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1. Цели и задачи чемпионата
• популяризация охотничьего биатлона, как прикладного вида спорта;
• определение сильнейших команд и охотников - спортсменов;
• совершенствование качества и навыков стрельбы из гладкоствольного
охотничьего оружия и повышения уровня практической подготовки охотников;
• пропаганда здорового образа жизни;
• привлечение молодежи к занятию спортивной и любительской охотой,
2. Сроки и место проведения чемпионата
• Открытый чемпионат по охотничьему биатлону Ярославской и Костромской
областей (далее-чемпионат) проводится 16 марта 2019 года, начало в 09-00 часов по
адресу: Ярославская область. Некрасовский район, территория УТП стрельбища
Военной академии радиационной химической биологической защиты.
3. Руководство по проведению чемпионата
• Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата осуществляется
Правительством Ярославской области, Администрацией Костромской области,
Военной академией радиационной, химической и биологической защиты имени
маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
• Проведение чемпионата возлагается на организационный комитет, в состав
которого входят представители департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области, департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области, Военной академией
радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко.
• Организационным комитетом определяется состав судейской коллегии.
4. Участники чемпионата
• В чемпионате могут принимать участие команды, состоящие из 3 (трех)
членов команды, не моложе 18 лет. Возглавляет команду руководитель, в случае его
отсутствия, его полномочия возлагаются на капитана команды.
• К участию в чемпионате допускается по одной команде от охотничьих
организаций и их структурных подразделений.
• Участникам чемпионата необходимо иметь при себе:
1) охотничий билет единого федерального образца;
2) полис обязательного медицинского страхования;
3) личное гладкоствольное охотничье оружие с разрешением МВД па право
хранения и ношения оружия.
5. Заявка на участие в чемпионате
• Заявка на участие в чемпионате подаётся в департамент охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области или в департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в срок до 07 марта
2019 года (Приложение №1).
• Жеребьевка проводится 13 марта 2019 года в помещении департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

• Необходимые сведения о месте, условиях и порядке проведения чемпионата
размещаются на порталах органов исполнительной власти Ярославской и
Костромской областей, официальных сайтах департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области
http://www.yarregion.ru/depts/doosp/default, aspx и департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области http://dpr44.ru. Контактные
телефоны: в Ярославле: (4852) 78-61-66, 40-01-96, в Костроме: (4942) 51-35-91, 4534-61.
• Поступление заявки контролируется руководителем (капитаном) команды
телефонным звонком.
6. Распорядок проведения чемпионата
• 09.00 - регистрация членов команд;
• 11.00 - построение участников, приветственное слово Председателя
судейской коллегии, представителей Правительства Ярославской области,
администрации Костромской области, исполнение государственного гимна,
поднятие флага чемпионата;
• 11.30 - старт биатлона;
• 14.30 - финиш биатлона;
• 15.00 - подведение итогов чемпионата;
• 15.30 - построение участников, награждение победителей, закрытие
чемпионата.
Мероприятия в период проведения чемпионата:
• организация работы выездного буфета;
• развёртывание полевой кухни для обеспечения бесплатного горячего питания
участников соревнования, гостей и зрителей.
• обеспечение громкоговорящей связью и музыкальным сопровождением
соревнования.
7. Правила проведения чемпионата
• Регистрация участников чемпионата проводится судейской коллегией.
• При регистрации участники чемпионата понимают и берут на себя
ответственность за состоянием своего здоровья и соблюдением техники
безопасности.
• Чемпионат проводится с использованием охотничьих лыж, шириной не менее
15 см. с мягким креплением (обувь по усмотрению участника чемпионата), без
палок.
• Протяжённость лыжни - 3 км.
• В каждом забеге участвуют 6 спортсменов. Старт участников следующего
забега производится после окончания стрельбы участников предыдущего забега.
• Старт производится по 2 человека, с интервалом 15 секунд.
• Огневой рубёямхерез 1,5 км дистанции.
• Стрельба на огневом рубеже ведется из гладкоствольного охотничьего
оружия, без оптики, без ограничения калибра и пулей, за исключением круглой.
Участники соревнования используют собственные патроны. Стрельба ведётся с

дистанции 50 метров из положения «стоя», без упора, по неподвижному силуэту
«кабан» размером 100*55 см. с прицельной мишенью диаметром 20 см.
• Сборка оружия осуществляется непосредственно перед стартом, разборка
сразу после финиша. Перемещение на территории проведения соревнований
возможно с оружием только в зачехленном и разобранном виде.
• Осмотр оружия на старте и после завершения стрельбы производится
судьями, на старте и огневом рубеже.
• Зарядка оружия производится одним патроном независимо от системы
оружия, только на огневом рубеже, допускается производить не более 3-х
выстрелов. В зачёт принимаются результаты 3-х выстрелов, поразивших
прицельную мишень. Если спортсмен не попал в прицельную мишень, то в этом
случае ему засчитывается 1 штрафная минута, количество которых зависит от
количества промахов по мишени. В случае двух осечек одного и того же патрона
участнику засчитывается промах.
• Снаряжение участников - утепленная одежда, белый (пятнистый)
маскировочный
костюм (брюки, куртка или комбинезон),
охотничье
гладкоствольное ружьё, патронташ или подсумок любого типа, охотничьи лыжи.
• Во время прохождения дистанции оружие находится в положении «за спину»
незаряженным. Оружие снимается из положения «за спину» и заряжается на
огневом рубеже. После окончания стрельбы, спортсмен обязан извлечь стреляную
гильзу или патрон, давший осечки из патронника, перевести оружие в положение
«за спину» и только тогда продолжить движение для завершения оставшейся части
дистанции (1,5 км до финиша).
• Запрещается использование неисправного и чужого оружия.
• За нарушение правил проведения чемпионата, 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 в чемпионате или снят с дистанции, а результат команды
аннулируется.
• Все замечания и предложения подаются главному судье представителем
команды в письменном виде в течение 15 минут после финиша последнего
участника чемпионата, до награждения участников чемпионата.
• Запрещается нахождение участников соревнований в алкогольном и
наркотическом опьянении.
8. Техника безопасности
• Контроль за соблюдением техники безопасности на чемпионате возлагается
на судейскую коллегию.
• Место проведения стрельб обозначается специальной разметкой и
выставляется оцепление.
• Судейская коллегия несет персональную ответственность за соблюдением
участниками соревнований правил проведения чемпионата и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
• Командирующие организации несут юридическую ответственность в
соответствии с Российским законодательством за соблюдение техники

безопасности членами подведомственных команд, достоверностью данных об
участниках, а также за поведение представителей команд на чемпионате.
9. Определение победителей
• Командное первенство определяется по итоговой сумме времени
прохождения дистанции и результату стрельбы 3-х участников команды.
• Личное первенство каждого участника чемпионата определяется по
результату времени прохождения дистанции и результату стрельбы.
• В случае одинаковых результатов времени прохождения дистанции, призовые
места определяются по результатам точности стрельбы. При одинаковых
результатах точности стрельбы, призовые места определяются по результатам
времени прохождения дистанции.
• В зависимости от возраста участника чемпионата, итоговый результат
уменьшается:
от 18 до 30 лет - 0 сек.;
от 31 до 35 лет - 10 сек;
от 36 до 40 лет - 20 сек;
от 41 до 45 лет - 30 сек;
от 46 до 50 лет - 40 сек;
от 51 до 55 лет - 50 сек;
от 56 до 60 лет - 60 сек;
от 61 до 65 лет - 70 сек;
от 66 и старше - 80 сек.
• Для женщин-участниц итоговый результат дополнительно уменьшается на 30
секунд.
10. Награждение победителей
• Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломом, медалями и
призами. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, медалями и
призами.
• Участники чемпионата, занявшие 1, 2, и 3 места в индивидуальном зачете,
награждаются дипломами, медалями и призами.
• По результатам стрельбы дипломом, медалью и призом награждается самый
меткий стрелок.
• По лучшему итоговому результату среди женщин, участница чемпионата
награждается дипломом, медалью и призом.
11. Финансовые условия
• Финансирование организации и проведение чемпионата производится за счет
внебюджетных средств.
• Расходы по командированию команд осуществляются за счет собственных
средств участников чемпионата или средств организаций, которые они
представляют.
12. Отчет о проведении чемпионата
• По завершению чемпионата, судейской коллегией составляется отчет о его
проведении, с приложением протокола о результатах чемпионата. Протокол о
результатах чемпионата подписывается главным судьей и секретарем чемпиона

