В Магнитогорск приезжают сотни юных биатлонистов со всей России, чтобы участвовать в
соревнованиях, похожих на Кубок мира.
17 января в Абзаково двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий даст старт
самым массовым и популярным детско-юношеским биатлонным соревнованиям страны.
«Кубок Анны Богалий – Skimir» пройдет в Абзаково уже в третий раз. Устоявшийся имидж
«детских соревнований со взрослым подходом» и усилия организаторов делают детский биатлон
все популярнее в регионе и в России.
В этом зимнем сезоне «Кубок Анны Богалий – Skimir» проходит с декабря по апрель в виде пяти
этапов. Принимающие города: Новосибирск, Магнитогорск (Абзаково), Южно-Сахалинск,
п.Токсово (Ленинградская область), Мурманск (финальный этап).
О предстоящем этапе Кубка: Второй по счету этап Кубка в сезоне 2018/19. В этот раз в
Магнитогорск приедут спортсмены из рекордного количества регионов. Если в прошлом году
участники Абзаковского этапа представляли 14 субъектов РФ, то в нынешнем – 22. Порядка 400
биатлонистов от 10 до 17 лет (которые выступают в 4х возрастных категориях), будут
состязаться в спринте, индивидуальной гонке и смешанных эстафетах.
Пресс-конференция с участием Анны Богалий – 15 января в 14:30, пресс-зал администрации
г.Магнитогорска.
Официальное открытие соревнований – 17 января в 13:30 в Абзаково (Центр биатлона)
О кубке:
«Кубок Анны Богалий – Skimir» называют младшим братом взрослого Кубка мира.
Это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по правилам и принципу
этапов Кубка мира по биатлону. Соревнования яркие, как большой спортивный праздник, но
строгие с точки зрения правил и судейства. Это соревнования, у которых есть сложившиеся
традиции, свой символ, флаг, гимн, торжественные церемонии, настоящая аккредитация
спортсменов, свои эксклюзивные награды, судейство международного уровня и внимание к
каждому юному спортсмену.
История: 2013 году в г.Новосибирске состоялся самый первый Кубок. За прошедшие 6 сезонов
росла география (теперь Кубок проходит в 5 регионах страны) и каждый год растет количество
участников. Так в прошлом сезоне в пяти этапах соревнований приняли участие суммарно более
1500 спортсменов, а в предстоящем сезоне ожидается более 2000.
Нововведения сезона: Для более эффективной работы по развитию детского и юношеского
биатлона в конце прошлого сезона организаторами Кубка была создана общероссийская
общественная организация «Союз развития и поддержки детского и юношеского биатлона
России» (СДЮБР), в которую вошли представители 55 субъектов РФ. У Кубка появились свои
собственные пневматические газобаллонные винтовки. Это результат партнерства СДЮБР и
компании «Skimir» с «Концерном Калашников». Усилилась образовательная роль проекта,
проводятся семинары для тренеров, издаются полезные пособия для спортсменов и тренеров.
Ведутся работы по антидопинговому направлению. Из новых яркиъх традиций – на Кубке Анны
Богалий введена желтая майка лидера, как на Кубке мира по биатлону.

Награды соревнований:
Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной
группе (среди юношей и среди девушек). Награждается 6 лучших спортсменов, а так же, по
традиции Кубка чествуется тренер победителя.
Абсолютные победители в Кубке будут определены по сумме кубковых очков, набранных во
всех личных дисциплинах на всех пяти этапах Кубка и получают эксклюзивный хрустальный
кубок. Спортсмены из Челябинской области уже после первого (Новосибирского) этапа Кубка по
сумме набранных очков занимают высокие места в общем рейтинге юных биатлонистов.
Несмотря на эксклюзивные награды победителям, главный принцип соревнований проигравших нет. Организаторы не завышают оценку важности победы для юных участников и,
по итогам соревнований чествуют абсолютно каждого спортсмена.
Организаторы:
Автор и идейный вдохновитель Кубка, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна
Богалий. Ключевые организаторы соревнований – Общероссийская общественная организация
"Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России" (СДЮБР) и
Компания «Skimir». Генеральный партнер проекта – компания «VEKA Rus».
Со стороны г.Магнитогорска организаторами выступают:
ПАО «Магнитогорский Металлургический комбинат», ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»,
ООО «Абзаково». Праздник спорта состоится при поддержке Губернатора Челябинской области
и Министерства спорта Челябинской области, Администрации г.Магнитогорска.
Расписание мероприятий
15 января
2019 года
16 января
2019 года

17 января
2019 года
*окончательная
очередность
возрастных
групп может
быть уточнена
после
комиссии по
допуску

18 января
2019 года

День приезда. Размещение участников
14:00-19:00 Работа комиссии по допуску. Аккредитация.
Неофициальная тренировка.
17:30 Совещание представителей команд. Выбор жюри
08:30-10:30 Работа комиссии по допуску (только для иногородних команд,
прибывших в ночь с 15 на 16.01). Аккредитация участников
10:30 – 17:30 Официальная тренировка:
(11:00 участники 2002-2003 г.р. / 12:20 юноши 2004-2005 г.р. / 13:30 юноши 2006-2007
г.р. / 14:40 девушки 2004-2005 и 2006-2007 г.р. / 16:10 участники 2008-2009 г.р.)
13:30 Встреча-беседа спортсменов с Анной Богалий
16:00 Встреча-беседа спортсменов с Анной Богалий
17:30 Заседание судейской коллегии. Совещание представителей команд.
СПРИНТ
09:30-10:00 Пристрелка оружия: участники 2002-2003 г.р.
10:10 Старт: участники 2002-2003 г.р.
11:20–11:50 Пристрелка оружия: участники 2004-2005 г.р.
12:00 Старт: участники 2004-2005 г.р.
13:30-14:00 Открытие соревнований. Парад команд (площадь перед сценой).
Цветочная церемония призёров пробежавших групп.
14:10-14:40 Пристрелка оружия: участники 2006-2007 г.р.
14:50 Старт: участники 2006-2007 г.р.
16:10–16:35 Пристрелка оружия: участники 2008-2009 г.р.
16:40 Старт: участники 2008-2009 г.р.
После финиша каждой группы – цветочная церемония для призёров гонки
ГОНКА 2002-2003 и 2004-2005 г.р.
10:00-10:30 Пристрелка оружия: участники 2002-2003 г.р.
10:40 Старт: участники 2002-2003 г.р.
11:50–12:20 Пристрелка оружия: участники 2004-2005 г.р.
12:30 Старт: участники 2004-2005 г.р.
После финиша каждой группы – цветочная церемония для призеров гонки
По окончании гонок – совещание представителей команд

19 января
2019 года
*Место
проведения
общей
медальной
церемонии Досуговый
центр ООО
«Абзаково»
20 января
2019 года
*количество
этапов, состав
участников
объявляется
после второго
дня
соревнований

ГОНКА 2006-2007 и 2008-2009 г.р.
10:00-10:30 Пристрелка оружия: участники 2006-2007 г.р.
10:40 Старт: участники 2006-2007 г.р.
11:50–12:20 Пристрелка оружия: участники 2008-2009 г.р.
12:30 Старт: участники 2008-2009 г.р.
После финиша каждой группы – цветочная церемония для призеров гонки
17:00 I часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2002-2003, 2004-2005 г.р.)
18:30 II часть Торжественная церемония. Зал. (участники 2006-2007, 2008-2009 г.р.)
Вручение

медалей

за

первые

три

дня,

чествование

каждого

участника.

После окончания торжественных церемоний - совещание руководителей команд
Эстафеты Супермикст.
10:20 - команды mix1
11:40 - команды mix2
13:00 - команды mix3
14:15 - команды mix4
16:00 Награждение победителей и призеров в эстафете. ПАРАД- ЗАКРЫТИЕ

* возможны корректировки регламента

Как стреляют в детском биатлоне: Гонки участников соревнования в возрастных категориях
10-11, 12-13 и 14-15 лет производятся без переноски оружия (винтовки ожидают спортсменов на
рубеже). Для стрельбы из положения лежа используется упор. Оружие предоставляется
организаторами. Участники соревнования так же могут использовать свои винтовки,
соответствующие правилам соревнований.
Гонки спортсменов 16-17 лет проводятся с переноской оружия (стрельба из малокалиберного
оружия, с расстояния 50 метров), в соответствии с правилами большого биатлона.
Вниманию СМИ!
Для освещения мероприятий Кубка, для вашего удобства (доступа в специальные зоны соревнований на
территории Биатлонного Комплекса) необходимо получить аккредитацию. Заявка на аккредитацию
направляется организаторам Кубка по электронной почте, либо при помощи сервиса WhatsApp. В заявке
указывается название и тип СМИ, количество человек, контактный телефон, электронная почта.
Контактное лицо по работе со СМИ со стороны Оргкомитета – Галина Бишаева: +7139556409
bogaliskimircup@gmail.com

Контакты и источники информации:
Официальный сайт проекта: www.bogaliskimircup.ru (Новости, Результаты гонок)
Instagram: @bogali_skimir_cup
ВКонтакте: https://vk.com/kubok_bogali
Facebook: https://www.facebook.com/kubokBogali
Оргкомитет:
Общий телефон Оргкомитета +79231042000
Оргкомитет в Магнитогорске +79068537222 (Тимур Нурмеев)
Пресс-служба Кубка: +79139556409 (Галина Бишаева)

