
ФИНАЛ. МУРМАНСК. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

20 марта 

2017 года 

День приезда. 

Работа мандатной комиссии. Совещание представителей команд 

Неофициальная тренировка. Аккредитация участников 

21 марта 

2017 года 
Официальная тренировка.  

Совещание представителей команд. 

22 марта 

2017 года 
Открытие соревнований.  

Индивидуальная гонка: 

- юноши 2000-2001 г.р. - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С с ремня, штраф 45 сек. 

- девушки 2000-2001 г.р. - 7,5 км. (5х1,5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 45 сек. 

- юноши 2002-2003 г.р. - 6 км. (5х1,2), Л-С-Л-С с упора, штраф 30 сек. 

- девушки 2002-2003 г.р. -  5 км. (5х1), Л-С-Л-С с упора, штраф 30 сек. 

- юноши 2004-2005 г.р. - 4,8 км. (4х1,2) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- девушки 2004-2005 г.р. - 4 км. (4х1) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- юноши 2006-2007 г.р. - 3 км (3х1) Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- девушки 2006-2007 г.р. - 3 км (3х1) Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

После финиша каждой группы – цветочная церемония 

23 марта 

2017 года 
Спринт: 

- юноши 2000-2001 г.р. - 6 км. (3х2), Л-С с ремня, штраф 150 м. 

- девушки 2000-2001 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с ремня, штраф 150 м. 

- юноши 2002-2003 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2002-2003 г.р. -  3,6 км. (3х1,2), Л-С с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2004-2005 г.р. - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2004-2005 г.р. - 3 км. (3х1), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

24 марта 

2017 года 
День отдыха. Торжественная церемония в зале (официальное награждение по итогам 

2-х дней + чествование всех участников) 

25 марта 

2017 года 
Масстарт: 

- юноши 2000-2001 г.р. - 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 

- девушки 2000-2001 г.р. - 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 

- юноши 2002-2003 г.р. – 4,8 км. (4х1,2), Л-Л-С с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2002-2003 г.р. - 4 км. (4х1), Л-Л-С с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2004-2005 г.р. - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2004-2005 г.р. - 3 км. (3х1), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

После финиша каждой группы – цветочная церемония 

26 марта 

2017 года 
Смешанная эстафета (2 девушки+2 юноши): 

- участники 2000-2001 г.р - 2 Д х4,5 км. (3х1,5) + 2 Ю х 6 км. (3х2), стрельба Л-С с ремня, 

штрафной круг 150 м. 

- участники 2002-2003 г.р - 2 Д х3,6 км. (3х1,2) + 2 Юх4,5 км. (3х1,5), стрельба Л-С с 

упора, штрафной круг 80 м. 

- участники 2004-2005 г.р - 2 Д х3 км. (3х1) + 2 Юх3,6 км. (3х1,2), стрельба Л-Л с упора, 

штрафной круг 80 м. 

- участники 2006-2007 г.р - 2 Д х1,5 км. (3х0,5) + 2 Юх2,4 км. (3х0,8), стрельба Л-Л с 

упора, штрафной круг 80 м. 

Закрытие соревнований, награждение. 

* возможны другие виды формирования эстафетных команд 

Официальное награждение по итогам масстарта, по итогам эстафет, награждение 

абсолютных чемпионов Кубка. Закрытите соревнований. 

27 марта 

2017 года 
День отъезда. 

 



С/� «Д����� ����»
            �. М�������
        (800 � �������)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. ГАУМО «ЦСП»
2. «Административно спортивный комплекс»
3. Туннель
4. Видео экран
5. Огневой рубеж
6. Зрительские трибуны
7. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
8. Трансформаторный пункт
9. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
10. Блок - контейнеры



С/� «Д����� ����»
            �. М�������
        (1 �� �������)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. ГАУМО «ЦСП»
2. «Административно спортивный комплекс»
3. Туннель
4. Видео экран
5. Огневой рубеж
6. Зрительские трибуны
7. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
8. Трансформаторный пункт
9. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
10. Блок - контейнеры



С/� «Д����� ����»
            �. М�������
        (1,2 �� �������)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. ГАУМО «ЦСП»
2. «Административно спортивный комплекс»
3. Туннель
4. Видео экран
5. Огневой рубеж
6. Зрительские трибуны
7. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
8. Трансформаторный пункт
9. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
10. Блок - контейнеры



С/� «Д����� ����»
            �. М�������
        (1,5 �� �������)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. ГАУМО «ЦСП»
2. «Административно спортивный комплекс»
3. Туннель
4. Видео экран
5. Огневой рубеж
6. Зрительские трибуны
7. ГАУМО «МОСШОР по звс»(лыжное отделение) 
8. Трансформаторный пункт
9. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
10. Блок - контейнеры



С/� «Д����� ����»
            �. М�������
        (2 �� �������)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. ГАУМО «ЦСП»
2. «Административно спортивный комплекс»
3. Туннель
4. Видео экран
5. Огневой рубеж
6. Зрительские трибуны
7. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
8. Трансформаторный пункт
9. ГАУМО «МОСШОР по звс» (лыжное отделение)
10. Блок - контейнеры


