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1. Цели и задачи проведения 

 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации; 

 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки 

к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской 

Федерации; 

 

в) подготовка спортивного резерва; 

 

г) повышение спортивного мастерства занимающихся биатлонистов. 

 
2. Основные положения. Места и сроки проведения РARI Чемпионата России. 

 

2.1. Официальное название - РARI Чемпионат России. 

 

2.2. 

Официальные ЛОГОТИПЫ  - 

CEiPJl     
 

 
2.3. Соревнования РARI Чемпионата России являются профессиональными спортивными 

соревнованиями. 

 

2.4. PARI Чемпионат России (далее - PARI Чемпионат) состоит из 20 дисциплин, которые 

проводятся в 4 этапа: 

- 1 этап - Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск (Центр спорта и отдыха 

«Демина»), в период с 20 по 23 января 2023г в том числе день приезда 20 января, день 

отъезда 23 января; 

- 2 этап - Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, (Республиканский 

стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А.М.), в период с 21 по 27 

февраля 2023г, в том числе день приезда 21 февраля, день отъезда 27 февраля; 
- 3 этап - Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Ха ты-Мансийск, (ЦЗВС им. А.В. 
Филипенко), в период с 25 марта по 03 апреля 2023г., в том числе день приезда 25 марта, день 
отъезда 03 апреля; 

- 4 этап - Российская Федерация, Тюменская область, с. Уват (Биатлонный комплекс имени 

А.И.Тихонова), в период с 03 по 07 апреля 2023г, в том числе день приезда 03 апреля, день 

отъезда 07 апреля; 

 
3. Программа этапов РARI Чемпионата России. 

 
1 этап 

20 января - день приезда, тренировка, работа комиссии по допуску участников. 

21 января- официальные тренировки (мужчины, женщины), 

совещание представителей команд, выборы жюри, 

церемония открытия. 

22 января - суперспринт 5 км (мужчины), 

суперспринт 5 км (женщины); 

23 января - день отъезда. 
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2-й этап 

21 февраля - день приезда, тренировка, работа комиссии по допуску участников. 

22 февраля - официальные тренировки (мужчины, женщины), 

совещание представителей команд, выборы жюри, 

церемония открытия; 

23 февраля-  гонка 15 км (женщины); 

гонка 20 км (мужчины); 

24 февраля - официальная тренировка (мужчины, женщины); 

25 февраля- суперперсьют 7,5 км (женщины); 

суперперсьют 7,5 км (мужчины); 

26 февраля- масстарт-большой 12 км (женщины); 

масстарт-большой 15 км (мужчины); 

27 февраля - день отъезда. 

 
Зэтап 

25 марта - день приезда, тренировка, работа комиссии по допуску участников. 

26 марта - официальные тренировки (мужчины, женщины), 

совещание представителей команд, выборы жюри, 

церемония открытия; 

27 марта- спринт 7,5 км (женщины), 

спринт 10 км (мужчины); 

28 марта - гонка преследования 1О км (женщины), 

гонка преследования 12,5 км (мужчины); 

29 марта - официальная тренировка (мужчины, женщины); 

30 марта- эстафета-смешанная (1 ж х 6,0 км+ 1 м х 7,5 км); 

эстафета-смешанная (2 ж х 6,0 км+ 2 м х 7,5 км); 

31 марта - официальная тренировка (мужчины, женщины); 

01 апреля- масстарт 15 км (мужчины), 

эстафета 4 х 6,0 км (женщины); 
02 апреля- эстафета 4 х 7,5 км (мужчины); 

масстарт 12,5 км (женщины); 

03 апреля - день отъезда. 

 
4этап 

03 апреля - день приезда, тренировка, работа комиссии по допуску участников. 

04 апреля - официальные тренировки (мужчины, женщины), 

совещание представителей команд, выборы жюри, 

церемония открытия; 

05 апреля - гонка 30 км (женщины); 

06 апреля - гонка 40 км (мужчины); 

07 апреля - день отъезда. 

 
4. Руководство проведением РARI Чемпионата России. 

 
4.1. Общее руководство организацией и проведением PARI Чемпионата  России 

осуществляется Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской 

общественной организацией Федерация биатлона «Союз биатлонистов России» (далее - СБР), 

по предложению которых создаются Оргкомитеты в местах проведения каждого этапа РAR1  

Чемпионата России. 
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5. Условия проведения и требования к участникам РARI Чемпионата России. 

 

5.1. PARI Чемпионат России проводятся в соответствии: 

- с настоящим Регламентом; 
- с правилами соревнований по биатлону, утвержденных Министерством спорта Российской 

Федерации (Далее - Правила); 

- с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по биатлону, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации. 

5.2. К участию в РARI Чемпионате России допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации и спортсмены сборной команды Республики 

Беларусь. 

Спортсмены сборной команды Республики Беларусь могут участвовать в индивидуальной 

гонке, спринте, гонке преследования (персьют) и в командных дисциплинах. 

Допуск к участию спортсменов сборной команды Республики Беларусь в масстартах и 

марафоне определяет Жюри соревнований с учетом количества стартующих российских 

спортсменов. 

К участию в командных дисциплинах допускается одна команда Республики Беларусь, 

участие второй команды определяет Жюри соревнований с учетом количества стартующих 

сборных команд субъектов РФ. 

5.3. Вопросы организации и проведения PARI Чемпионата России, в частности перевозки, 

хранения и использования спортивного оружия и боеприпасов, обеспечения безопасности при 

проведении РARI Чемпионата России, вопросы страхования и медицинского обеспечения 

участников, размещения рекламы, реализации билетов, а также иные вопросы, связанные с 

проведением РARI Чемпионата России, регулируются соответствующим законодательством 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится этап РARI Чемпионата 

России. 

5.4. Участники PARI Чемпионата России обязаны знать и соблюдать положения настоящего 

Регламента, проявлять дисциплинированность и организованность, с уважением относиться к 

соперникам, спортивным судьям и зрителям, принимать участие в процедурах, церемониях и 

пресс-конференциях, соблюдать нормы техники безопасности в месте проведения 

спортивного соревнования и проживания, а также при переезде к месту проведения 

спортивного соревнования и проживания. 

5.5. Тренеры и обслуживающий персонал команд несут полную ответственность за наличие 

достаточного страхового обеспечения у спортсменов, заявленных для участия в РARI 

Чемпионате России, и подтверждают, что состояние здоровья заявленных спортсменов 

позволяет им принять участие в РARI Чемпионате России. 
 

6. Подведение итогов 

 
6.1. Победитель, призёры в каждой дисциплине на каждом этапе РARI Чемпионата России 

определяются по занятым местам в соответствии с Правилами. 

 
6.2. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в индивидуальных дисциплинах и команды, 

занявшие с 1 по 3 место в эстафетах, награждаются памятными подарками от Оргкомитетов 

 

6.3. Спортсмены сборных команд субъектов РФ, занявшие с 1 по 3 место в каждой 
дисциплине, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Российской 
Федерации. 

 
6.4. По итогам каждой дисциплины спортсмены сборных команд субъектов РФ премируются 
СБР. 
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6.5. Призовой фонд PARI Чемпионата России в каждой дисциплине: 
 

 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

Индивидуальные 

ДИСЦИПЛИНЫ 
100 ООО 85 ООО 75 ООО 50 ООО 40 ООО 30 ООО 

Эстафета- 
смешанная (2+2) 

200 ООО 160 ООО 120 ООО 
   

Эстафета- 
смешанная (1+1) 

100 ООО 80 ООО 60 ООО 50 ООО 40 ООО 30 ООО 

Эстафета 200 ООО 160 ООО 120 ООО    

 
6.6. Призовые выплаты спортсменам осуществляются за счет средств, поступивших от ЕРАИ. 

 
6.7. В случает отмены дисциплин, решение о назначении новых дат проведения дисциплин 

принимается Исполкомом тренерского совета совместно с Техническим комитетом. 

 

6.8. В случае невозможности проведения дисциплин в течение спортивного сезона 2022/2023 

решение о расходовании призового фонда принимает Исполком СБР. 

 
7. Условия финансирования 

 

7.1. Министерство спорта Российской Федерации, СБР, Оргкомитеты РARI Чемпионата 

России осуществляют долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию. 

 

7.2. За счет средств федерального бюджета финансирование РARI Чемпионата России 

осуществляется в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерством спорта Российской Федерации. 

 

7.3. СБР вправе использовать средства, поступающие от ЕРАИ. 

 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение 

 

8.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

 
8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

 
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 
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утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

и его личной печатью, либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине, либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

8.4. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, каждый 

участник соревнования любого статуса, прошедший вакцинацию или перенесший 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан предоставить документ (медицинская 

справка, выписка из истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном заболевании в 

комиссию по допуску участников. 

 

8.5. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией 

по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны 

предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 
8.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - 
Антидопинговые правцла), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 
tода№ 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное 

отстранение, не имеют  права во время срока дисквалификации или временного  отстранения 

участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

 
9. Церемонии 

 

9.1. После окончания каждой дисциплины проводится презентация участвующих 

спортсменов,  занявших  с  1 по  6  место  в индивидуальных  дисциплинах  и  с  1  по  3 место  в 

командных дисциплинах, с представлением и вручением сувениров и памятных подарков 

Оргкомитета соревнований. 

Спортсмены выходят на презентацию в спортивной форме с нагрудными номерами и 
спортивным инвентарем, который использовался в дисциплине. 

9.2. После презентации проводится церемония награждения спортсменов сборных 
команд субъектов РФ, занявших с 1 по 3 место в каждой дисциплине, с вручением медалей и 
грамот Министерства спорта Российской Федерации, поднятием флага Российской 

Федерации и проигрывапием национального гимна России. 
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Спортсмены выходят на церемонию награждения в официальной экипировке субъекта 

Российской Федерации (без стартовых номеров и спортивного инвентаря). 

 

1О. Порядок и сроки регистрации и заявок 

 
Регистрация и заявки на участие подаются Оргкомитетам в соответствии с Правилами 

соревнований : 

- регистрация на участие с количественным составом делегации - за 1 месяц; 

- окончательная количественная регистрация - за 14 дней. 


