
РЕГЛАМЕНТ. Магнитогорск (Абзаково). Сезон 2021/ 2022 

 

22 января 2022 г. Гонка преследования (МК) и (ПВ) 

8:00 - 16:00 Получение и сдача МК оружия и боеприпасов 

Гонка преследования  (МК оружие): 

9:30-10:00 пристрелка юноши и девушки 17-18 лет (2003-2004) 
                                           юноши и девушки 15-16 лет (2005-2006) 
 
10:10 старт девушки 15-16 лет (2005-2006) юноши 15-16 лет (2005-2006) 
юноши 15-16 лет - 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м. 
девушки  6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м. 
 
10:50 старт юноши и девушки 17-18 лет (2003-2004) 
юноши 17-18 лет - 10 км. (5х2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
девушки 17-18 лет - 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
 
Награждение юноши и девушки 15-16 лет, 17-18 лет  

_______________________________________________________________________________ 

Гонка преследования  (Пневматическое оружие): 
12:00-12:30 пристрелка юноши 11-12 лет (2009-2010)  
12:40 старт юноши 11-12 лет, 4,8 км. (4х1,2), Л-Л-Л с упора, штраф 75 м. 
 
13:40 - 14:10 пристрелка  девушки 11-12 лет (2009-2010)  
14:20 старт девушки 11-12 лет, 4 км. (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 75  м. 
Награждение юноши и девушки 11-12 лет 

 

15:20 - 15:50 пристрелка юноши + девушки 10 лет (2011-2012)  
16:00 старт юноши 10 лет - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
16:30 старт  девушки 10 лет  - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.  

Награждение юноши и девушки 10 лет 

Гонка тренеров и организаторов (стрелковое упражнение)  

Совещание представителей команд 

 

23 января 2022 г. Эстафеты 

8:00 – 16:00 Получение и сдача МК оружия и боеприпасов 

10:00-10:30 пристрелка юноши и девушки 15-18 лет 
10:45 старт эстафеты юноши и девушки 15-18 лет 2 д х 4,5 км (3х1,5) Л-С + 2 ю х 6 км (3х2) Л-С 

12:30 - 13:00 пристрелка юноши и девушки 13-14 лет 
13:15 старт 2 д х 3,6 км. (3х1,2) Л-С + 2 ю х 4,5 км (3х1,5) Л-С 



14:30 - 15:00 пристрелка юноши и девушки 09-12 лет 
15:15 старт юноши и девушки 09-12 лет  

16:15  Закрытие 

24 января 2022 г. День отъезда 

*Возможны корректировки регламента по погодным условиям, по решению жюри и т.д. 

 


