
 

15 – 19 декабря 2021 года г. МУРМАНСК, СК «Долина уюта». 

 

Более 300 юных спортсменов-биатлонистов из 20 регионов страны приехали на Мурманский снег, 

чтобы сразиться за медали «Кубка Анны Богалий – Skimir», и, если повезет, увидеть северное 

сияние. 

 

Пресс-конференция с участием Анны Богалий и министра спорта состоится 14 декабря в 12:00 в 

Долине Уюта, в конференц-зале административно-судейского корпуса. В этот день у участников 

соревнования будет проходить официальная тренировка. 

 

Торжественное открытие соревнований: 15 декабря в 13:10 (Стадион «Долины Уюта»). 

 

История: в нынешнем сезоне проекту исполняется 10 лет.  

История яркого турнира двукратной олимпийской чемпионки  в заполярье насчитывает 5 сезонов 

(нынешний - шестой). Трижды Мурманск принимал финальный этап Кубка в апреле, а теперь, 

наоборот, «Долина уюта» дает старт сезону, как это было в 2016 и в 2019 году.  

 

Для Анны Богалий этап знаменателен, в том числе, тем, что в Долине уюта начиналась и ее 

собственная биатлонная история. Именно здесь она начала заниматься биатлоном в 1991 году и 

здесь начинался путь к мировым победам. И вот, в 2016 году она вернулась в Мурманск уже с 

детскими соревнованиями, чтобы растить поколение будущего.  

 

Участники и гонки: 

Биатлонисты от 10 до 18 лет (выступают в 5 возрастных категориях) будут состязаться в личных 

дисциплинах: Спринт и Масстарт. Для одного из возрастов вместо Масстарта состоится 

Суперспринт.  Кроме личных дисциплин спортсменов ожидают смешанные эстафеты.  

Кубок будет завершаться фестивальной гонкой - так называемыми эстафетами дружбы, где деление 

на команды происходит безотносительно к региональной принадлежности участников. 

 

Впервые в рамках этапа будет проведена гонка тренеров и организаторов – так же фестивальный 

эстафетный формат для наставников юных спортсменов. 

 

Регионы-участники этапа в Мурманске: Амурская область, Архангельская область, Вологодская 

область, Забайкальский край, Ивановская область, Ленинградская область, Московская область, 

Мурманская область, Новосибирская область, Псковская область, Республика Башкортостан, 

Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Самарская область, Санкт-

Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тюменская область, 

Удмуртская Республика. 

 

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 Мурманской области организаторами выступают:  
Министерство физической культуры и спорта Мурманской области и «Федерация биатлона 



 

Мурманской области» и государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр 

спортивной подготовки». 

 

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 6 этапах Кубка и получают эксклюзивный хрустальный кубок.  

У старших спортсменов (15-16 лет и 17-18 лет) вместо Кубка по итогам сезона своя награда – Кубок 

лучшего биатлониста на конкретном этапе. 

У самых юных участников, которым 10 лет – памятная медаль участника, которая вручается всем. 

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 Мурманске – лось-биатлонист Лосик. Его нельзя купить, а 

можно только выиграть, попав в первую шестерку призеров. Кроме того, Лосика получают тренеры 

победивших спортсменов и партнеры Кубка.  

Где еще проходит Кубок:  
К настоящему моменту география Кубка выросла до 6 этапов за сезон.  

Детскую биатлонную эстафету у Мурманска примет Магнитогорск (там Кубок пройдёт в январе), 

затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине, далее (5 этап) пройдет в Рыбинске 

(Демино), затем старты примет Саранск, и, заключительный, шестой этап состоится в 

Новосибирске. 

 

Программа мероприятий «Кубок А. Богалий – Skimir». 1 этап. Мурманск. 

13 декабря (пн) 
2021 года 

День приезда.Комиссия по допуску. Неофициальная тренировка. Аккредитация 
участников 

14 декабря (вт) 
2021 года 

Официальная тренировка. Работа комиссии по допуску (утром, только для иногородних 
команд с вечерним-ночным прибытием) 
9:30-10:30 Юноши 13-14 лет (2007-2008) 
10:40-11:40 Девушки 13-14 лет (2007-2008)  
11:50-12:50 Юноши и Девушки 10 лет (2011-2012)  
13:00-14:00 Юноши 11-12 лет (2009-2010) 
14:10-15:10 Девушки 11-12 лет (2009-2010) 
15:40-17:00 (МК) Юноши и девушки 15-18 лет (2003-2004 и 2005-2006) 

15 декабря (ср) 
2021 года 

Спринт (Пневматическое оружие): 

9:30-10:15 Пристрелка юноши 13-14 лет (2007-2008) 
10:20 Старт юноши 13-14 лет - 4,5 км. (3х1,5), Л-С, с ремня, штраф 75 м. 
11:20-12:15 Пристрелка девушки 13-14 лет (2007-2008)  

12:20 Старт девушки 13-14 лет - 3,6 км. (3х1,2), Л-С, с ремня, штраф 75 м. 
 

13:10 Открытие соревнований. Награждение финишировавших. 
 



 

13:50-14:35 Пристрелка девушки 11-12 лет (2009-2010)  
14:40 Старт девушки 11-12 лет - 3 км. (3х1), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
15:40-16:25 Пристрелка юноши 11-12 лет (2009-2010)  
16:30 Старт юноши 11-12 лет - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
После финиша – награждение. 

16 декабря (чт) 
2021 года 

Спринт (Пневматическое оружие): 

9:30-10:15 Пристрелка юноши и девушки 10 лет (2011-2012) 
10:20 Старт юноши и девушки 10 лет - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
Спринт (Малокалиберное оружие): 

11:20-12:05 Пристрелка юноши и девушки 17-18 лет (2003-2004)  
12:10 Старт юноши 17-18 лет (2003-2004)- 7,5 км. (3х2,5), Л-С с ремня, штраф 150 м. 
12:30 Старт девушки 17-18 лет (2003-2004) - 6 км. (3х2), Л-С, с ремня, штраф 150 м. 
13:15-14:00  Пристрелка юноши и девушки 15-16 лет (2005-2006)  
14:05 Старт юноши 15-16 лет - 6 км. (3х2), Л-С, с ремня, штраф 75 м. 
14:30 Старт девушки 15-16 лет -  4,5 км. (3х1,5), Л-С, с ремня, штраф 75 м. 
После финиша каждой группы – награждение 

16:00-17:00 Официальная тренировка Юноши и девушки 13-14 лет (2007-2008)  

17 декабря (пт) 
2021 года 

Масстарт (Пневматическое оружие):  

9:30-10:00 Пристрелка юноши 13-14 лет (2007-2008)  
10:15 Старт юноши 13-14 лет - 4.8  км. (4х1,2), Л-Л-С, с ремня, штраф 75 м. 

10:45-11:15  Пристрелка девушки 13-14 лет (2007-2008)  
11:30 Старт девушки 13-14 лет - 4  км. (4х1), Л-Л-С,  с ремня, штраф 75 м. 
 
Суперспринт  (Пневматическое оружие): 
12:10-12:40 Пристрелка юноши 11-12 лет (2009-2010) 
12:50 Квалификация юноши 11-12 лет - 1.8 км. (3х0,6) Л-Л с упора, штраф 50 м. 
13:30-14:00 Пристрелка девушки 11-12 лет (2009-2010) 
14:10 Квалификация девушки 11-12 лет - 1.8 км. (3х0,6) Л-Л с упора, штраф 50 м. 

14:50-15:05 Пристрелка юноши 11-12 лет 
15:15 Финал юноши 11-12 лет 2.4 км (4х0.6), Л-Л-Л. с упора, штраф 50 м. 
15:40-15:55 Пристрелка девушки 11-12 лет 
16:05 Финал девушки 11-12 лет 2.4 км (4х0.6), Л-Л-Л. с упора, штраф 50 м. 
 

Масстарт (Пневматическое оружие):  

16:30-17:00 Пристрелка юноши и девушки 10 лет (2011-2012) 

17:15 Старт юноши и девушки 10 лет  - 1.5 км (3х0,5 км.), Л-Л с упора, штраф 50 м. 
 

После финиша каждой группы – награждение 

18 декабря (сб) 
2021 года 

Масстарт (Малокалиберное оружие): 

9:30-10:00 Пристрелка юноши 17-18 лет (2003-2004)  / юноши 15-16 лет (2005-2006)  

10:15 Старт юноши 17-18 лет / юноши 15-16 лет – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С,  штраф 75 м. 
10:50-11:20 Пристрелка девушки 17-18 лет (2003-2004)  / девушки 15-16 лет (2005-2006) 
11:35 Старт девушки 17-18 лет/ девушки 15-16 лет - 6 км. (5х1,2 км), Л-Л-С-С, штраф 75м. 
 

Смешанная эстафета  
12:30-13:00 Пристрелка юноши и девушки 13-14 лет (2007-2008) 
13:15 Старт юноши+девушки 13-14 лет, Л-С, штраф 75 м. 

 

После финиша каждой группы – награждение 

 

14:30-15:00 Пристрелка Тренеры и организаторы (Пневматика) 
15:15 Гонка тренеров и организаторов 

17:30 Совещание представителей команд 

19 декабря (вс) 
2021 года 

Эстафета смешанная. (формат «эстафета дружбы»). (2003-2004, 2005-2006 2009-2010, 
2011-2012) 
15:00 Закрытие соревнований 



 

*Возможны изменения в программе по погодным условиям, по решению жюри и т.д.  

 

Фото для свободного использования для анонсов (Архив. Мурмаснк 2019): 

https://cloud.mail.ru/public/BaRU/R2vLMjyqZ 

 

 

Контакты и источники информации: 

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

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 

Оргкомитет:  +79212758768 (в Мурманске) +79231042000 (Общий) 

https://cloud.mail.ru/public/BaRU/R2vLMjyqZ
http://www.bogaliskimircup.ru/

