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Организаторы соревнований

Компания «SKIMIR»

Организатор и титульный спонсор проекта. 
Сеть магазинов профессиональной экипировки и 
инвентаря с 16-летним опытом 
работы. Команда, занимающаяся развитием 
детского и профессионального спорта.

Компания «VEKA»

Анна Богалий

Двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону, идеолог развития детского спорта, 
активно поддерживает проекты, посвященные 
здоровью нации. Автор проекта детского Кубка, 
идейный вдохновитель, лицо и душа Кубка.

Генеральный партнер проекта. 
Миссия данных соревнований созвучна философии 
нашей Компании, главными принципами которой 
являются точность, честность и состязательность. 
VEKA всегда готова поддержать тех, кто растет. 
Детский Кубок по биатлону уникален и является 
бесценной мотивацией для юных спортсменов 
и основой для развития.



- По правилам, выступая на Российских стартах, участники не используют на 
экипировке государственную символику иностранных государств (названия 
стран, флаги, гербы и т.д.). Если на вашей любимой шапочке есть флажок, и он не 
Российский, вы можете воспользоваться временной нашивкой, наклейкой и т.д.
- Награждение после финиша гонки (цветочная церемония) проводится по схеме 
Кубка мира (первые 6 мест), просим участников, занявших призовые места, выходить 
на награждение с лыжами и палками. Тренеру победителя – присутствовать на 
цветочной церемонии. 
- Если в регламентах или расписаниях, которые опубликованы в данной брошюре 
происходят какие-либо изменения в дни соревнований, вы всегда узнаете об этом 
накануне на совещании представителей команд, на которых убедительно просим вас 
присутствовать.
- Все церемонии Кубка: открытие, награждения, закрытие являются неотъемлемой 
частью мероприятий Кубка, столь же важной, как сами старты. Присутствие 
спортсменов на них очень важно.
- Огневой рубеж традиционно является зоной тишины (на рубеже не разрешается 
кричать ни тренерам, ни спортсменам).
- Уважаемые участники! Обращайтесь, пожалуйста, с оружием, которое вам 
предоставляют организаторы, не только согласно строгим правилам обращения с 
оружием, но и столь же бережно, как со своим собственным. Не теряйте обоймы, не 
бросайте небрежно оружие.
Спасибо вам большое за понимание!

Памятка спортсмена и тренера



Трассы



Трассы



Трассы

Мы с самого детства спешим побеждать,
Стремимся лучше и лучше мы стать,
И скоро взойдем на пьедестал,
Пусть тяжело и кто-то устал.
За нами страна, мы врываемся в мир,
И мы покорим однажды Олимп.
С собой позвала нас сегодня лыжня
С именем той, что однажды смогла.

Точно-точно в цель
Быстрее ветра зовет победа.
Ты в себя поверь
Трудно? Знай – ты сможешь это.
Ты легко, с улыбкой вперед.
Это наша жизнь, это наш спорт!
Мы им дышим, в него влюблены,
Ведь мы надежда нашей страны.

Мы видели много красивых побед,
Сильнее наших спортсменов нет,
Терпение, сила, старание, труд
Легко соперников всех превзойдут.
И мы не устанем тех благодарить,
Кто нам помогает в жизнь воплотить
Все наши победы: сегодня, в дальнейшем.
В честной борьбе побеждает сильнейший!

Точно-точно в цель
Быстрее ветра зовет победа.
Ты в себя поверь
Трудно? Знай – ты сможешь это.
Ты легко, с улыбкой вперед.
Это наша жизнь, это наш спорт!
Мы им дышим, в него влюблены,
Ведь мы надежда нашей страны!

Гимн «Кубка Анны Богалий – Skimir»



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

День приезда. 
11:00-17:00 Работа комиссии по допуску. Неофициальная 
тренировка. Аккредитация участников.
17:20 Совещание представителей команд. Выбор жюри.

13 января 
2020 года

14 января 
2020 года

10:30 – 11:00 Пристрелка оружия юноши 2007-2008 г.р
11:10 Старт - юноши 2007-2008 4,8 км (4х1,2 км) ЛЛЛ, штраф 30 
сек
12:10 – 12:40 Пристрелка оружия девушки 2007-2008 г.р
12:50 Старт - девушки 2007-2008 4 км (4х1 км) ЛЛЛ, штраф 30 сек.

14:00 Открытие соревнований. Цветочная церемония для 
финишировавших групп.

14:30-15:00 Пристрелка оружия участники юноши/девушки 2009-
2010 г.р.
15:10 Старт юноши/девушки 2009-2010 г.р. (3х1 км) ЛЛ, 
штраф 30 сек.
После финиша - цветочная церемония

16:30 Совещание представителей команд.

15 января 
2020 года 

Гонка 07-08 
и 09-10 г.р

Официальная тренировка: 
08:30-10:30 Работа комиссии по допуску (только для иногородних 
команд, прибывших в ночь с 13 на 14.01). Аккредитация 
участников 
09:30 – 12:40 Получение/сдача МК оружия и боеприпасов
11:00 – 12:30 Участники 16-17 лет (2003-2004 г.р.)
12:50 – 14:20 Участники 14-15 лет (2005-2006 г.р.)
14:30 – 16:00 Участники 12-13 лет (2007-2008 г.р.)
16:10 – 17:10 Участники 10-11 лет (2009-2010 г.р.)
17:40 Совещание представителей команд.
19:30 Семинар для спортсменов в формате встречи с Анной 
Богалий (зал)

Регламент соревнований 

*По решению жюри в регламенте возможны изменения



16 января
2020 года

Гонка 
03-04 
и 05-06 г.р

09:30 – 10:00 Пристрелка оружия Юноши 2007-2008 г.р.
10:10 Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛЛ
(через 15 сек)
10:50 – 11:10 Пристрелка оружия Девушки 2007-2008 г.р.
11:20 Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛЛ 
(через 15 сек)
11:50 – 12:25 Пристрелка оружия Юноши/Девушки 2007-2008 г.р.
12:30 Старт финала Юноши 2007-2008 г.р. 2.6 км (0,8 км+3х0.6км), 
ЛЛЛ.
12:50 Старт финала Девушки 2007-2008 г.р.2.6 км (0,8 км+3х0.6км), 
ЛЛЛ.
13:10 – 13:30 Пристрелка оружия Юноши 2009-2010 г.р.
13:40 Старт квалификации 1.5 км (3х0,5 км) ЛЛ (через 15 сек)
14:10 – 14:30 Пристрелка оружия Девушки 2009-2010 г.р.
14:40 Старт квалификации 1.5 км (3х0,5 км) ЛЛ (через 15 сек)
15:10 – 15:45 Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2009-2010 г.р.
16:00 Старт финала Юноши 2009-2010г.р. 1.5 км (3х0,5 км), ЛЛ.
16:20 Старт финала Девушки 2009-2010 г.р. 1.5 км (3х0,5 км), ЛЛ.

После финиша каждой группы – цветочная церемония

17:00 Совещание представителей команд

17 января 
2020 года

Суперспринт 
07-08 
и 09-10 г.р. 

09:00 – 12:30 Получение/сдача МК оружия и боеприпасов
09:30 – 10:15 Пристрелка оружия участники 2003-2004 г.р.
10:30 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. Штраф 45 сек. Старт через 
30 секунд.
12:00 – 12:45 Пристрелка оружия юноши 2005-2006 г.р. 
12:50 Старт юноши 2005-2006 г.р. 6 км (5х1,2), Л-С-Л-С, лёжа с 
упора. Штраф 30 сек 
14:15 – 15:00 Пристрелка оружия девушки 2005-2006 г.р.
15:05 Старт девушки 2005-2006 г.р. 5 км (5х1), Л-С-Л-С, лёжа с 
упора. Штраф 30 сек.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
16:00-17:00 Неофициальная тренировка без стрельбы
16:20 Совещание представителей команд

Регламент соревнований 

*По решению жюри в регламенте возможны изменения



18 января
2020 года

Суперспринт
03-04 
и 05-06 г.р. 

19 января
2020 года

Эстафеты 
«Супермикст». 
Закрытие 
соревнований

20 января
2020 года

09:00 – 14:00 Получение/сдача МК оружия и боеприпасов
09:00 – 09:30 Пристрелка оружия Юноши/Девушки 2003-2004 г.р.
09:40 Старт квалификации Юноши 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС 
(через 15 сек)
10:00 Старт квалификации Девушки 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС 
(через 15 сек)
10:30-11:00 Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2003-2004 г.р.
11:05 Старт финала Юноши 2003-2004 г.р. 3.4 км (1 км + 4х0,6 км), 
ЛЛСС
12:25 Старт финала Девушки2003-2004 г.р. 3.4 км (1 км + 4х0,6 
км), ЛЛСС.
13:00 – 13:30 Пристрелка оружия Юноши 2005-2006 г.р.
13:40 Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС (через 15 
сек)
14:30-15:00 Пристрелка оружия Девушки 2005-2006 г.р.
15:10 Старт квалификации 2 км (0,8 км + 2х0,6 км) ЛС (через 15 
сек)
15:50 – 16:20 Пристрелка оружия Юноши / Девушки 2005-2006 г.р. 
16:25 Старт финала Юноши 2005-2006 г.р. 3.4 км (0,8 км + 4х0,6 
км), ЛЛСС.
16:45 Старт финала Девушки 2005-2006 г.р. 3.4 км (0,8 км + 4х0,6 
км), ЛЛСС.
17:30 I часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2007-
2008, 2009-2010 г.р.)
19:00 II часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2003-
2004, 2005-2006 г.р.)
Вручение медалей за первые три дня, чествование каждого 
участника. После окончания торжественных церемоний - 
совещание представителей команд

09:40- 10:05 Пристрелка - команды mix1
10:20 Старт - команды mix1
11:10-11:30 Пристрелка - команды mix2
11:40 Старт - команды mix2
12:30-12:50 Пристрелка - команды mix3
13:00 Старт - команды mix3
13:45-14:05 Пристрелка - команды mix4
14:15 Старт - команды mix4

16:00 Награждение по итогам эстафет. Торжественное закрытие

День отъезда

*По решению жюри в регламенте возможны изменения

Регламент соревнований 



Широкий ассортимент позволяет 
подобрать именно то, что нужно 
вашей команде: гоночные 
комбинезоны для лыжных гонок 
и биатлона, утепленные куртки и 
брюки, тренерскую экипировку, 
джемперы, шапки, повязки, 
многофункциональные банданы.

Мы подходим к каждому заказу 
индивидуально, поможем 
разработать и доработать ваш 
личный дизайн, используем 

при производстве функциональные итальянские ткани, надежную 
фурнитуру и современные светоотражающие элементы. Для 
качественного нанесения логотипов используется технология 
сублимационной печати, прямая печать на ткани, шевроны и нашивки.

Яркая экипировка 
с индивидуальным 
стилем позволяет 
повысить узнаваемость 
вашей команды, 
привлекает внимание и 
поднимает спортивный 
дух участников! 

Компания Skimir 
принимает заказы на 
изготовление командной 
экипировки в вашем 
дизайнерском решении. 



Кому идеально подойдет наше предложение?
• Любительским командам и корпоративным клиентам:
• Широкий ассортимент продукции — возможность подобрать наиболее 

подходящую вам экипировку;
• Разработка и доработка имеющегося дизайна для создания вашего 

индивидуального стиля;
• Помощь менеджера при оформлении заказа;
• Скидки при командных заказах.
• Профессиональным командам:
• Широкий выбор экипировки в различном ценовом сегменте как для 

взрослых, так и для детско-юношеских команд;
• Разработка и доработка имеющегося дизайна;
• Индивидуальное согласование условий контракта.
• Спортивным школам и бюджетным организациям:
• Лучшие условия по экипировке команды;
• Широкий ассортимент — можно закупить всю требуемую экипировку и 

инвентарь через одну компанию;
• Возможность участия в тендерах.

Обращайтесь, мы с 
радостью поможем 
вам создать свой 
собственный, 
неповторимый, 
запоминающийся 
стиль и изготовим для 
вас качественную и 
функциональную 
экипировку!

Контактное лицо: Мария Полякова
Подробная информация и заказ: 
+7(926)145-67-87
msp@skimir.ru



На этапе Кубка Анны 
Богалий - Skimir в 
Абзаково, одной из 
дисциплин является 
cуперспринт. Для 
некоторых это будет 
новый опыт.

Впервые суперспринт на Кубке 
состоялся в сезоне 2018/2019. 
Притом, cуперспринт является 
официальной дисциплиной 
ibu, хоть и одной из самых 
молодых. Итак, суперспринт — 

вид гонки, которая состоит из двух самостоятельных стартов за один день: 
«Суперспринт — квалификация» и«Суперспринт — финал». 

Сначала все бегут Квалификацию, она похожа на спринт (2 рубежа, дистанции 
по возрасту см. ниже). Старт в квалификации через 15 секунд. Те, кто займёт 
первые 30 мест, попадают в финал, и бегут его в тот же день (примерно 
через 1,5-2 часа после квалификации). Финал похож на масстарт (старт 
общий, 4 рубежа (у младших 3 или 2), дистанции так же указаны ниже. Всё 
вместе это и есть Суперспринт. Стрельба: и в квалификации и в финале 
на каждом рубеже есть 5 выстрелов. За каждую незакрытую мишень - 
штрафной круг 75 метров. Однако, у участников, которые выступают с 
малокалиберной оружием (16-
17 лет), на каждом рубеже есть 
один дополнительный патрон. 
Вот такой он, Суперспринт. Все 
прелести масстарта, но при этом 
с отбором в тот же день, то есть 
возможностью стартовать в 
этот день каждому. Интересная 
и зрелищная гонка. Ты можешь 
занять 30 место в квалификации. 
Но финал начинаешь с чистого 
листа, и можешь подняться 
выше.

Что за гонка - суперспринт?



Анна Богалий
Двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону. Заслуженный мастер 

спорта России. Руководитель 
оргкомитета соревнований. 

Президент СДЮБР
+7 926 204 03 63 

Юрий Батманов
Призер чемпионатов мира по биатлону 
Мастер спорта международного класса. 

Зам. главного судьи соревнований - 
Стрельбище. Член Правления СДЮБР

+7 902 123 88 77

Александр Лапин
Зам. главного судьи - Трасса

+7 904 974 16 38

Игорь Мармуляк
Представитель компании SKIMiR. 

Координатор работы по направлению 
«логистика команд» и взаимодействие 

с командами на соревнованиях. 
Помощник судьи на стрельбище

+7 903 239 63 72 

Нияз Шакиров
Судья. Стрельбище.

+7 919 628 49 70

Сергей Ильюшин
Видеосудья соревнований, 

организация трансляции 
соревнований

+7 908 086 99 09 

Дмитрий Колесников
Зам. главного судьи 

соревнований – Тайминг. 
+7 923 229 54 14

Тимур Нурмеев
Главный судья соревнований.

 Член Правления СДЮБР.
Призер чемпионатов мира по 

летнему биатлону. Мастер 
спорта международного класса. 

+7 906 853 72 22

Сергей Просвирнин
Технический делегат соревнований. Член 

Правления СДЮБР.
Четырехкратный чемпион мира по 
летнему биатлону. Заслуженный 

мастер спорта России. Технический 
делегат IBU. +7 911 921 09 46, 

+7 921 395 66 68  

Команда Кубка



Андрей Левунин 
Генеральный директор компании Skimir. 

Член Правления СБР.
Член правления СДЮБР.

Президент Сахалинской Федерации 
Биатлона 

+7 985 231 04 99 

Инстаграм и другие соцсети созданы для того, чтобы 
делиться воспоминаниями и эмоциями с друзьями и с 
теми людьми, кому может быть интересно то же, что и вам. 
Например, биатлонистам интересно про биатлон. Чтобы 
людям было проще найти то, что им интересно, придуманы 
хештеги - это слова с решёткой, на которые можно нажать и 
увидеть множество публикаций на нужную тему. 

Если вы ставите под фотографией, связанной с Кубком, наши 
хештеги, то это фото смогут увидеть гораздо больше людей, 
а не только те, кто на вас подписан. И это уж точно будут 
люди, имеющие отношение к биатлону, и к нашим стартам, и к 
спорту в целом. 
Спортом нужно обязательно делиться! 

Наталья Осипова
Администратор Кубка.

Главный секретарь соревнований
bogaliskimircup@gmail.com

+7 904 331 72 00 
+7 923 104 20 00 

Галина Бишаева
Медиаслужба Кубка

bogaliskimircup@gmail.com
+7 913 955 64 09

Команда Кубка

Лучшее время стартовать!

ХЕШТЕГИ КУБКА: #bogaliskimircup #СДЮБР #биатлоннаясемья 







Ремень локтевой 

Ремень заплечный 

Ремень локтевой Ремень локтевой 

Ремень антабочный Ремень антабочный 

Комплект стоек 
на 2 мишенные установки

Дополнительная  информация и заказ:

Мария Полякова
 +7(926)145-67-87

msf@odlo.ru
skimir.ru

Профессиональные товары 
для биатлона производства Skimirдля биатлона производства Skimirдля биатлона производства Skimir

Мишенная установка для стрельбы из 
пневматических винтовок калибра 4,5мм

Апгрейд пружинно-поршневой  винтовки МР-61

Мария Полякова

Ложе для винтовки 
малокалиберной/пневматической

Мария Полякова
 +7(926)145-67-87

msp@skimir.ru



С любовью к спорту и детям
растим поколение будущего!

Общероссийская общественная организация 
«Содружество развития и поддержки детского и 
юношеского биатлона России» 
(ООО «СДЮБР» 
All-Russian Public Organization 
«Russian Youth Biathlon Union» 
(RYBU)
ОГРН 1187700003590
ИНН 7730241788
КПП 773001001

121170, Россия, город Москва, Кутузовский 
проспект дом 36, строение 8, 318

+7 (923)104-20-00
bogaliskimircup@gmail.com

Марина Шульгина, 
Директор - координатор СДЮБР



Для заметок



Календарь соревнований

bogaliskimircup.ru


