
Муниципальное казенное учреждение  
Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от 25.01.2023 № 57 

 
 
О проведении открытых соревнований по 

биатлону «Снежный снайпер» среди учащихся 
5-9 классов образовательных организаций 

 

На основании плана деятельности муниципального казенного учреждения 
Управление образования администрации Калтанского городского округа на 
2022/2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 21 февраля 2023 года открытые соревнования по 
биатлону «Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов образовательных 
организаций. 

2. Утвердить Положение об открытых соревнованиях по биатлону 
«Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов образовательных организаций  
(приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета открытых соревнований по биатлону 

«Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 классов образовательных организаций  

(приложение 2).  
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся и педагогов в открытых соревнованиях по биатлону «Снежный 
снайпер» среди учащихся 5-9 классов.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующую сектором мониторинга МКУ УО Кириллову Т. М.   
 
 
 

 

Начальник управления 

 
 
 

 

Н. В. Плюснина 

 
 
 

 

 

 

 
Ворошилова Наталья Ивановна,  
8 (384-72) 3-34-79 



Приложение 1  
к приказу МКУ УО  
от 25.01.2023 № 57 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований 

по биатлону «Снежный снайпер» 

среди учащихся 5-9 классов образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения открытых соревнований по биатлону «Снежный снайпер» среди 

учащихся 5-9 классов образовательных организаций (далее – соревнования). 

1.2. Соревнования организуются и проводятся Центром военно-

патриотического воспитания детей и молодежи «Отечества достойные сыны» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ). Соревнования являются 

муниципальным этапом областной военно-спортивной игры юнармейцев 

Кемеровской области «Во славу Отечества!». 

1.3. Целью соревнований является приобщение детей, подростков и 

молодёжи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.4. Основные задачи соревнований: 

 популяризация лыжного спорта и биатлона среди учащихся; 

 формирование у детей, подростков и молодёжи навыков 

здорового образа жизни и мотивации к физическому совершенствованию; 

 воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 

 

2. Участники соревнований 

2.1. К соревнованиям допускаются сборные команды учащихся 5-9 

классов образовательных организаций в составе 4-х учащихся, прошедших 

медицинский осмотр, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, имеющих договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев.  

Соотношение мальчиков и девочек не учитывается. 

2.2. Предварительные заявки на соревнования подаются до 19 февраля 

2023 года по ссылке: https://orgeo.ru/event/26371   

Квота участия: 

МБОУ «СОШ № 1» – 1 команда, 

МАОУ «СОШ № 2» – 1 команда, 

МБОУ «ООШ № 18» – 1 команда, 

МБОУ «СОШ № 30» – 1 команда, 

МБУ ДО ДДТ – 1 команда, 

МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники) – 1 команда. 

https://orgeo.ru/event/26371


2.3. Каждому участнику соревнований необходимо иметь лыжное 

снаряжение, комплект пуль для стрельбы (не менее 10 шт.); каждой команде – 

мелкокалиберную винтовку, коврик (для стрельбы из положения лежа). 

2.4. Каждый участник соревнований предварительно проходит 

инструктаж руководителя команды о правилах безопасного поведения во время 

соревнований под подпись. 

2.5. В день соревнований руководитель команды представляет в 

судейскую коллегию заявку по форме, указанной в приложении к настоящему 

положению, заверенную директором и печатью медицинского работника. Все 

участники соревнований должны иметь страховой полис (индивидуальный или 

групповой) от несчастного случая. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

3.1. Общее руководство по проведению соревнований возлагается на 

Центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Отечества 

достойные сыны». 

3.2. Для организационно-методического и информационно-технического 

сопровождения соревнований создаётся оргкомитет (приложение 2), который 

разрабатывает Положение и документацию для проведения соревнований. 

3.3. Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Скрипкин И. И.,  секретарь – 

Ворошилова Н. И.  

 

4. Порядок и регламент проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 21 февраля 2023 года в районе лыжной 

базы г. Калтан.  

Работа судейской коллегии в 12:30.  

Старт соревнований в 13:00. 

Соревнования могут быть перенесены на другую дату в связи с 

неблагоприятными погодными условиями! 

4.2. Программа соревнований включает в себя эстафету из 4 этапов, 

каждый этап включает в себя: 

 лыжная гонка 1 круг; 

 стрельба из пневматической винтовки из положения лежа (5 

выстрелов); 

 лыжная гонка 1 круг; 

 стрельба из пневматической винтовки из положения стоя (5 

выстрелов); 

 финальный круг лыжной гонки, передача эстафеты следующему 

участнику команды. 

Допускается помощь при зарядке винтовки руководителя команды. 

В случае промаха при стрельбе участнику добавляется штрафной круг за 

каждый промах. 

Проезд до места проведения соревнований, затраты на питание и горячий 

чай для участников команды возлагается на образовательные организации. 

  

 



5. Награждение победителей и призеров 

5.1. Победители определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции, согласно правилам по виду спорта «лыжные гонки», «биатлон». 

5.2. Команды-победители и команды-призеры награждаются грамотами 

МКУ УО. 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении открытых  

соревнований по биатлону «Снежный снайпер»  

среди учащихся 5-9 классов образовательных организаций 

 

В главную судейскую коллегию 

открытых соревнований по биатлону 

«Снежный снайпер» среди учащихся 5-9 

классов образовательных организаций 

от ____________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

__________________________________________________________________ 
(название команды) 

в следующем составе: 

 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя  

участника 

дата и Год 

рождения 

Подпись участников 

в знании правил 

техники 

безопасности 

Медицинский 

допуск 

 

слово “допущен” 

подпись и печать 
врача 

напротив 

каждого 
участника  

спортивный 

разряд 

1      

2      

3      

4      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе 

__________________________________________________________________ 

М.П.                                                 Врач /                  / 
Печать медицинского учреждения              подпись врача       расшифровка подписи  

 

Представитель команды       

 «С правилами техники безопасности знаком» 

_______________/_________________/ 
подпись представителя                              расшифровка подписи 

Тренер команды:    
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

 

Руководитель ___________________ __________________/_________________ 

М.П.               название  командирующей организации                 подпись руководителя                           расшифровка подписи 



Приложение 1  
к приказу МКУ УО  
от 25.01.2023 № 57 

 
 
 

Состав оргкомитета 

открытых соревнований по биатлону  
«Снежный снайпер» среди учащихся 7-9 классов 

образовательных организаций 
 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

 

 начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

Николаева  
Екатерина Олеговна 
 

 директор МБУ ДО ДДТ, заместитель 
председателя оргкомитета 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

 заведующая сектором мониторинга МКУ УО 

Ворошилова  
Раиса Николаевна 

 педагог-организатор МБУ ДО ДДТ, 

руководитель Центра военно-

патриотического воспитания детей и 

молодежи «Отечества достойные сыны» 
 
 
 
 
 
 


