

 рапорт о проведении инструктожа по стрельбе с участниками 

соревнований. 

На соревнованиях 2-го этапа в мандатную комиссию представляется 

отчет о проведении соревнований 1-го этапа (приложение №1) и карточку 

участника в двух экземплярах (на каждого участника-формат А 4) в 

отпечатанном виде (приложение № 2). 

Номера учащихся каждой команды на 2-ом этапе 
Районы Номера участников Районы Номера участников 

Октябрьский 

Ленинский 

Волковысский 

Лидский 

Слонимский 

30-57 

1-29 

58-75 

76-100 

101-125 

Берестовицкий 

Вороновский 

Дятловский 

Ивьевский 

Островецкий 

326-350 

176-200 

226-250 

276-300 

401-425 
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Сморгонский 

Гродненский 

Зельвенский 

Мостовский 

Новогрудский 

126-150 

201-225 

251-275 

351-375 

151-175 

Ошмянский 

Кореличский 

Щучинский 

Свислочский 

426-450 

301-325 

501-525 

451-475 

            Участники без номеров к соревнованиям не допускаются. 

 

5. Порядок, условия и определение победителей 
Областные соревнования проводятся в два этапа (справочно: 

республиканские соревнования проводятся в 3 этапа): 

По итогам соревнований 1-го, 2-го и 3-го этапа в каждом виде 

программы (спринтерская гонка и смешанная эстафета) определяются 

результаты в личном и командном первенстве каждой возрастной группы. 

На 1-ом этапе личное первенство определяется в каждой возрастной группе 

по месту, занятому спортсменом в спринтерской гонке. При этом в случае 

проведения соревнований отдельно по двум дисциплинам (лыжные гонки 

свободным стилем и стрельба из пневматического оружия) личное первенство 

определяется «в биатлоне» по наименьшей сумме мест, занятых в лыжных 

гонках и стрельбе. 

Командное первенство на 1-ом этапе определяется в каждой возрастной 

группе по месту, занятому командой в смешанной эстафете. При этом в 

случае проведения соревнований отдельно по двум дисциплинам (лыжные

 гонки свободным стилем и стрельба из пневматического 

оружия) командное первенство определяется по результату команды, то есть 

по наименьшей сумме мест, занятых всеми спортсменами команды в лыжных 

гонках и стрельбе. 

 Определение результата в личном первенстве на всех этапах 

соревнований среди мальчиков и девочек проводится раздельно для каждой 

из возрастных групп. Определение общекомандного результата среди 

мальчиков и девочек раздельно не производится. 

 Личное первенство в соревнованиях 2-го этапа определяется в каждой 

возрастной группе по месту занятому спортсменом в спринтерской гонке. 

Командное первенство в соревнованиях 2-го этапа определяется в 

каждой возрастной группе по месту, занятому командой в смешанной 

эстафете. 

Соревнования проводятся на усмотрение организационного комитета (с 

учетом погодных условий и прочих заслуживающих внимания обстоятельств) 

и в соответствии с настоящим положением по следующим двум вариантам. 

 Вариант 1: спринтерские гонки (раздельный одиночный старт через 15 

секунд) и смешанная эстафета свободным стилем с использованием 

пневматического оружия пружинно-поршневых (аналог - МР-61) винтовок с 

диоптрическим прицелом, из которых стрельба ведется по специальным 

мишеням или гонки с массовым стартом. 

Вариант 2. Спринтерские гонки (раздельный одиночный старт 
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через 15 секунд) и смешанная эстафета свободным стилем с использованием 

малокалиберных винтовок с диоптрическим прицелом, из которых стрельба 

ведется по мишенной установке, состоящей из 5 мишеней (размер мишени 

115 мм), расположенных в ряд или гонки с массовым стартом. 

Вариант 1 может быть применен на 1-ом и 2-ом этапах соревнований в 

следующем порядке: стрельба осуществляется из пневматического оружия - 

пружинно-поршневых (аналог - МР-61) винтовок с диоптрическим прицелом. 

Спринтерские гонки проводятся на дистанциях: 

 1,8 км свободным стилем (три круга по 600 м с двумя огневыми 

рубежами) для младшей возрастной группы; 

 2,4 км свободным стилем (три круга по 800 м с двумя огневыми 

рубежами) для средней возрастной группы; 

 3 км свободным стилем (три круга по 1000 м с двумя огневыми 

рубежами) для старшей возрастной группы. 

 *старшей возрастной группы.  

Стрельба ведется после 1-го и 2-го круга. На каждом огневом рубеже 

спортсмен делает по пять выстрелов из положения лежа. За каждую 

непораженную цель - штрафной круг 50 метров. 

Смешанная эстафета свободным стилем проводится на дистанциях: 

 4x1,8 км для младшей возрастной группы; 

 4x2,4 км для средней возрастной группы; 

 4x3 км для старшей возрастной группы; 

 2х3 км для *старшей возрастной группы. 

В эстафете участвуют команды в составе 4 человек (2 девочки и 2 

мальчика), на первых двух этапах бегут девочки. В  *старшей возрастной 

группе состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка) на первом этапе 

бежит девушка.  

На каждом этапе спортсмен преодолевает три круга (по 600 м для 

младшей возрастной группы, 800 м для средней возрастной группы, 1000 м 

для старшей возрастной группы) со стрельбой на двух огневых рубежах из 

положения лежа - после первого и второго круга. 

На каждом огневом рубеже спортсмен имеет право сделать 8 выстрелов 

для поражения 5 мишеней, а в случае промаха - бежит штрафной круг 50 

метров за каждую непораженную из 8 патронов мишень. 

 Стрельба производится из положения лежа с упора, без переноски 

винтовок, которые располагаются в пирамидах на огневых рубежах. При 

подходе спортсмена представитель команды передает его винтовку судье, 

который кладет ее на огневую позицию для стрельбы с «открытым затвором». 

После окончания стрельбы участник оставляет винтовку с «открытым 

затвором» на огневом рубеже, а судья передает представителю команды.  

Упор для стрельбы изготавливается из жестких материалов и должен 

обеспечивать уровень высоты 150 мм, 175 мм и 200 мм. Огневой рубеж 

должен быть подготовлен в соответствии с общими правилами по биатлону, 

ширина позиций для стрельбы может быть от 2 м до 2,75 м. Стрельба ведется 
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по мишенной установке, состоящей из 5 специальных мишеней, 

расположенных в ряд (техническое описание прилагается). Мишенные 

установки располагаются на расстоянии 10 м от огневого рубежа. 

В спринтерской гонке спортсмену на каждом огневом рубеже судья 

выдает 5 патронов, заряженных в обойму, в смешанной эстафете - 8 патронов, 

из них 5 патронов, заряженных в обойму, 3 патрона, заряженных в 

дополнительную обойму, в специальной чашке на огневом рубеже. При 

стрельбе ствол оружия должен быть направлен исключительно в сторону 

мишеней. За несоблюдение правил безопасности участник подлежит 

дисквалификации 

Вариант 2 может быть применен на всех этапах соревнований в 

следующем порядке: стрельба осуществляется из малокалиберных винтовок с 

диоптрическим прицелом. 

Спринтерские гонки проводятся на дистанциях: 

 1,8 км свободным стилем (три круга по 600 м с двумя огневыми 

рубежами) для младшей возрастной группы; 

 2,4 км свободным стилем (три круга по 800 м с двумя огневыми 

рубежами) для средней возрастной группы; 

 3 км свободным стилем (три круга по 1000 м с двумя огневыми 

рубежами) для старшей возрастной группы. 

 *старшей возрастной группы 

Стрельба ведется после 1-го и 2-го круга. На каждом огневом рубеже 

спортсмен делает по 5 выстрелов из положения лежа. За каждую 

непораженную цель - штрафной круг 50 метров. 

Смешанная эстафета свободным стилем проводится на дистанциях: 

 4x1,8 км для младшей возрастной группы; 

 4x2,4 км для средней возрастной группы; 

 4x3 км для старшей возрастной группы; 

 2х3 км для *старшей возрастной группы. 

В эстафете участвуют команды, в составе 4 человек (2 девочки и 2 

мальчика), на первых двух этапах бегут девочки. В  *старшей возрастной 

группе состав команды 2 человека (1 юноша и 1 девушка) на первом этапе 

бежит девушка.  

На каждом этапе спортсмен преодолевает три круга (по 600 м для 

младшей возрастной группы, 800 м для средней возрастной группы, 1000 м 

для старшей возрастной группы) со стрельбой на двух огневых рубежах из 

положения лежа с упора после первого и второго круга. 

На каждом огневом рубеже спортсмен имеет право сделать 8 выстрелов 

для поражения 5 мишеней, а в случае промаха бежит штрафной круг 50 

метров за каждую непораженную из 8 патронов мишень. 

Стрельба производится из положения лежа с упора, без переноски 

винтовок, которые располагаются на огневых рубежах с открытым затвором. 

Спортсмен производит стрельбу из стрелкового коридора, номер которого 
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соответствует его стартовому номеру. После окончания стрельбы спортсмен

 оставляет винтовку с открытым затвором на огневом рубеже. 

Упор для стрельбы изготавливается из жестких материалов, должен 

обеспечивать уровень высоты 150 мм, 175 мм и 200 мм. Огневой рубеж 

должен быть подготовлен в соответствии с общими правилами по биатлону, 

ширина позиций для стрельбы может быть от 2 м до 2.75 м. 

Стрельба ведется по мишенной установке, состоящей из 5 мишеней 

(размер мишени 115 мм), расположенных в ряд. Мишенные установки 

располагаются на расстоянии 50 м от огневого рубежа. 

В спринтерской гонке спортсмену на каждом огневом рубеже судья 

выдает 5 патронов, заряженных в обойму; в смешанной эстафете - 8 патронов, 

из них 5 патронов, заряженных в обойму, 3 патрона в специальной чашке на 

огневом рубеже. При стрельбе ствол оружия должен быть направлен 

исключительно в сторону мишеней. За несоблюдение правил безопасности 

участник подлежит дисквалификации. 

 Если в местности, где проводятся соревнования, отсутствует снежный 

покров, то на первом и всех последующих этапах лыжные гонки подлежат 

замене на легкоатлетический кросс той же дистанции.  В случае неучастия 

спортсмена в соревнованиях или его снятия с соревнований ему присуждается 

последнее место в соответствующей возрастной группе. 

  

6. Медицинское обеспечение  

Организаторы обеспечивают медицинскую помощь (машина скорой 

помощи, врач и средний медперсонал) участникам спортивных мероприятий, 

а также болельщикам или иным лицам, находящихся в местах проведения 

соревнований. 

 

7. Награждение 

Награждение победителей и призеров производится в каждом виде 

программы соревнований: 

По результатам 1-го этапа  

- в личном первенстве спортсмены каждой возрастной группы, занявшие 

1, 2 и 3 места награждаются дипломами соответствующих степеней; 

- в командном первенстве команды каждой возрастной группы, занявшие 
1 место, награждаются кубками и 1, 2 и 3 места дипломами соответствующих 
степеней. 

 По результатам 2-го этапа  
- в личном первенстве спортсмены каждой возрастной группы, занявшие 

1, 2 и 3 места награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями 
соответствующего достоинства; 

- в командном первенстве команды каждой возрастной группы, занявшие 
1 место, награждаются кубками и 1, 2 и 3 места дипломами и медалями 
соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования 
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Соответствующие структурные подразделения районных 

исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих 

государственно-властные полномочия в сфере образования, спорта и туризма, 

несут расходы по финансированию 1-го этапа соревнований, (оплата проезда 

сборных команд района к месту проведения 2-го этапа и обратно, 

проживание, питание, приобретение спортивного инвентаря, формы, 

боеприпасов и упоров для стрельбы из жестких материалов).  

Главное управление образования Гродненского облисполкома 

осуществяет расходы 2-го этапа из средств, выделенных Учреждению 

«Гродненский государственный областной центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов» (приобретение спортивной формы для участия 

сборной команды области в республиканских соревнованиях, оплата проезда 

спортсменов, тренеров-представителей к месту республиканских 

соревнований и обратно). 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома осуществяет 

расходы по приобретению: 

- 4 кубков (стоимостью не более 45 рублей) для награждения 

победителей в командных соревнованиях 2-го этапа в младшей, средней, 

старшей и *старшей  возрастных группах; 

- канцелярских товаров - 2 этапа; 

- медалей (66 шт., стоимостью не более 8 рублей)  и дипломов (36 

шт.) для награждения победителей и призеров соревнований 2-го этапа в 

личном и командном зачетах; 

- по оплате питание судейской коллегии, работы медицинского и 

обслуживающего персонала (2 этап); 

- по проведению учебно-тренировочного сбора к республиканским 

соревнованиям; 

- по оплате услуг спортивно-биатлонного комплекса УСУ 

«Новогрудская ДЮСШ № 1» дер. Селец и транспорта в ходе второго этапа 

соревнований. 

На областные соревнования команды прибывают со своим оружием, 

боеприпасами, упорами и единой спортивной форме для участия в церемонии 

открытия и закрытия. 

 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА                                                                                                                        

от__________________________________________________ района 

______________________________________________ 
адрес, телефон (факс), е-mаil 

на участие в соревнованиях Гродненской области «Снежный снайпер» 
«____»___________ 2021 года           

(место проведения) 

 

Фамилия,  имя, отчество Пол Число, 

месяц, год 

рождения 

Место жительства 

(адрес) 

Населенный пункт 

учреждение образования 
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Начальник отдела (управления)                                                                                                        

образования райисполкома                                          ______________ ____________________ 

 подпись ф.и.о. 

М.П.    

   

Начальник отдела (управления   

сектора спорта и туризма)   

райисполкома ______________ ____________________ 

М.П. подпись ф.и.о. 

СПРАВКА – ОТЧЕТ 

о проведении районных соревнований среди детей и подростков 

по биатлону, лыжному спорту и стрельбе из пневматического оружия 

«Снежный снайпер» в 2020-2021 годах 

_____________________________________________района 
 

Наименование 

организации по 

административному 

делению и район 

Финальные районные соревнования I-го этапа 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа* 

2009-2010 гг.р. 2007-2008 гг.р. 2005-2006 гг.р. 2004 г.р. 

количество количество количество количество 
команд участни

ки 

команд участни

ки 

команд участни

ки 

команд участни

ки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждение 

образования 

        

 

Победители и призеры районных соревнований 

1 группа (младшая 2009 – 2010 г.р.) 1 место_____________________________ 

                                                               2 место_____________________________ 

                                                               3 место_____________________________ 

 

2 группа (средняя 2007 – 2008 г.р.)  1 место_____________________________ 

                                                              2 место_____________________________ 

                                                              3 место_____________________________ 

 

3 группа (старшая 2005 – 2006г.р.)  1 место_____________________________ 

                                                              2 место_____________________________ 

                                                              3 место_____________________________ 

 

4 группа (*старшая 2004 г.р.)           1 место_____________________________ 

                                                              2 место_____________________________ 

                                                              3 место_____________________________ 
 

Начальник отдела (управления)                                                                                                        

образования райисполкома                                          ______________ ____________________ 

 подпись ф.и.о. 
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М.П.    

   

Начальник отдела (управления   

сектора спорта и туризма)   

райисполкома ______________ ____________________ 

М.П. подпись ф.и.о. 

 

 

 Приложение 1 

 Главному судье  

 соревнований Гродненской области  

 «Снежный снайпер» 

 

 

РАПОРТ 

об инструктаже с участниками соревнований по стрельбе 

 

Докладываю, что с участниками команды___________________________ 

мною проведен инструктаж по мерам безопасности при обращении с оружием, о 

порядке хранения, сбережения и перевозки оружия и боеприпасов, а также 

правилам поведения в тире. 

Список спортсменов 
№ 

п/п 

ФИО Личная подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Представитель команды  ______________ ____________________ 

 подпись ф.и.о. 
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 Приложение 2 

____________________ ____________________ ____________________ 
пол год рождения № участника 

 

Фамилия, имя ________________________________________________ 

  

Команда (район) ________________________________________________ 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

                                        

БИАТЛОН (СПРИНТ) 

Финиш  

Старт   

Результат  

Штрафное время   

Итоговый результат   

Место   

 

Главный судья  ______________ Главный секретарь  ______________ 

 

Примечание * Заполняется в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 
 


