
 

 
Более 600 биатлонистов сразятся за медали крупнейшего детско-юношеского турнира 

в Новосибирске 
 

 

 С 16 по 25 марта 2023 года Новосибирск примет 3 этап Всероссийских соревнований по биатлону 

среди юношей и девушек "Кубок Анны Богалий - Skimir». Турнир пройдет на трассах 

Новосибирского биатлонного комплекса. 

 

Пресс-конференция с участием Анны Богалий - 17 марта в 12:00 (Фрунзе, 5, Интерфакс, офис 

545) 

Официальное открытие соревнований: 18 марта в 14:00 (Новосибирский биатлонный 

комплекс, ул. Биатлонная, 1) 

 

Участники и дисциплины Кубка: 

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

- юноши и девушки 17 – 18 лет (2004–2005 г.р.); 

- юноши и девушки 15 – 16 лет (2006–2007 г.р.); 

- юноши и девушки 13 - 14 лет (2008-2009 г.р.); 

- юноши и девушки 11 – 12 лет (2010-2011 г.р.); 

- юноши и девушки 10 лет (2012–2013 г.р.). 

Для участия зарегистрировались более 600 спортсменов из 36 субъектов РФ, а также гостями 

соревнований станут несколько спортсменов из Казахстана и Беларуси.  

Биатлонисты будут состязаться в трех личных дисциплинах: Спринт, Гонка преследования, и 

Масстарт (для двух возрастов вместо Масстарта - Суперспринт). Завершатся соревнования 

фестивальным стартом: супер-смешанными эстафетами (так называемыми эстафетами дружбы, где 

деление на команды происходит безотносительно к региональной принадлежности участников). 

В рамках этапа будет проведена гонка тренеров и организаторов – фестивальный эстафетный формат 

для наставников юных спортсменов. 

 

 Субъекты РФ - участники Кубка в Новосибирске: 

Алтайский край, Амурская область, Волгоградская область, Вологодская область, Забайкальский 

край, Ивановская область, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская область, 

Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область, 

Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, 

Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская 

область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО 

Также в соревновании примут участие спортсмены из Казахстана и Беларуси. 

 

Где еще проходит Кубок? 

Этап в Новосибирске является третьим в этом зимнем сезоне. В сезоне 2022/2023 - четыре этапа 

Кубка. Первый этап прошел в январе в Магнитогорске (Абзаково), далее (в феврале) февральский 

старт принимал Рыбинск (Демино), теперь пройдет мартовский турнир в Новосибирске и 

заключительный этап состоится в Алдане (Республика Саха-Якутия) в начале апреля. 



 

 

 

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), компания «VEKA Rus» (генеральный партнер проекта в 

России), ООО «Алютех-Новосибирск» (генеральный партнер турнира в Новосибирске). 

С принимающей стороны организаторами выступают:  

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Федерация биатлона 

Новосибирской области, ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону имени 

В.Ф.Маматова», при поддержке Управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска.  

 

 

Награды соревнований: 

В личных гонках в каждой возрастной группе среди юношей и девушек награждается 6 лучших 

спортсменов. В эстафете награждаются три сильнейшие команды. Кроме того, абсолютные 

победители во всех возрастных категориях среди юношей и девушек определяются на каждом 

отдельном этапе Кубка, по сумме кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на данном 

этапе, а также в эстафетной гонке, где тоже присваиваются кубковые очки, исходя из личного 

времени прохождения спортсменом своего этапа эстафеты. 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 чествуют абсолютно каждого спортсмена и каждого 

детского тренера. 

 

Образовательная роль проекта:  

традиционно в дни соревнований проводятся семинары для тренеров и интересные встречи для 

юных спортсменов.  

В этот раз на Биатлонном комплексе в Новосибирске пройдет семинар для тренеров "Актуальные 

вопросы спортивной подготовки молодых биатлонистов", где будут рассмотрены вопросы 

долгосрочного планирования тренировочного процесса, развитие физических качеств и 

двигательных навыков и некоторые аспекты стрелковой подготовки. Семинар проводит Геннадий 

Александрович Сергеев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики лыжных 

видов спорта «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург»".  

Мастер-класс по восстановлению спортсменов и их физиологии и анатомии от мастера массажа и 

мануальных практик, и онлайн-включение со спортивным психологом. 

 

Олимпийский десант на Кубке.   

Для юных биатлонистов - участников Кубка в Новосибирске состоятся встреча сразу с пятью 

участниками Олимпийских игр, представителей разных видов спорта. Юные спортсмены Кубка 

смогут познакомиться с олимпийцами поближе, чтобы узнать, как мыслят чемпионы, какая 

философия психология и отношение к жизни и спорту объединяет победителей. 

Участники Олимпийского десанта: 

Давид Мусульбес. Олимпийский чемпион по борьбе вольного стиля. (Сидней, 2000) и серебряный 

призёр ОИ (Пекин 2008). 

Татьяна Логунова. Двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах (Сидней 2000, 

Афины 2004) и бронзовый призер Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро 2016). 

Елена Кальянова Двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр по биатлону (Альбервиль 1992). 

Светлана Ишмуратова. Двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону (Турин 2006) и бронзовый 

призер Олимпийских Игр (Солт-Лейк-Сити 2002). 

И, конечно, создатель Кубка: Анна Богалий. Двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону 

(Турин 2006, Ванкувер 2010). 

 



 

Антидопинговые семинары - образовательная традиция Кубка.   

В рамках Кубка в Новосибирске пройдут лекции для спортсменов и тренеров от Российского 

антидопингового агентства. 

Лекции для спортсменов имеют мотивационно-образовательный контекст. Речь в них идет о 

достижении результатов в спорте и жизни честным путем, воспитании в себе персональной 

ответственности за свои поступки и действия, о важности быть информированным и, конечно, видах 

нарушений антидопинговых правил, правах и обязанностях спортсмена, ответственности. РУСАДА 

и СДЮБР не первый год работают в рамках партнерского соглашения. 

 

Маскот (талисман) соревнований в Новосибирске: 

Талисман Кубка – снеговик-биатлонист Снегоша. Его нельзя купить, а можно только выиграть, 

попав в первую шестерку призеров. Кроме того, снеговика получают тренеры победивших 

спортсменов и партнеры Кубка. 

ВНИМАНИЮ СМИ! 

С вопросами можно обращаться в Пресc-службу Кубка: +79139556409 . Галина Ашихмина (звонки и 

сообщения в WhatsApp). Запрос фото, фактов, результатов, интервью, аккредитация СМИ). В дни 

гонок необходима аккредитация. Она заключается в получении манишки «Пресса» (в секретариате) 

для доступа на стадион. Для вашего удобства можно сделать звонок или сообщение в пресс-службу 

Кубка накануне. 

 

Контакты и источники информации: 
Официальный сайт проекта: www.bogaliskimircup.ru (Новости, Результаты гонок) 

ВКонтакте: https://vk.com/kubok_bogali 

Телеграм канал «Анна Богалий. Живу биатлоном»: @sdubr 

 

 

Программа соревнования по биатлону среди юношей и девушек  

«Кубок Анны Богалий – Skimir».  Новосибирск 16-25 марта 2023 г. 

*ниже программа в сокращенном виде, без пристрелок 

16 марта. День приезда, работа комиссии по допуску. 

17 марта. Официальная тренировка 

18 марта.  СПРИНТ. 13-14 / 10 лет 

10:20 СПРИНТ  Юноши 13-14 лет, 4.5 км (3х1.5км) ЛС. Штраф 50 м. 

12:40 СПРИНТ  Девушки 13-14 лет,  3.6 км (3х1.2км) ЛС. Штраф 50 м. 

14:00 Открытие соревнований. Награждение по итогам спринта 13-14 лет. 

15:45 СПРИНТ  Юноши/Девушки 10 лет,  2.4 км (3х0.8 км) ЛЛ. Штраф 50 м. 

После финиша - награждение 

19 марта.  СПРИНТ. 11-12 / 15-18 лет 

10:20 СПРИНТ  Юноши 11-12 лет, 3.6 км (3х1.2км) ЛЛ. Штраф 50 м. 

12:40 СПРИНТ  Девушки 11-12 лет, 3 км (3х1 км) ЛЛ. Штраф 50 м. 

15:05 СПРИНТ  Юноши 15-18 (6 км), Девушки 15-18 (4.5 км), Штраф 75 м. 

 После финиша каждой группы – награждение 

20 марта.  ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 13-14 / 10 лет 

10:15 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Юноши 13-14 лет, 4.8 км (4х1.2км) ЛЛС. Штраф 50 м. 

11:45 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Девушки  13-14 лет, 4 км (4х1км) ЛЛС. Штраф 50 м. 

12:30 Награждение юношей и девушек 13-14 лет  

13:05 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Юноши 10 лет, 2.4 км (3х0.8км) ЛЛ. Штраф 50 м. 

http://www.bogaliskimircup.ru/
https://vk.com/kubok_bogali


 

14:05 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Девушки 10 лет, 2.4 км (3х0.8км) ЛЛ. Штраф 50 м. 

15:00 Награждение юношей и девушек 10 лет 

15:30 Совещание представителей команд 

21 марта.  ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 11-12 / 15-18 лет 

10:15 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Юноши 11-12 лет, 4 км (4х1км) ЛЛЛ. Штраф 50 м. 

11:45 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Девушки 11-12 лет, 3.4 км (1км+3х0.8км) ЛЛЛ. Штраф 

50 м. 

12:30 Награждение юношей и девушек 11-12 лет  

13:05 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Юноши 15-18 лет, 7.5 км (5х1.5км) ЛЛСС. Штраф 75 м. 

14:30 ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  Девушки 15-18 лет, 6 км (5х1.2км) ЛЛСС. Штраф 75 м. 

15:20 Награждение юношей и девушек 15-18 лет 

16:20 Стрелковое упражнение ОРГАНИЗАТОРОВ 

16:50 ЭСТАФЕТА ОРГАНИЗАТОРОВ 

22 марта. СУПЕРСПРИНТ/МАССТАРТ. 13-14 / 10 лет 

10:15 Квалификация Суперпринта Юноши 13-14 лет, 3 км (3х1км) ЛС. Старт через 15 с. 

11:45 Квалификация Суперпринта Девушки 13-14 лет, 3 км (3х1км) ЛС. Старт через 15 с. 

13:00 ФИНАЛ Суперспринта Юноши 13-14 лет, 5 км (5х1 км) ЛЛСС  

14:00 ФИНАЛ Суперспринта Девушки 13-14 лет, 5 км (5х1 км) ЛЛСС  

15:00 Награждение юношей и девушек 13-14 лет  

15:15 Квалификация Суперпринта Юноши 10 лет, 2.4 км (3х0.8 км) ЛЛ. Старт через 15 с. 

16:20 МАССТАРТ Девушки 10 лет, 3.4 км (1км+3х0.8км)  

16:50 ФИНАЛ Суперспринта Юноши 10 лет 3.4 км (1км+3х0.8км)  

17:20 Награждение юношей и девушек 10 лет  

18:00 Совещание представителей команд 

23 марта. СУПЕРСПРИНТ/МАССТАРТ. 11-12 / 15-18 лет 

10:25 Квалификация Суперпринта Юноши 11-12 лет, 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

12:15 Квалификация Суперпринта Девушки 11-12 лет, 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

13:35 ФИНАЛ Суперспринта Юноши 11-12 лет, 3.4 км (1км+3х0.8км) ЛЛЛ  

14:25 ФИНАЛ Суперспринта Девушки 11-12 лет 3.4 км (1км+3х0.8км) ЛЛЛ  

15:00 Награждение юношей и девушек 11-12 лет 

15:55 МАССТАРТ  Юноши 15-18 лет, 7.5 км (5х1.5км) ЛЛСС. Штраф 75 м. 

17:15 МАССТАРТ  Девушки 15-18 лет, 6 км (5х1.2км) ЛЛСС. Штраф 75 м. 

18:00 Награждение юношей и девушек 15-18 лет 

24 марта. ЭСТАФЕТЫ «ДРУЖБЫ». Только пневматическое оружие! 

10:15 I ЭСТАФЕТА 2Ю+2Д 13-14  

12:00 II ЭСТАФЕТА 2Ю+2Д 11-12  

13:45 III ЭСТАФЕТА Д(15-18)+Ю(15-18)+Д10+Ю10  

15:00 Награждение по итогам эстафет. Награждение абсолютных победителей Кубка. 

Закрытие соревнований 

 


