
 
 
 
 

18 марта  2020 года                                                                                                         г. Новосибирск 
                                                                                            

Уважаемые участники Всероссийских открытых соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» сезона 2019/2020! 

 
С учетом внешних форс-мажорных обстоятельств (пандемия коронавируса Covid-19, 

ограничительные и запретительные меры органов исполнительной власти Новосибирской 
области и других субъектов России, а также других государств), организационным 
комитетом Кубка и Правлением Общероссийской общественной организации СДЮБР 
приняты следующие решения:  

1. Проведение 4 этапа Всероссийских открытых соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» сезона 2019/2020 в городе 
Новосибирск отменить. 

2. Кубковый сезон 2019/2020 считать закрытым. 
3. Определить победителями и обладателями Кубков по итогам сезона 2019/2020, с 

учетом борьбы в течении сезона, разницы очков и невозможности проведения 
последнего этапа в сезоне, следующих атлетов: 
3.1.  В группе Юноши 2005-2006 годов рождения – Миловкин Олег и Газнанов 

Адель (вручается 2 кубка) 
3.2.  В группе Девушки 2005-2006 годов рождения – Батманова Анна  
3.3.  В группе Юноши 2007-2008 годов рождения – Кузнецов Ярослав и Дроздов 

Даниил (вручается 2 кубка) 
3.4.  В группе Девушки 2007-2008 годов рождения – Евсеева Татьяна и Заозерова 

Дарья (вручается 2 кубка) 
3.5.  В группе Юноши 2009-2010 годов рождения – Охин Иван 
3.6.  В группе Девушки 2009-2010 годов рождения – Фомина Ксения 

4. Победители и обладатели Кубков по итогам сезона 2019/2020 в группах Юноши 2003-
2004 годов рождения и Девушки 2003-2004 годов рождения будут определены после 
завершения Первенства России по биатлону в Екатеринбурге (не позднее 23.03.2020). 

5. Начиная с сезона 2019/2020 и в последующем по итогам сезона вручаются Кубки 
«открытия сезона» (1 для Юношей и 1 для Девушек). По итогам сезона 2019/2020 
обладателями Кубка «открытие сезона» становятся: 
5.1.  Среди Юношей – Зенков Глеб 2009 года рождения. 
5.2.  Среди Девушек – Янополец Ксения 2009 года рождения. 

6. Лидерами сезона Кубка 2019/2020 по дисциплинам являются: 
6.1.  В дисциплине «Индивидуальная гонка»: Миловкин Олег, Батманова Анна, 

Дроздов Даниил, Евсеева Татьяна, Зенков Глеб, Фомина Ксения. 
6.2.  В дисциплине «Спринт»: Миловкин Олег, Батманова Анна, Кузнецов Ярослав, 

Дроздов Даниил, Заозерова Дарья, Охин Иван, Фомина Ксения. 
6.3.  В дисциплине «Масстарт»: Газнанов Адель, Тренихина Олеся, Дроздов 

Даниил, Заозерова Дарья, Бураков Руслан, Фомина Ксения. 
6.4.  В дисциплине «Гонка преследования»: Газнанов Адель, Батманова Анна, 

Кузнецов Ярослав, Евсеева Татьяна, Охин Иван, Фомина Ксения, Янополец 
Ксения. 

6.5.  В дисциплине «Суперспринт»: Газнанов Адель, Батманова Анна, Дъячков 
Владимир, Кожемякина Маргарита, Охин Иван, Сейфуллина Динара. 

6.6.  Лидеры сезона Кубка 2019/2020 среди юных биатлонистов (Девушек и 
Юношей) 2003-2004 годов рождения будут определены после завершения 
Первенства России по биатлону в Екатеринбурге (не позднее 23.03.2020). 



7. Вручение Кубков по итогам сезона 2019/2020 будет осуществляться лично Богалий 
А.И. и представителями Правления Общероссийской общественной организации 
СДЮБР в Министерствах (Департаментах) Спорта субъектов федерации, который 
представляют биатлонисты – обладатели Кубков, начиная с 15.05.2020 с учетом 
обстановки по пандемии и действия запрететильно-распорядителных ограничений на 
территории каждого субъекта федерации. 

8. В связи с отменой проведения 4 этапа Кубка сезона 2019/2020, Организационным 
комитетом Кубка принято следующее решение по выдаче Сувенирно-наградных 
подарков всем участникам, тренерам и судьям данного этапа. Для выдачи данных 
подарков принимается фактическая заявка на участие в 4 этапе Кубка по состоянию 
на 02 марта 2020 года (до начала введения ограничительных мер в связи с пандемией) 
в количественном составе – 749 атлетов и 224 тренера. В качестве Сувенирно-
наградных подарков каждому выдаются: 1 футболка СДЮБР в дизайне 
«Новосибирск» с коротким рукавом и 1 футболка «Кубок- Новосибирский этап» с 
длинным рукавом. Также все атлеты и тренеры, которые в течении сезона 2019/2020 
не получали биб «Атлет» и «Тренер» получают по такому бибу соответственно. 
Порядок выдачи Сувенирно-наградных подарков: 
8.1.  Атлеты и тренеры, находящиеся в Новосибирске 19.03.2020 года, а также 

судьи получают Сувенирно-наградные подарки на Новосибирском биатлонном 
комплексе. 

8.2.  Атлеты и тренеры Новосибирской области и близлежащих регионов могут 
получить Сувенирно-наградные подарки на Новосибирском биатлонном 
комплексе до 30 марта 2020 года (по предварительной договоренности с 
Администратором 4 этапа Кубка в течении 18-19 марта 2020 года (20 марта 2020 
года – весь груз уедет на централизованный склад для последующей рассылки)). 

8.3.  Атлеты и тренеры, не находящиеся 19.03.2020 года в Новосибирске, получают 
Сувенирно-наградные подарки централизованно (на команду) почтовым 
отправлением, за счет получателя (просим обратить на это внимание – вы 
оплачиваете доставку посылки). Все данные по количеству, адресам и контактам 
получателя будут собраны с Вас путем обзвона в срок с 23 марта по 27 марта 2020 
года. 

9. Предварительный Календарный план сезона Кубка и все нововведения по нему будут 
предоставлены на всеобщее обозрение в срок до 30 марта 2020 года. После чего будут 
проводится согласования с регионами и местными спонсорами и партнерами. 
 
 
 

СПАСИБО ЗА СЕЗОН!!! 
С уважением, 
Двукратный Олимпийский Победитель по биатлону                                        
Советник министра спорта России 
Президент СДЮБР                                                                                               Анна Богалий 
 
 
Правление Общероссийской общественной организации СДЮБР 
Организационный Комитет Всероссийских открытых соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR», 
   


