Пресс-релиз
Стартуют республиканские соревнования среди детей и подростков по

биатлону ”Снежный
спортивного клуба

снайпер“

на

призы

Президентского

С 15 по 19 февраля 2017 г. на спортивной базе Республиканского
центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»
состоятся республиканские соревнования среди детей и подростков по
биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.
Соревнования инициировали: Министерство образования Республики
Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона.
Спортивное мероприятие организовано в соответствии с календарным
планом проведения официальных спортивных соревнований. Его цель –
дальнейшее развитие и популяризация биатлона как вида спорта, вовлечение
в занятия им детей и подростков, организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства и учебы, пропаганда спорта как важного
средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщение к здоровому
образу жизни, профилактика правонарушений.
Церемония открытия состоится 18 февраля в 10.30 в Республиканском
центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Начиная с 2017 года Республиканские соревнования среди детей и
подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского клуба
проводятся в новом формате.
Состязания включают в себя три этапа:
1 этап (с 1 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.) – массовые
соревнования в каждой возрастной группе;
2 этап (с 11 января по 10 февраля 2017 г.) – областные и Минские
городские соревнования;
3 этап (с 15 по 19 февраля 2017 г.) – финальные республиканские
соревнования среди сборных команд – победителей областных и г. Минска
соревнований.
К участию в финале привлечены 168 школьников.

До 2017 г. соревнования проводились для двух возрастных групп,
с нынешнего года – для трех:
младшая возрастная группа – дети 2005 - 2006 годов рождения (11-12
лет);
средняя возрастная группа – подростки 2003 - 2004 годов рождения
(13-14 лет);
старшая возрастная группа – подростки 2001 - 2002 годов рождения
(15-16 лет).
К соревнованиям во всех возрастных группах не допускаются:
учащиеся
специализированных
учебно-спортивных
учреждений,
специализированных по спорту классов по биатлону и лыжным гонкам,

средних школ - училищ олимпийского резерва (их команды); бывшие
учащиеся 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.
Состав команды 3-го этапа соревнований - 30 человек, в том числе 24
учащихся (младшая возрастная группа - 4 мальчика и 4 девочки; средняя
возрастная группа - 4 мальчика и 4 девочки; старшая возрастная группа - 4
мальчика и 4 девочки) и 6 представителей учреждения образования.
Программа соревнований:
спринтерская лыжная гонка на дистанцию 3 км классическим стилем
(три круга по 1 км с двумя огневыми рубежами). Стрельба ведется после
первого и второго круга. На каждом огневом рубеже участник делает по пять
выстрелов из положения лежа. За каждую непораженную цель – штрафной
круг 50 метров;
смешанная эстафета 4х3 км классическим стилем, в которой участвуют
команды, состоящие из 4 человек ( 2 девочки 2 мальчика), первые два этапа
бегут девочки.
Участники соревнований – победители и призеры в личном первенстве
– будут награждены дипломами соответствующих степеней. В командном
первенстве команды каждой возрастной группы, занявшие призовые места,
награждаются кубками и дипломами.
Всем спортсменам-участникам финального этапа соревнований
вручат памятные призы Президентского спортивного клуба и именные
сертификаты об участии в соревнованиях.

