
 

25-27 февраля 2020 года. г. Южно-Сахалинск 
Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» 

 
180  юных спортсменов-биатлонистов из 16 регионов страны приехали на Сахалинский снег, чтобы 

сразиться за медали «Кубка Анны Богалий – Skimir». 

 

История яркого турнира двукратной олимпийской чемпионки  на Сахалине насчитывает 4 сезона 

(нынешний - пятый).  

Где еще проходит Кубок:  

Первый этап Кубка в декабре принимал Мурманск. Затем состоялся январский этап в Магнитогорске.  

Теперь детскую биатлонную эстафету принимает Южно-Сахалинск. После февральского этапа на 

Сахалине юных биатлонистов ждет финальный этап Кубка, который состоится в марте в 

Новосибирске. 

Биатлонисты от 10 до 17 лет (выступают в 4х возрастных категориях) будут состязаться в трех 

дисциплинах: Спринт, Гонка преследования, Масстарт. 

Регионы-участники этапа в Южно-Сахалинске: Амурская область, Волгоградская область,  

Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Камчатский край, Московская 

область, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия). Республика Татарстан, Санкт-

Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Тамбовская область, Ульяновская область, 

Хабаровский край. 

Сахалин представят 122 спортсмена. 

Организаторы:  

Организатор проекта "Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России" 

(СДЮБР), которое возглавляет Анна Богалий. Ключевые партнеры проекта: компания «Skimir» 

(титульный спонсор и соорганизатор) и компания «VEKA Rus» (генеральный партнер проекта). 

Со стороны Сахалинской области организаторами выступают:  

Министерство спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области, и РОО «Сахалинская 

федерация биатлона». 

Детские соревнования, похожие на Кубок мира.  

При всей яркости и праздничной атмосфере стартов, правила судейства самые строгие, есть даже 

видео-фиксация всего, происходящего на огневом рубеже и стадионе! Множество традиций Кубка 

приучают детей к спортивной культуре: символика, гимн соревнований, торжественные церемонии, 

аккредитация спортсменов, эксклюзивные награды, желтая майка лидера, как на Кубке мира по 

биатлону, судейство международного уровня и внимание к каждому юному спортсмену.  

Награды соревнований: 

В каждой возрастной группе среди юношей и девушек награждается 6 лучших спортсменов.  

Абсолютные победители в Кубке будут определены по сумме кубковых очков, набранных во всех 

личных дисциплинах на всех 4 этапах Кубка и получают эксклюзивный хрустальный кубок. 

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 и каждого детского тренера. 

 

Маскот (талисман) соревнований в Южно-Сахалинске  – медвежонок-биатлонист Миша.  Его 

нельзя купить, а можно только выиграть, попав в первую шестерку призеров. Кроме того, 



 

Медвежонка получают тренеры победивших спортсменов и партнеры Кубка.  

За честный спорт и знания:  

У проекта есть и образовательная роль, традиционно в дни соревнований проводятся семинары для 

тренеров и интересные встречи для юных спортсменов. Биатлонное «Содружество», возглавляемое 

Анной Богалий активно сотрудничает с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в целях 

пропаганды честного спорта, проведения образовательных мероприятий для юного поколения.  

 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КУБКА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 

«Кубок Анны Богалий – Skimir». Сахалин 2020. Регламент 

 23 февраля 2020 . День приезда команд 

10:00-16:00 

16:20 

Работа комиссии по допуску. Аккредитация. Неофициальная тренировка. 

Совещание представителей команд. Выбор жюри. 

 24 февраля 2020 .  Официальная тренировка. 

10:00 – 11:30 

11:45 – 13:15 

13:25 – 14:55 

15:05 – 16:05 

16:30 

Участники 16-17 лет (2003-2004 г.р.) 

Участники 14-15 лет (2005-2006 г.р.) 

Участники 12-13 лет (2007-2008 г.р.) 

Участники 10-11 лет (2009-2010 г.р.) 

Совещание представителей команд. 

25 февраля 2020 . СПРИНТ 

09:30 – 10:00 

10:15 

 

11:00 – 11:30 

11:40 

12:15 

 

13:00 

 

13:30-14:00 

14:10  

14:45 

 

15:30– 16:00 

16:10 

 

 

17:00 

Пристрелка оружия участники 2003-2004 г.р. 

Старт юноши 2003-2004 6 км (3х2 км) Л-С, штраф 150 м. 

Без разрыва старт девушки 2003-2004 г.р. 4,5 км (3х1,5) Л-С, штраф 150 м. 

Пристрелка оружия участники 2005-2006 г.р. 

Старт юноши 2005-2006 г.р.  4,5 км (3х1,5), Л-С, штраф 75 м.  

Старт девушки 2005-2006 г.р.  3,6 км (3х1,2), Л-С, штраф 75 м.  

 

Открытие соревнований. Цветочная церемония финишировавших групп 

 

Пристрелка оружия участники 2007-2008 г.р. 

Старт юноши 2007-2008 г.р. 3,6 км (3х1,2), Л-Л, штраф 75 м.  

Старт девушки 2007-2008.р. 3 км (3х1), Л-Л, штраф 75 м 

 

Пристрелка оружия участники 2009-2010 г.р. 

Старт юноши 2009-2010 г.р. 2,4 км (3х0,8), Л-Л, штраф 75 м. 

Без разрыва старт девушки 2009-2010 г.р. 2,4 км (3х0,8), Л-Л, штраф 75 м. 

После финиша каждой группы – цветочная церемония 

Совещание представителей команд 

 26 февраля 2020. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  

09:30 – 10:00 

10:15 

 

10:55 – 11:15 

11:30 

12:00 

12:40-13:00 

13:15  

13:45 

14:25 – 14:45 

15:00 

15:30 

16:30 

Пристрелка оружия участники 2003-2004 г.р. 

Старт 03-04 юноши 7,5 км (5х1,5 км) /девушки 6 км (5х1,2 км) Л-Л-С-С, штраф 150м.  

Пристрелка оружия участники 2005-2006 г.р. 

Старт юноши 2005-2006 г.р.  6 км (5х1,2), Л-Л-С-С, штраф 50 м.  

Старт девушки 2005-2006 г.р.  5 км (5х1), Л-Л-С-С, штраф 50 м.  

Пристрелка оружия участники 2007-2008 г.р. 

Старт юноши 2007-2008 г.р. 4 км (4х1), Л-Л-Л, штраф 50 м.  

Стартдевушки 2007-2008.р. 3,2 км (3х0.8), Л-Л-Л, штраф 50 м. 

Пристрелка оружия участники 2009-2010 г.р. 

Старт юноши 2009-2010 г.р. 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л, с упора, штраф 50 м. 

Старт девушки 2009-2010 г.р. 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 

После финиша каждой группы – цветочная церемония 

Совещание представителей команд 

27 февраля 2020. МАССТАРТ 



 

09:30 – 10:00 

10:15 

 

11:00-11:25 

11:30 

11:50 

12:10-12:35 

12:40 

13:10 

13:40-14:05 

14:10 

14:40 

17:30 

Пристрелка оружия участники 2003-2004 г.р. 

Старт 03-04  

Юноши 7,5 км (5х1,5 км) /Девушки 6 км (5х1,2 км) Л-Л-С-С, штраф 150 м.  

Пристрелка оружия Юноши и девушки 2009-2010 г.р.  

Старт юноши 2009-2010 г.р. 3,2 км (4х0,8), Л-Л-Л, с упора, штраф 50 м.  

Старт девушки 2009-2010 г.р. 3,2 км (4х0,8), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.  

Пристрелка оружия Юноши и девушки  2007-2008 г.р.  

Старт юноши 2007-2008 г.р. 4,8 км (4х1,2), Л-Л-Л, с упора, штраф 50 м.  

Старт девушки 2007-2008г.р. 4 км (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.  

Пристрелка оружия Юноши и девушки 2005-2006 г.р.  

Старт юноши 2005-2006 г.р. 6 км (5х1,2), Л-Л-С-С, с упора, штраф 50 м.  

Старт девушки 2005-2006 г.р. 5 км (5х1), Л-Л-С-С с упора, штраф 50 м. 

Торжественная церемония в зале (официальное награждение по итогам всех дней 

+ чествование всех участников).  Закрытие.  

*По решению жюри в регламенте возможны изменения 

 

Вниманию СМИ! 
Для освещения мероприятий Кубка, для вашего удобства (доступа в специальные зоны соревнований на 

территории Биатлонного Комплекса) необходимо получить аккредитацию (выдается на стадионе, нужно 

просто позвонить перед визитом). Контактное лицо по работе со СМИ со стороны Оргкомитета – Галина 

Бишаева: +79139556409 bogaliskimircup@gmail.com 

 

 

Контакты и источники информации: 

Официальный сайт проекта: www.bogaliskimircup.ru (Новости, Результаты гонок) 

Instagram: @bogali_skimir_cup (самые оперативные сообщения),  

ВКонтакте: https://vk.com/kubok_bogali 

Facebook: https://www.facebook.com/kubokBogali 

Пресслужба: +79139556409 (запрос фото, фактов, результатов, интервью, аккредитация СМИ) 

Оргкомитет:   

В Южно-Сахалинске: +79147459623 (Семен Титов),  

Секретариат Кубка (общероссийский): +79043317200 

mailto:bogaliskimircup@gmail.com
http://www.bogaliskimircup.ru/
https://www.facebook.com/kubokBogali

