
 
17-22 января 2018 года . г. Магнитогорск (Абзаково) 

Расписание мероприятий по дням  

     17 января 
2018 года 

День приезда. Размещение участников 
10:00-17:00 Работа комиссии по допуску 
Неофициальная тренировка. 
17:30 Совещание представителей команд. Выбор жюри 

18 января 
2018 года 

08:30-10:30 Работа комиссии по допуску (только для иногородних команд, 
прибывших в ночь с 17 на 18.01) 
10:00 – 16:00 Выдача готовой аккредитации участникам. 
10:30 – 17:30 Официальная тренировка:  
11:00 участники 2001-2002 г.р. / 12:20 юноши 2003-2004 г.р. / 13:30 юноши 2005-2006 
г.р. / 14:40 девушки 2003-2004 и 2005-2006 г.р. / 16:10 участники 2007-2008 г.р. 
 
17:30 Заседание судейской коллегии. Совещание представителей команд.  

19 января 
2018 года 

 
*окончательная 

очередность 
возрастных групп 

может быть 
уточнена после 

комиссии по 
допуску 

ГОНКА 
09:30-10:00 Пристрелка оружия: участники 2001-2002 г.р.  
10:10 Старт: участники 2001-2002 г.р. 
11:20–11:50 Пристрелка оружия: участники 2003-2004 г.р. 
12:00 Старт: участники 2003-2004 г.р. 
13:30-14:00 Открытие соревнований. Парад команд (площадь перед сценой). 
Цветочная церемония призёров пробежавших групп. 
14:00-14:30 Пристрелка оружия: участники 2005-2006 г.р. 
14:40 Старт: участники 2005-2006 г.р. 
16:10–16:40 Пристрелка оружия: участники 2007-2008 г.р. 
16:50 Старт: участники 2007-2008 г.р.. 
После финиша каждой группы – цветочная церемония для призеров гонки 
По окончании гонок – совещание представителей команд 

20 января 
2018 года 

 

СПРИНТ 
09:30-10:00 Пристрелка оружия: участники 2001-2002 г.р.  
10:10 Старт: участники 2001-2002 г.р. 
11:20–11:50 Пристрелка оружия: участники 2003-2004 г.р. 
12:00 Старт: участники 2003-2004 г.р. 
13:40-14:10 Пристрелка оружия: участники 2005-2006 г.р. 
14:20 Старт: участники 2005-2006 г.р. 
15:40–16:10 Пристрелка оружия: участники 2007-2008 г.р. 
16:20 Старт: участники 2007-2008 г.р. 
После финиша каждой группы – цветочная церемония для призёров гонки 
17:30 I часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2001-2002, 2003-2004 г.р.) 

19:00 II часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2005-2006, 2007-2008 г.р.) 

Вручение медалей за первые два дня, чествование каждого участника.  

После окончания торжественных церемоний - совещание руководителей команд 
21 января 

2018 года 
*количество 

этапов, состав 
участников 

объявляется после 
второго дня 

соревнований 

Пристрелка 
09:40- 10:05 - команды mix1 
11:10-11:30 - команды mix2 
12:30-12:50 - команды mix3 
13:45-14:05 - команды mix4 
Эстафеты Супермикс. Старт  
10:20 - команды mix1 
11:40 - команды mix2 
13:00 - команды mix3 
14:15 - команды mix4 
16:00 Награждение победителей и призеров в эстафете. ПАРАД- ЗАКРЫТИЕ 

22 января 
2018 года 

День отъезда. 

* возможны корректировки регламента 


