Биатлон начинается в Новосибирске!
Несколько лет назад Анна Богалий, повесив олимпийские медали и винтовку на стену, взяла в
руки стартовый пистолет.
Крупнейшие детские биатлонные старты страны «Кубок Анны Богалий – Skimir», которые
называют младшим братом взрослого Кубка мира, стартуют в Новосибирске!
13 декабря на Новосибирском биатлонном комплексе двукратная олимпийская чемпионка Анна
Богалий, автор и идейный вдохновитель самого массового и популярного события в мире
детского биатлона даст старт 1 этапу Кубка.
Пресс-конференция с участием Анны Богалий – 04 декабря в 11:00, Пресс-центр ТАСС
Ул. Добролюбова, 2а, 3-й этаж.
В этом зимнем сезоне «Кубок Анны Богалий – Skimir» пройдет в следующих городах:
Новосибирск, Магнитогорск (Абзаково), Южно-Сахалинск, п.Токсово (Ленинградская область),
Мурманск (финальный этап).
О предстоящем Новосибирском этапе Кубка: Новосибирск – открывающий город (этап
является первым в зимнем сезоне). Для участия зарегистрировались более 500 спортсменов из 27
регионов страны, а так же команда из Казахстана. Биатлонисты от 10 до 17 лет (выступают в 4х
возрастных группах). Будут состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных
эстафетах.
Официальное открытие соревнований – 13 декабря в 11:50 (Новосибирский Биатлонный
комплекс). Почетные гости: Губернатор Новосибирской области, мэр города Новосибирска,
специальный гость – двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.
О кубке:
«Кубок Анны Богалий – Skimir» - это первые в России детские соревнования со взрослым
подходом, так как они смоделированы по правилам и принципу этапов Кубка мира по биатлону.
Соревнования яркие, как большой спортивный праздник, но строгие с точки зрения правил и
судейства. Это соревнования, у которых есть сложившиеся традиции, свой символ, флаг, гимн,
торжественные церемонии, настоящая аккредитация спортсменов, прямые трансляции, свои
эксклюзивные награды, судейство международного уровня и внимание к каждому юному
спортсмену.
История: Именно Новосибирск является родиной этого проекта. В Новосибирске в 2013 году
состоялся самый первый Кубок. За прошедшие 6 сезонов росла география (теперь Кубок
проходит 5 регионах страны) и каждый год растет количество участников. Так в прошлом сезоне
в пяти этапах соревнований приняли участие суммарно более 1500 спортсменов, а в предстоящем
сезоне ожидается более 2000.
Награды:
Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной
группе (среди юношей и среди девушек). Награждается 6 лучших спортсменов, а так же, по
традиции Кубка чествуется тренер победителя.
Абсолютные победители в Кубке будут определены по сумме кубковых очков, набранных во
всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка. Несмотря на эксклюзивные награды
победителям, главный принцип соревнований - проигравших нет. Организаторы не завышают
оценку важности победы для юных участников и, по итогам соревнований чествуют абсолютно
каждого спортсмена.

Организаторы:
Высокий уровень проведения детского Кубка, задан его идейным вдохновителем, двукратной
олимпийской чемпионкой Анной Богалий и достигнут силами ключевых организаторов
соревнований – Компании «Skimir», а так же партнеров и спонсоров. Генеральный партнер
проекта – компания «VEKA Rus».
Со стороны принимающего региона организаторами выступают:
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Спортивная
школа олимпийского резерва по биатлону», Управление физической культуры и спорта мэрии г.
Новосибирска.
Расписание мероприятий
13 декабря
2018 года

СПРИНТ
9:30-10:20 Пристрелка оружия: участники 2002-2003 г.р.
10:30 Старт: участники 2002-2003 г.р.
11:15-12:00 Пристрелка оружия: участники 2004-2005 г.р.
11:50 Открытие соревнований. Цветочная церемония для финишировавших групп.

14 декабря
2018 года

15 декабря
2018 года
Место
проведение
торжественной
церемонии
награжденияДК имени
В.П.Чкалова

12:15 Старт: участники 2004-2005 г.р.
14:10 Пристрелка оружия: участники 2006-2007 г.р.
14:45 Старт: участники 2006-2007 г.р.
16:20 Пристрелка оружия: участники 2008-2009 г.р.
17:00 Старт: участники 2008-2009 г.р.
После финиша каждой группы – цветочная церемония.
18:00 Совещание представителей команд.
ГОНКА
2002-2003, 2004-2005 г.р.
9:30-10:15 Пристрелка оружия: участники 2002-2003 г.р.
10:30 Старт: участники 2002-2003 г.р.
12:00-12:45 Пристрелка оружия юноши 2004-2005 г.р.
12:50 Старт юноши 2004-2005 г.р.
14:15-15:00 Пристрелка оружия девушки 2004-2005 г.р.
15:05 Старт девушки 2004-2005 г.р.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
16:20 Совещание представителей команд. Тренерский семинар по методике обучения
стрельбе.
ГОНКА
2006-2007, 2008-2009 г.р.
9:30-10:15 Пристрелка оружия юноши 2006-2007 г.р.
10:20 Старт юноши 2006-2007 г.р.
11:50-12:35 Пристрелка оружия девушки 2006-2007 г.р.
12:40 Старт девушки 2006-2007 г.р.
13:30-14:15 Пристрелка оружия: участники 2008-2009 г.р.
14:20 Старт: участники 2008-2009 г.р.
После финиша – цветочная церемония

17.00 Торжественная церемония в зале (официальное награждение по
итогам 3-х дней + чествование всех участников).
16 декабря
2018 года

Эстафеты «супермикст»
Старт:
10:15 команда mix1
12:15 команда mix2
14:00 команда mix3
15:45 команда mix4

16:30 Награждение по итогам эстафет. Закрытие соревнований.
* по решению оргкомитета возможны корректировки регламента

Как стреляют в детском биатлоне: Гонки участников соревнования в возрастных категориях
10-11, 12-13 и 14-15 лет производятся без переноски оружия (винтовки ожидают спортсменов на
рубеже). Для стрельбы из положения лежа используется упор. Оружие предоставляется
организаторами. Участники соревнования так же могут использовать свои винтовки,
соответствующие правилам соревнований.

Гонки спортсменов 16-17 лет проводятся с переноской оружия (стрельба из малокалиберного
оружия, с расстояния 50 метров), в соответствии с правилами большого биатлона.
Вниманию СМИ!
Для освещения мероприятий Кубка, для вашего удобства (доступа в специальные зоны соревнований на
территории Биатлонного Комплекса) необходимо получить аккредитацию. Заявка на аккредитацию
направляется организаторам Кубка по электронной почте, либо при помощи сервиса WhatsApp. В заявке
указывается название и тип СМИ, количество человек, контактный телефон, электронная почта.
Контактное лицо по работе со СМИ со стороны Оргкомитета – Галина Бишаева: +7139556409
bogaliskimircup@gmail.com

Контакты и источники информации:
Официальный сайт проекта: www.bogaliskimircup.ru (Новости, Результаты гонок)
Instagram: @bogali_skimir_cup
ВКонтакте: https://vk.com/kubok_bogali
Facebook: https://www.facebook.com/kubokBogali
Оргкомитет: в Новосибирске: +79139428307 (Марина Шульгина)
Организаторы соревнований об идее «Кубка»:
Анна Богалий. Двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, идеолог развития детского
биатлона; активно поддерживает проекты, посвященные здоровью нации. Автор проекта
детского Кубка, организатор, идейный вдохновитель и лицо проекта.
«Среди юных биатлонистов соревнования практически не проводятся. А это очень важно для
детей, начав заниматься, почувствовать себя частью чего-то большого, настоящего и
спортивного. Хочется подарить детям «взрослые» возможности. Детский Кубок – это наш
общий шанс как воспитать новых чемпионов, так и просто взрастить в мальчишках и девчонках
достойные качества личности. Юные спортсмены ждут наш Кубок как праздника и главного
события в сезоне, и мы каждый раз убеждаемся, что на верном пути».
Компания «Skimir»
Организатор и титульный спонсор проекта. Сеть магазинов профессиональной экипировки и
инвентаря. Команда, занимающаяся развитием детского и профессионального спорта.
Андрей Левунин, руководитель компании «Skimir»
«Проблема отсутствия эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки
спортивного резерва установлена уже на государственном уровне. Очень часто дети
отказываются от спорта из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, экипировки,
инвентаря. Так, для биатлона особенно остро стоит вопрос доступа детей к качественному
спортивному оружию. На наших соревнованиях мы стараемся задать высокие стандарты
организации и обеспечения. Вкладываем свой ресурс в любимое и нужное дело. Сейчас детям
не так важно именно побеждать в спорте, но важно соревноваться и общаться со своими
сверстниками, изучать традиции, чтобы в дружественной среде формировалась новая
спортивная культура».
Компания «VEKA Rus»
Генеральный партнер проекта.
Генеральный директор VEKA Rus Йозеф Бекхофф (Josef Beckhoff): «Российская Федерация
исторически и климатически обладает благоприятными условиями для позиционирования
себя как ведущей биатлонной державы, где биатлон является одним из наиболее
популярных видов спорта. Очень важно обращать внимание на социальные спортивные
проекты для детей и вкладывать усилия в события, формирующие отношение к здоровому
образу жизни подрастающего поколения. Миссия данных соревнований созвучна философии
нашей Компании, главными принципами которой являются точность, честность и
состязательность. VEKA всегда готова поддержать тех, кто растёт. Детский Кубок по биатлону
уникален и является бесценной мотивацией для юных спортсменов и основой для развития».

