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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Открытые соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir» - 

соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2003-2010 гг. рождения (далее – 
Соревнования) проводятся в соответствии с:  
- календарным планом соревнований по биатлону ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (далее 
СБР) в сезоне 2019-2020,  
- календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Сахалинской 
области на 2020 год, утвержденным министерством спорта и молодежной политики 
Сахалинской области (далее – Министерство), 
- правилами соревнований по виду спорта «биатлон», и в соответствии с данным Положением. 
 
Соревнование проводится с целью: 
- развития и популяризации биатлона в Сахалинской области и Российской Федерации, и 
вовлечения в занятия им детей и подростков;  
- формирования мотивации и устойчивого интереса к занятию спортом детей и подростков; 
- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья детей и 
подростков;  
- приобщения и адаптации участников к социально-психологическим условиям, присущим 
соревновательным мероприятиям; 
- ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных мероприятий, 
общепринятой в международной практике; 
- определения победителей в каждом из видов соревновательной программы, выявления 
перспективных биатлонистов. 
 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнование проводится в городе Южно-Сахалинске на территории Лыжно-

биатлонного комплекса «Триумф», ул. Алексея Горького 25а.  
Сроки проведения:  23-28 февраля 2020 года. 
Соревнование в г. Южно-Сахалинске является третьим этапом «Кубка Анны Богалий – 

Skimir» в спортивном сезоне 2019-2020. Города проведения Кубка в сезоне 2019-2020: 
Мурманск, Магнитогорск, Южно-Сахалинск, Новосибирск (финальный этап).  

Спортсмены могут принять участие во всех, либо выборочно в любых этапах Кубка. 
Информация обо всех этапах доступна на официальном сайте Соревнований: 
www.bogaliskimircup.ru. 

Программа соревнования в г. Южно-Сахалинске представлена в соответствующем 
разделе данного Положения. 

 
III.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Организатором «Кубка Анны Богалий – Skimir» является Общероссийская общественная 

организация «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» 
(ООО «СДЮБР»). 

Соревнование проходит при поддержке Министерства спорта и молодежной политики 
Сахалинской области. 

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области возлагает 
полномочия по непосредственному проведению соревнований на Государственное автономное 
учреждение спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта (далее ГАУ СШОР 
ЗВС). 



Организаторы соревнований обязаны обеспечить соблюдение требований Гражданского 
кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несут ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 
трансляции радио и телепередач. 

Организаторы Соревнования осуществляют действия в отношении персональных данных 
участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 
27.07.2006 "О персональных данных". 

 
            

IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Министерство осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 
Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами расходов средств на 
проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий Сахалинской области на 2020 год. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению соревнования, обеспечению призового фонда осуществляется за счет 
внебюджетных средств, при поддержке партнеров и спонсоров мероприятия.  

Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение) несут командирующие   
организации.   

Организаторы соревнований оказывают информационное содействие участникам по 
размещению и питанию, обеспечивают транспорт для встречи иногородних команд, а так же 
обеспечивают транспортировку команд от места размещения к месту стартов (в случае, 
удаленного размещения). 

Организаторы соревнований обеспечивают спортсменов 2005-2010 г.р. газобаллонными 
пневматическими винтовками для стрельбы на дистанции 10 м. в биатлоне, а так же 
предоставляют пульки. Участники соревнований так же могут использовать свои винтовки, 
соответствующие правилам соревнований. 
 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревновании допускаются:  юноши, девушки 2003-2010 г.г. рождения. 
Участники выступают в соответствующих возрастных категориях:  
- юноши и девушки - 2003 - 2004 г. рождения; 
- юноши и девушки - 2005 - 2006 г. рождения; 
- юноши и девушки - 2007 -2008 г. рождения; 
- юноши и девушки - 2009 -2010 г. рождения; 

Ограничение на общее количество участников этапа – 500 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.  

Для участия в соревновании обязательным является наличие у каждого спортсмена 
сертификата о прохождении антидопингового курса Русада. Данное требование 
конкретизировано в разделе 10 данного Положения.  

Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья, а так же полный перечень всех 
документов, необходимых для представления на комиссии по допуску, конкретизированы в 
разделе 10 данного Положения. 

Запрещается наличие на экипировке спортсменов символики иностранных государств 
(названия стран, флаги, гербы и т.д.), кроме спортсменов, представляющих данные государства. 
Если экипировка содержит символику иностранного государства, то на время соревнований она 
может быть скрыта нашивкой, наклейкой и т.д.. 



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». 

 
 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а так же отвечающим 
требованиям правил проведения соревнований по биатлону. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353, правил проведения соревнований по биатлону утвержденных 
приказом Минспорта РФ от 13.07.2015 года №727.  

Участие в соревновании осуществляется только при наличии у спортсмена договора 
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участника соревнования, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 
Страхование участника соревнования производится за счет командирующей организации. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 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". Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта РФ от 
09.08.2016 № 947 

 
 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
По характеру зачета соревнование личное. 

22 февраля 
2020 года 

День приезда организаторов и судей 

23 февраля 
2020 года 

День приезда команд. 
Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд. Выбор жюри 
Неофициальная тренировка. Аккредитация участников 

24 февраля 
2020 года 

Официальная тренировка.  
Совещание представителей команд. 

25 февраля 
2020 года 

Открытие соревнований.  
Спринт: 
- юноши 2003-2004 г.р. - 6 км. (3х2), Л-С с ремня, штраф 150 м. 
- девушки 2003-2004 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с ремня, штраф 150 м. 
- юноши 2005-2006 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С, штраф 75 м. 
- девушки 2005-2006 г.р. -  3,6 км. (3х1,2), Л-С, штраф 75 м. 
- юноши 2007-2008 г.р. - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л, штраф 75 м. 
- девушки 2007-2008 г.р. - 3 км. (3х1), Л-Л, штраф 75 м. 
- юноши 2009-2010 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л, штраф 75 м. 
- девушки 2009-2010 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л, штраф 75 м. 
 



После финиша каждой группы – цветочная церемония 
Совещание представителей команд. 

26 февраля 
2020 года 

Гонка преследования: 
- юноши 2003-2004 г.р. – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
- девушки 2003-2004 г.р. - 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
- юноши 2005-2006 г.р.  6 км (5х1,2), Л-Л-С-С, штраф 50 м.  
- девушки 2005-2006 г.р.  5 км (5х1), Л-Л-С-С, штраф 50 м.  
- юноши 2007-2008 г.р. 4 км (4х1), Л-Л-Л, штраф 50 м.  
- девушки 2007-2008.р. 3,2 км (3х0.8), Л-Л-Л, штраф 50 м. 
- юноши 2009-2010 г.р. 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л, штраф 50 м. 
- девушки 2009-2010 г.р. 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л, штраф 50 м. 
После финиша каждой группы – цветочная церемония 
 
Совещание представителей команд. 
 

27 февраля 
2020 года 

Масстарт: 
- юноши 2003-2004 г.р. – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
- девушки 2003-2004 г.р. – 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
- юноши 2005-2006 г.р. 6 км (5х1,2), Л-Л-С-С, штраф 50 м.  
- девушки 2005-2006 г.р. 5 км (5х1), Л-Л-С-С, штраф 50 м. 
- юноши 2007-2008 г.р. 4,8 км (4х1,2), Л-Л-Л, штраф 50 м.  
- девушки 2007-2008г.р. 4 км (4х1), Л-Л-Л, штраф 50 м.  
- юноши 2009-2010 г.р. 3,2 км (4х0,8), Л-Л-Л, штраф 50 м.  
- девушки 2009-2010 г.р. 3,2 км (4х0,8), Л-Л-Л, штраф 50 м.  
Торжественная церемония в зале (официальное награждение по итогам всех дней + 
чествование всех участников).  Закрытие. 

28 февраля 
2020 года 

День отъезда 

*По решению жюри в регламенте возможны изменения 
  

Гонки участников 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 г.р. проводятся без переноски оружия.  
В положении лежа участники данных групп стреляют с упора или ремня. Винтовки – 

газобаллонные пневматические для стрельбы на дистанции 10 м. в биатлоне (мишени для 
пневматики лежа 15 мм / стоя 30 мм). Газобаллонное оружие и пульки предоставляются 
организаторами.  

Участники соревнования так же могут использовать свои пневматические винтовки 
(любого типа перезарядки), соответствующие правилам соревнований.  

Для возрастной категории 2003-2004 г.г. рождения используется малокалиберное оружие 
(гонки с переноской оружия). 

 
 

VIII. 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. 
 
       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). 

 
 

Этапы кубка Финальный этап Кубка 
Место-Очки Место - 

Очки 
Место - 
Очки 

Место - 
Очки 

Место - 
Очки 

Место - 
Очки 

1. - 40 11. - 16 1. - 60 11. – 30 21. – 20 31. – 10 



2. - 36 12. - 14 2. - 54 12. – 29 22. – 19 32. – 9 
3. - 32 13. - 12 3. - 48 13. – 28 23. – 18 33. - 8 
4. - 30 14. - 10 4. - 43 14. – 27 24. – 17 34. – 7 
5. - 28 15. - 8 5. - 40 15. – 26 25.  - 16 35. – 6 
6. - 26 16. - 6 6. - 38 16. – 25 26. – 15 36. – 5 
7. - 24 17. - 4 7. – 36 17. - 24 27. – 14 37. – 4 
8. - 22 18. - 3 8. – 34 18. – 23 28. – 13 38. – 3 
9. - 20 19. - 2 9. – 32 19. - 22 29. – 12 39. – 2 
10. - 18 20. - 1 10. – 31 20. – 21 30. – 11 40. – 1 

 
            Абсолютные победители в Кубке определяются в каждой возрастной категории 
(среди юношей и среди девушек) по сумме кубковых очков, набранных в личных 
дисциплинах на всех этапах Кубка, исходя из принципа «десяти лучших гонок» 
спортсмена. Если спортсмен принял участие в таком количестве этапов Кубка, при 
котором у него более 10 личных гонок, то в итоговом рейтинге сезона учитываются 
очки, набранные в тех десяти гонках, где был показан наилучший результат. 
            Майки лидеров. 
В течение сезона текущий лидер общего зачета Кубка в каждой возрастной 
категории среди юношей и девушек выступает в желтой майке лидера. Максимальное 
количество гонок, результат которых суммируется при подсчете текущего лидерства – 
10. 
Лидер в конкретной дисциплине выходит на старт в данной дисциплине в красной 
майке. 
Спортсмен, лидирующий и в общем зачете Кубка и в зачете по конкретной 
дисциплине, стартует в красно-желтой майке. 

 
  

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

В каждом виде программы (личные гонки) награждаются участники, занявшие первые шесть 
мест. Участники, занявшие первое - третье место награждаются памятным призом, медалью и 
грамотой. Участники, занявшие четвертое - шестое место награждаются памятным призом и 
грамотой.  

Наставники спортсменов-победителей так же награждаются памятным призом. В эстафете 
награждаются команды, занявшие первые три места (медалями, грамотами и памятными 
призами). 

 Возможны дополнительные награждения и вручения специальных призов от спонсоров и 
других организаций. 

 
 

X. 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 2 недели до начала соревнования. В случае 
несвоевременной подачи предварительной заявки, решение об участии принимается 
организатором индивидуально. Онлайн-регистрация является единственным возможным 
способом подачи заявки на участие в соревновании. Форма заявки доступна для заполнения с 1 
сентября 2019 года.  
Заполнением и отправкой регистрационной формы на сайте www.bogaliskimircup.ru 
командирующие организации подтверждают, что ознакомлены с положением Кубка, что 
заявленные участники имеют соответствующую программе спортивно-техническую 
подготовку. Командирующие организации несут ответственность за согласие родителей 
несовершеннолетних спортсменов на их участие в соревновательных мероприятиях, а так же 
согласие на использование персональных данных участников и их изображений, полученных на 



мероприятии в любом формате безвозмездно для освещения и продвижения событий Кубка. 
При прохождении комиссии по допуску представитель команды обязуется представить 
документы, перечисленные в Положении. Предоставляя на сайте данные для заявки, заявители 
соглашаются с Политикой конфиденциальности.  

Ограничение на количество участников этапа «Кубка Анны Богалий – Skimir» - 500 
человек. Заявки, пришедшие после превышения данного ограничения, считаются резервными 
(участники будут допущены в случае отказа от участия других, ранее заявленных спортсменов).              

При прохождении комиссии по допуску 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 и печатью 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 (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). Заявка заверяется руководителями 
органов власти в области спорта субъектов РФ и региональных организаций по биатлону.  

- декларация об обязательствах спортсмена и тренера, и декларация по допингу (см. 
Приложение 2 и Приложение 3);  

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст 
(паспорт с регистрацией по месту жительства или, в зависимости от возраста, свидетельство о 
рождении);  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях 
спортом, включая соревнования;  

- на каждого участника действующий именной сертификат, удостоверяющий 
прохождение спортсменом антидопингового онлайн-курса Русада (дистанционное обучение 
необходимо проходить на сайте Русада www.rusada.ru/education/onlinetraining/ ). Спортсмены 
младшего возраста могут проходить курс под руководством родителей. Сертификат о 
прохождении курса предъявляется на электронном носителе или в распечатанном виде.  

Аналогичные требования к индивидуальной заявке отдельного спортсмена.  
Команда или спортсмен, чьи представители не предоставляют правильно оформленную 

заявку, к соревнованию не допускаются.  
Данное положение является основанием для командирования спортсменов на 

соревнование. 
                                                                                                                  



Приложение 1 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Межрегиональном соревновании по биатлону среди юношей и 

девушек «Кубок А. Богалий – Skimir». Г. Южно-Сахалинск 
 

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:  ______________       ______________________              М.П. 
                подпись                           расшифровка 
                                          М.П. 
 
 
Руководитель командирующей организации, учреждения: 

                      
 
   ______________       ______________________ 
                подпись                           расшифровка 
                                          М.П. 
 
 
 
 
Представитель делегации  ______________       ______________________ 
                                               подпись                           расшифровка 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      

 



Приложение 2 
 

Декларация об обязательствах 
 
Я, нижеподписавшийся спортсмен/должностное лицо команды 
 
_________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  
 
_________________________________________________ 
Дата рождения  
 
настоящим в соответствии с пунктом 1.4.1 Правил вида спорта «биатлон» и соглашаюсь 
признавать и соблюдать Правила вида спорта «биатлон» утвержденные Минспортом России, 
инструкции МВД России по обращению с оружием и патронами 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил данные Правила вида спорта «биатлон» и 
инструкции МВД России по обращению с оружием и патронами от моей Региональной 
федерации по биатлону _____________________________________  (наименование 
Региональной федерации биатлона) и ознакомился с такими Правилами и инструкциями.  
 
Я обязан самостоятельно заботиться о получении информации относительно любых 
поправок к данным Правилам и инструкциям. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что 
застрахован на случай болезни, от несчастного случая и нанесения ущерба третьим лицам, 
что имею необходимую подготовку, официальный медицинский допуск для участия в 
соревнованиях. 
Я, нижеподписавшийся, также заявляю, что предъявил действительные документы для 
удостоверения личности.  
 
Подписанием данной Декларации Вы, нижеподписавшийся, допускаетесь к стартам на всех 
соревнованиях Федерации по заявке Региональных федераций биатлона, если Вы отвечаете 
условиям допуска, указанным в Правилах вида спорта «биатлон». 
 

 
Данная декларация действительна до тех пор, пока не будет отозвана нижеподписавшимся. 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата Подпись 
 
______________________________________________ 
(для лиц, не достигших совершеннолетия: подпись официального опекуна) 
 
 
 
Дата и подпись, печать  руководителя Региональной федерации биатлона 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата                                                                           ФИО, подпись 
 
                                                                                                                М.П. 



Приложение 3 
 

Декларация против допинга в спорте  
 

Я, нижеподписавшийся, прямо заявляю, что я отвергаю любой вид допинга в спорте, что я 
сам не принимаю никаких допинговых средств и не применяю допинговых методов по 
отношению к себе и другим, а также никому другому не разрешаю использовать допинговые 
средства и методы по отношению ко мне. 
 
Я поддерживаю стремление ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (СБР) всеми 
возможными средствами бороться против допинга в биатлоне. 

 
Признаю, что беру на себя обязательства по соблюдению, и подтверждаю, что буду 
выполнять все положения Общероссийских антидопинговых правил (включая вносимые в 
них поправки), иных документов, принимаемых Минспортом России, направленных на 
борьбу с допингом в спорте, Запрещенных списков и Международных Стандартов,  иных 
документов принимаемых Всемирным Антидопинговым Агентством. 
 
Я признаю полномочия Федерации и/или Общероссийской антидопинговой организации в 
рамках Общероссийских антидопинговых правил по применению, работе с результатами и 
наложению наказаний в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами. 
 
 
С текстом данной Декларации ознакомился и принял его к сведению. 
 
Мою подпись я ставлю добровольно по просьбе Федерации. 
 
______________                              ____________________________________ 
Дата       ФИО печатными буквами (фамилия, имя) 
 
 
 
______________                                            ___________________________________ 
Дата рождения (день/месяц/год)            (для лиц, не достигших совершеннолетия: 

подпись официального опекуна) 
 
 
 
 
 
 

Дата и подпись, печать  руководителя Региональной федерации биатлона 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата                                                                           ФИО, подпись 
 
                                                                                                                М.П. 
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