
 

 
500 юных спортсменов-биатлонистов из 22 регионов страны приедут в Абзаково на январский 

снег, чтобы сразиться за медали «Кубка Анны Богалий – Skimir».  

 

Официальное открытие соревнований  – 15 января в 14:00 в Абзаково (Центр биатлона) 

 

История яркого биатлонного турнира двукратной олимпийской чемпионки  в Магнитогорске 

насчитывает 3 сезона (нынешний - четвертый). Январский этап, с морозной нотой – уже традиция.  

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

дисциплинах: Индивидуальная гонка, Суперспринт и Смешанные эстафеты. 

Регионы-участники этапа в Магнитогорске (Абзаково): Алтайский край, Волгоградская область, 

Вологодская область, Ивановская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, 

Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Псковская область, Республика 

Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Саратовская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Тамбовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская 

область, Челябинская область. 

  

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 г.Магнитогорска организаторами выступают:  

ПАО «Магнитогорский Металлургический комбинат», ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», 

ООО «Абзаково». Праздник спорта состоится при поддержке Губернатора Челябинской области и 

Министерства спорта Челябинской области, Администрации г.Магнитогорска. 

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 Магнитогорске – лисенок Лисик. Его нельзя купить, а можно 

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



 

победивших спортсменов и партнеры Кубка.  

Где еще проходит Кубок:  

Магнитогорск принял детскую биатлонную эстафету у Мурманска (там Кубок прошел в декабре), 

затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине и, финальный этап состоится в 

Новосибирске в марте. 

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. В этот раз в Абзаково планируется 

антидопинговый образовательный семинар для детских тренеров и образовательное мероприятие 

для юных биатлонистов. 

 

Расписание мероприятий «Кубок Анны Богалий – Skimir». 

Магнитогорск (Абзаково). 13-20 января 2020 г. 

13 января 2020 года. День приезда 

11:00-17:00 

17:20 

Работа комиссии по допуску. Неофициальная тренировка. Аккредитация 

участников. Совещание представителей команд. Выбор жюри 

14 января 2020 года. Официальная тренировка 

11:00 -17:20 

17:40 

19:30 

Официальная тренировка 

Совещание представителей команд.  

Семинар для спортсменов в формате встречи с Анной Богалий  (зал). 

15 января 2020 года. Открытие соревнований. Гонка 07-08 и 09-10 г.р 

10:30 – 11:00 

11:10 

12:10 – 12:40 

12:50 

14:00 

 

14:30-15:00 

15:10 

 

16:30 

Пристрелка оружия юноши 2007-2008 г.р. 

Старт - юноши 2007-2008 4,8 км (4х1,2 км) ЛЛЛ 

Пристрелка оружия девушки 2007-2008 г.р. 

Старт - девушки 2007-2008 4 км (4х1 км) ЛЛЛ 

Открытие соревнований. Цветочная церемония для финишировавших групп. 

 

Пристрелка оружия участники юноши/девушки 2009-2010 г.р. 

Старт юноши/девушки 2009-2010 г.р. (3х1 км) ЛЛ 

После финиша - цветочная церемония 

Совещание представителей команд. 

16 января 2020 года. Гонка 03-04 и 05-06 г.р.  

09:30 – 10:15 

10:30  

 

12:00 – 12:45 

12:50  

14:15 – 15:00 

15:05  

 

 

 

16:00-17:00 

16:20 

Пристрелка оружия участники 2003-2004 г.р.  

Старт юноши 2003-2004 г.р. 10 км (5х2), Л-С-Л-С / девушки 2003-2004 г.р. 7,5 км 

(5х1,5), Л-С-Л-С.  

Пристрелка оружия юноши 2005-2006 г.р.  

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

Пристрелка оружия девушки 2005-2006 г.р.  

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

 

После финиша каждой группы – цветочная церемония  

 

Неофициальная тренировка без стрельбы  

Совещание представителей команд. 

17 января 2020 года. Суперспринт 07-08 и 09-10 г.р.  



 

09:30 – 10:00 

10:10  

10:50 – 11:10 

11:20  

11:50 – 12:25 

12:30 

12:50 

13:10 – 13:30 

13:40  

14:10 – 14:30 

14:40  

15:10 – 15:45 

16:00  

16:20 

 

17:30 

Пристрелка оружия Юноши 2007-2008 г.р.  

Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛЛ (через 15 сек)  

Пристрелка оружия Девушки 2007-2008 г.р.  

Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛЛ (через 15 сек)  

Пристрелка оружия Юноши/Девушки 2007-2008 г.р.  

Старт финала Юноши 2007-2008 г.р. 2.6 км (0,8 км+3х0.6км), ЛЛЛ.  

Старт финала Девушки 2007-2008 г.р.2.6 км (0,8 км+3х0.6км), ЛЛЛ.  

Пристрелка оружия Юноши 2009-2010 г.р.  

Старт квалификации 1.5 км (3х0,5 км) ЛЛ (через 15 сек)  

Пристрелка оружия Девушки 2009-2010 г.р.  

Старт квалификации 1.5 км (3х0,5 км) ЛЛ (через 15 сек)  

Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2009-2010 г.р.  

Старт финала Юноши 2009-2010г.р. 1.5 км (3х0,5 км), ЛЛ.  

Старт финала Девушки 2009-2010 г.р. 1.5 км (3х0,5 км), ЛЛ. 

После финиша каждой группы – цветочная церемония 

Торжественная церемония. Зал. (2007-2008 г.р.) Вручение медалей за первые три 

дня, чествование каждого участника. После окончания торжественных церемоний 

- совещание представителей команд 

18 января 2020 года. Суперспринт 03-04 и 05-06 г.р.  

09:00 – 09:30 

09:40  

10:00  

10:30-11:00 

11:05  

12:25  

13:00 – 13:30 

13:40  

14:30-15:00 

15:10  

15:50 – 16:20 

16:25  

16:45 

 

17:30 

19:00 

Пристрелка оружия Юноши/Девушки 2003-2004 г.р.  

Старт квалификации Юноши 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС (через 15 сек)  

Старт квалификации Девушки 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС (через 15 сек) 

Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2003-2004 г.р.  

Старт финала Юноши 2003-2004 г.р. 3.4 км (1 км + 4х0,6 км), ЛЛСС.  

Старт финала Девушки2003-2004 г.р. 3.4 км (1 км + 4х0,6 км), ЛЛСС.  

Пристрелка оружия Юноши 2005-2006 г.р.  

Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС 

Пристрелка оружия Девушки 2005-2006 г.р.  

Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС  

Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2005-2006 г.р.  

Старт финала Юноши 2005-2006 г.р. 3.2 км (0,8 км + 4х0,6 км), ЛЛСС.  

Старт финала Девушки 2005-2006 г.р. 3.2 км (0,8 км + 4х0,6 км), ЛЛСС. 

 

Торжественная церемония. Зал. (2003-2004, 2009-2010 г.р.)  

Торжественная церемония. Зал. (2005-2006 г.р.) Вручение медалей за первые три 

дня, чествование каждого участника. После окончания торжественных церемоний 

- совещание представителей команд 

19 января 2020 года. Эстафеты «Супермикст». Закрытие соревнований 

10:20 

11:40 

13:00 

14:15 

16:00 

Старт - команды mix1 

Старт- команды mix2 

Старт- команды mix3 

Старт - команды mix4  

Награждение по итогам эстафет. Торжественное закрытие. 

20 января 2020 г. День отъезда 

*По решению жюри в регламенте возможны изменения 

 

ВНИМАНИЮ СМИ! В дни гонок необходима аккредитация. Получение оперативно на 

стадионе. Для аккредитации необходим звонок или сообщение в пресслужбу Кубка накануне. 

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

 

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 

http://www.bogaliskimircup.ru/


 

 

 


