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1. Общие положения
Межрегиональное соревнование среди юных биатлонистов «Кубок Анны
Богалий – Skimir» (далее – Соревнование) проводятся в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2021 год, с Календарным Планом РОО «Спортивная
Федерация биатлона Санкт-Петербурга» и данным Положением.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«биатлон», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 9 января 2017 г. № 6, с изменениями, внесенными приказами
Минспорта России от 1 февраля 2019 г. № 68, от 18 октября 2019 г. № 852 и от 7
сентября 2020 г. № 685 (далее – Правила).
Соревнования проводятся с целью развития биатлона в России,
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнования являются:
- формирования мотивации и устойчивого интереса к занятию спортом детей
и подростков;
- пропаганда физической культуры и спорта как важного средства
укрепления здоровья детей и подростков;

- приобщение и адаптация участников к социально-психологическим
условиям, присущим соревновательным мероприятиям;
- ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных
мероприятий, общепринятой в международной практике;
- определение победителей и призеров в каждом из видов соревновательной
программы, выявления перспективных биатлонистов.
2.Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,
организатором
соревнований
выступает
общероссийская
общественная организация «Содружество поддержки и развития детского и
юношеского биатлона России» (далее – СДЮБР).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
(далее – Комитет)
- Региональная общественная организация «Спортивная Федерация
биатлона Санкт-Петербурга».
Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная СДЮБР.
Организаторы соревнований совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», имеющих QR – код и утвержденный
руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с
требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее –
Роспотребнадзор).
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на организаторов соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ”Готов к труду и обороне“.
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается
на СПб ГАУ «Центр подготовки».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Место и сроки проведения
Соревнование проводится по адресу: Ленинградская область, пгт. Токсово,
ул. Лесгафта, д. 35, ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург»,
Обособленное
структурное
подразделение
УТЦ
(Учебно-тренировочный центр) «Кавголово».
Сроки проведения: с 15 по 20 февраля 2021 года.
День приезда – 15.02.2021; день отъезда – 20.02.2021.
Соревнование в п. Токсово является первым этапом «Кубка Анны Богалий –
Skimir» в сезоне 2020/2021.
Этапы
проведения
Кубка
в
сезоне
2020/2021:
Санкт-Петербург,
Южно-Сахалинск,
Новосибирск
(финальный
этап).
Информация обо всех этапах доступна на официальном сайте Соревнований:
www.bogaliskimircup.ru
5. Программа соревнования
Соревнование «Кубок Анны Богалий – Skimir» (пневматический биатлон)
проводится в личном зачете среди юношей и девушек 13-14 лет (2006-2007 г.р.) и
11-12 лет (2008-2009 г.р.).
Так же, в заявленные даты проводятся старты для участников 15-16 лет
(2004-2005 г.р.) и 17-18 лет (2002-2003 г.р.), малокалиберное оружие:
Всероссийское соревнование «Приз Олимпийского чемпиона А.Н.Алябьева»

результаты которого являются двойным зачетом с турниром для спортсменов
данного возраста «Кубок СДЮБР – Skimir».
В нижеследующем регламенте отражены мероприятия обоих турниров,
таким образом, чтобы это позволяло учитывать потоки участников, не пересекая
их:
- «Кубок Богалий – Skimir» 11-14 лет, пневматика;
- «Приз Олимпийского чемпиона А.Н.Алябьева»/2 этап «Кубка СДЮБР –
Skimir» 15-18 лет, МК-оружие
15 февраля 2021 года. День приезда
12:00-16:30

Работа комиссии по допуску. Тренировка Ю 11-18, Д 11-18 лет

17:00

Совещание представителей команд, выбор жюри «Приз
А.Алябьева», «Кубок А.Богалий»

2-й этаж
АБК
Гостиница,
конференцхолл

16 февраля 2021 года. Официальная тренировка

11:40- 13:10

Работа комиссии по допуску Ю/Д 15-18 лет (только для
2-й этаж
иногородних команд, прибывших в ночь с 15 на 16.02) и Ю/Д 11- АБК
14 лет
Получение/сдача МК оружия и боеприпасов
1-й этаж
АБК, КХО
Официальная тренировка Ю 15-16, 17-18 лет
Трассы,
стадион
Официальная тренировка Д 15-18, 17-18 лет

13:30- 14:30

Официальная тренировка Ю 11-12, 13-14 лет

14:40- 15:40

Официальная тренировка Д 11-12, 13-14 лет

10:00-13:00

09:30 –15:00
10:00-11:30

Совещание представителей команд, выбор жюри «Приз
А.Алябьева», «Кубок А.Богалий», жеребьёвка
17 февраля. ГОНКА Ю/Д 17-18, 15-16 лет. СПРИНТ Д 11-12, 13-14 лет.

Гостиница,
конф-холл

09:30 –16:00

Получение/сдача МК оружия и боеприпасов

10:00-10:45

Пристрелка оружия Ю 17-18, 15-16 лет.

1-й этаж
АБК, КХО
стадион

10:50

ГОНКА Ю 17-18 лет 12,5 км (5х2,5 км),
с разрывом Ю 15-16 лет 10 км (5х2 км).
Награждение через 30 минут после финиша.
Пристрелка оружия Д 17-18, 15-16 лет.

стадион

ГОНКА Д 17-18 лет 10 км (5х2 км),
с разрывом Д 15-16 лет 7,5 км (5х1,5 км).
Награждение через 30 минут после финиша.
Пристрелка оружия Д 11-12, 13-14 лет.

стадион

16:00

13:00-13:45
13:50

15:50-16:35
16:45

18:00

СПРИНТ Д 13-14 лет 3,6 км (3х1,2 км), ЛС, штраф 75 м
без разрыва Д 11-12 лет 3 км (3х1 км) ЛЛ. штраф 50 м
Награждение через 30 минут после финиша.
Жеребьёвка на 18 февраля

18 февраля. СПРИНТ Ю/Д 17-18, 15-16 лет. СПРИНТ Ю 11-12, 13-14 лет.
09:30 –16:00

Получение/сдача МК оружия и боеприпасов

10:00-10:45

Пристрелка оружия Ю 17-18, 15-16 лет.

10:50

СПРИНТ Ю 17-18 лет 7,5 км (3х2,5 км) штраф 150м,

1-й этаж
АБК, КХО
стадион

12:50-13:35
13:40

15:30-16:15
16:20

18:00

с разрывом Ю 15-16 лет 6 км (3х2 км) штраф 75м.
Награждение через 30 минут после финиша.
Пристрелка оружия Д 17-18, 15-16 лет.

стадион

СПРИНТ Д 17-18 лет 6 км (3х2 км) штраф 150м,
с разрывом Д 15-16 лет 4,5 км (3х1,5 км) штраф 75м.
Награждение через 30 минут после финиша.
Пристрелка оружия Ю 11-12, 13-14 лет.

стадион

СПРИНТ Ю 13-14 лет 4,5 км (3х1,5 км), ЛС, штраф 75м.
без разрыва Ю 11-12 лет 3,6 км (3х1,2 км) ЛЛ, штраф 50 м.
Награждение через 30 минут после финиша.
Совещание представителей команд «Кубок А.Богалий -Skimir»

Гостиница,
конф.-холл

19 февраля. МАССТАРТ Ю/Д 11-12, 13-14 лет.
9:00-9:30

Пристрелка оружия Ю 11-12, 13-14 лет.

9:45

МАССТАРТ Ю 13-14 лет 6 км (5х1,2 км) ЛЛСС штраф 75 м

10:15

МАССТАРТ Ю 11-12 лет 4,8 км (4х1,2 км) ЛЛЛ штраф 50 м.

10:50-11:20

Пристрелка оружия Д 11-12, 13-14 лет.

11:35

МАССТАРТ Д 13-14 лет 5 км (5х1 км) ЛЛСС штраф 75 м.

12:15

МАССТАРТ Д 11-12 лет 4 км (4х1 км) ЛЛЛ штраф 50 м.

13:00

Награждение за масстарт

стадион

Гонки участников «Кубка Анны Богалий – Skimir» проводятся без
переноски оружия. В положении лежа участники стреляют с упора. Винтовки –
пневматические для стрельбы на дистанции 10 м. в биатлоне (мишени для
пневматики лежа 15 мм / стоя 30 мм). Газобаллонное оружие предоставляется
организаторами. Участники соревнования так же могут использовать свои
винтовки, соответствующие правилам соревнований.
Пульки обеспечиваются участниками соревнований самостоятельно.
6. Участники соревнований и условия их допуска
К участию в соревновании «Кубок Анны Богалий – Skimir» допускаются:
- юноши, девушки 2006-2009 г.р.;
- юноши и девушки 13-14 лет (2006 -2007 г.р.);
- юноши и девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.).
Ограничение по количеству участников этапа – 80 спортсменов в одном
потоке (одной возрастной категории среди юношей или девушек). Заявки,
пришедшие после превышения данного ограничения, считаются резервными
(участники будут допущены в случае отказа от участия других, ранее заявленных
спортсменов).
Участник соревнования должен иметь соответствующую программе
спортивно-техническую подготовку. Командирующая организация (или
тренирующий и сопровождающий представитель) несут ответственность за
состояние здоровья и подготовленность спортсмена к соревнованию. В том числе,
за отсутствие подтверждений носительства коронавирусной инфекции, отсутствие
текущих симптомов коронавирусной инфекции и за получение подтверждения от

родителей несовершеннолетних спортсменов о том, что данные спортсмены в
течение 2 недель не контактировали с больными с подтверждённым COVID-19.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение
1) и подписью врача по спортивной медицине напротив каждой фамилии
спортсмена. Заявка заверяется личной печатью врача, подписью с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки и печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
включая лечебную физкультуру и спортивную медицину. Аналогичные
требования предъявляются к медицинской справке, выданной отдельному
спортсмену.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
7. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в соревновании в обязательном
порядке подается путем заполнения онлайн-формы заявки на официальном сайте
соревнований www.bogaliskimircup.ru не позднее, чем за две недели до начала
соревнований. Данный способ подачи предварительной заявки на участие в
соревновании является единственным возможным.
При прохождении комиссии по допуску для участников «Кубка Анны
Богалий – Skimir» (2006-2009 г.р.) представитель команды (или тренирующий и
сопровождающий представитель спортсмена) должен представить следующие
документы:
- именная заявка на бумажном носителе по форме Приложения 1, с
отметкой «Допущен» и подписью врача по спортивной медицине напротив
каждой фамилии спортсмена. Заявка заверяется личной печатью врача, подписью
с расшифровкой ФИО врача в конце заявки и печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, включая лечебную физкультуру и спортивную медицину. Заявка
подписывается руководителем направляющей организации (с печатью) и
официальным представителем делегации.
- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий возраст (паспорт или, в зависимости от возраста, свидетельство
о рождении);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев при занятиях спортом;
- на каждого участника действующий именной сертификат,
удостоверяющий прохождение спортсменом антидопингового онлайн-курса
Русада (дистанционное обучение необходимо проходить на сайте Русада
www.rusada.ru/education/online-training/). Сертификат о прохождении курса
предъявляется на электронном носителе или в распечатанном виде.

Участники 2002-2005 г.р. (МК оружие) выступающие в рамках параллельного
турнира – «Приз Олимпийского чемпиона А.Н.Алябьева» / 2 этап «Кубка СДЮБР
– Skimir» регистрируются так же через сайт www.bogaliskimircup.ru. Условия
допуска для данных спортсменов конкретизированы в положении
соответствующего турнира.
8. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждом виде
программы во всех возрастных группах (среди юношей и среди девушек)
согласно правилам соревнований.
Награждение
В каждом виде программы «Кубка Анны Богалий – Skimir» (личные гонки)
награждаются участники, занявшие первые шесть мест. Участники, занявшие
первое - третье место награждаются медалью и грамотой. Участники, занявшие
четвертое - шестое место награждаются грамотой.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других
организаций.
Начисление Кубковых очков и определение абсолютных победителей
Кубка.
Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 20 мест в личных
гонках в каждом виде программы, начисляются Кубковые очки от 40 до 1. В
финальном этапе очки начисляются за первые 40 мест (от 60 до 1 очка).
Абсолютные победители в Кубке определяются в каждой возрастной группе
(среди юношей и среди девушек) по сумме кубковых очков, набранных во всех
личных дисциплинах на всех этапах Кубка, включая финальный этап.
Этапы кубка
МестоМесто
Очки
Очки
1. - 40
11. - 16
2. - 36
12. - 14
3. - 32
13. - 12
4. - 30
14. - 10
5. - 28
15. - 8
6. - 26
16. - 6
7. - 24
17. - 4
8. - 22
18. - 3
9. - 20
19. - 2
10. - 18
20. - 1

Финальный этап Кубка
- Место - Место - Место Очки
Очки
Очки
1. - 60
11. – 30 21. – 20
2. - 54
12. – 29 22. – 19
3. - 48
13. – 28 23. – 18
4. - 43
14. – 27 24. – 17
5. - 40
15. – 26 25. - 16
6. - 38
16. – 25 26. – 15
7. – 36
17. - 24 27. – 14
8. – 34
18. – 23 28. – 13
9. – 32
19. - 22 29. – 12
10. – 31 20. – 21 30. – 11

Место Очки
31. – 10
32. – 9
33. - 8
34. – 7
35. – 6
36. – 5
37. – 4
38. – 3
39. – 2
40. – 1

10. Финансирование
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнования, осуществляется за счет СДЮБР
и привлеченных внебюджетных средств.

Расходы по участию спортсменов
Расходы по командированию спортсменов (проезд, питание, проживание и
страхование) несут командирующие организации. Так же, для спортсменов, не
проживающих на территории УТЦ будет взиматься оплата во время
неофициальной тренировки 15 февраля.
Организаторы соревнования обеспечивают спортсменов 2006-2009 гг.р.
газобаллонными пневматическими винтовками для стрельбы на дистанции 10 м. в
биатлоне (мишени для пневматики лежа 15 мм / стоя 30 мм). Участники так же
могут использовать свои винтовки, соответствующие правилам соревнований.
Пульки приобретаются участниками самостоятельно.

Данное положение является
спортсменов на соревнование.

основанием

для

командирования

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревновании по биатлону среди юношей и девушек «Кубок А.
Богалий – Skimir». п. Токсово
От команды ___________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Число, месяц,
год рождения

Виза врача врачебного
учреждения

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию
здоровья допущены к участию в Соревнованиях.

Врач: ______________
подпись

______________________
расшифровка
М.П.

М.П.

Руководитель командирующей организации, учреждения:

______________
подпись

______________________
расшифровка
М.П.

Представитель делегации ______________
подпись
телефон представителя___________________

______________________
расшифровка

