Программа. Магнитогорск (Абзаково). Сезон 2021 / 2022
17 января
2022 года
18 января
2022 года

19 января
2022 года

20 января
2022 года

21 января
2022 года

День приезда.
Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд. Выбор жюри.
Неофициальная тренировка. Аккредитация участников
Официальная тренировка. Работа комиссии по допуску (утром, только для
иногородних с вечерним-ночным прибытием)
Совещание представителей команд.
Открытие соревнований.
Индивидуальная гонка (ПВ):
- юноши 13-14 лет (2007-2008 г.р.) - 6 км. (5х1,2), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек.
- девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.) - 5 км. (5х1), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек.
- юноши 11-12 лет (2009-2010 г.р.) - 4,8 км. (4х1,2) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек.
- девушки 11-12 лет (2009-2010 г.р.) - 4 км. (4х1) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек.
- юноши 10 лет (2011-2012 г.р.) – 3 км. (3х1) Л-Л, с упора, штраф 30 сек.
- девушки 10 лет (2011-2012 г.р.) - 3 км. (3х1) Л-Л, с упора, штраф 30 сек.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
Индивидуальная гонка (МК):
- юноши 17-18 лет (2003-2004 г.р.) - 12,5 км. (5х2,5), Л-С-Л-С, штраф 45 сек.
- девушки 17-18 лет (2003-2004 г.р.) - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С, штраф 45 сек.
- юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.) - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С, штраф 45 сек.
- девушки 15-16 лет (2005-2006 г.р.) - 7,5 км. (5х1,5), Л-С-Л-С, штраф 45 сек.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
Совещание представителей команд.
Гонка преследования (ПВ):
- юноши 11-12 лет (2009-2010 г.р.) - 4,8 км. (4х1,2), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.
- девушки 11-12 лет (2009-2010 г.р.) - 4 км. (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.
- юноши 10 лет (2011-2012 г.р.) - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.
- девушки 10 лет (2011-2012 г.р.) - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.
- юноши 13-14 лет (2007-2008 г.р.) – 4,8 км. (5х1,2), Л-Л-С с ремня, штраф 75 м.
- девушки 13-14 лет (2007-2008 г.р.) - 4 км. (4х1), Л-Л-С с ремня, штраф 75 м.
Торжественная церемония в зале (официальное награждение по итогам 2-х дней +
чествование всех участников).
Совещание представителей команд.

22 января
2022 года

Гонка преследования (МК):
- юноши 17-18 лет (2003-2004 г.р.) - 10 км. (5х2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м.
- девушки 17-18 лет (2003-2004 г.р.) - 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м.
- юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.) - 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м.
- девушки 15-16 лет (2005-2006 г.р.) - 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м.
Гонка тренеров и организаторов
После финиша каждой группы – цветочная церемония.

23 января
2022 года

Эстафета суперсмешанная (формат «эстафета дружбы»).
Закрытие соревнований

24 января
День отъезда
2022 года
*Возможны изменения в программе по погодным условиям, по решению жюри и т.д. Церемония в
зале – согласно нормативным актам связанным с эпидемиологической обстановкой

