
«Кубок А. Богалий 

16 марта 2021 (вт.)   СПРИНТ 

10:00 –10:30 
10:35 
 
 
 
12:00 –12:30 
12:35 
 
14:30 –15:00 
15:05 
 
16:45 

Пристрелка оружия 
Спринт Юноши 
          Девушки 2,4 км
После финиша–
 
Пристрелка оружия 
Спринт Юноши
 
Пристрелка оружия 
Спринт Девушки 
После финиша–
Совещание представителей команд.

17 марта 2021 (ср.) ОФИЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА (спортивно

 Стрелковое упражнение/соревнование «Юный Снайпер
Девушки + Юноши 
Девушки + Юноши 
Девушки + Юноши 
(Участие в стрелковом соревновании по желанию участника)
Упражнение не входит в кубковый зачет, девушки с юношами в одной группе).
Масстарт и стрелковое упражнение для Тренеров и представителей команд.

18 марта 2021 (чт.)    МАССТАРТ

09:30 – 09:50 
10:00  
10:30-10:50 
11:00  
11:30 – 11:50 
12:00 
12:30-12:50 
13:00  
13:30-13:50 
14:00  
14:30-14:50 
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  

Пристрелка оружия 
Старт юноши 10 лет 
Пристрелка оружия 
Старт девушки 10 лет 
Пристрелка оружия 
Старт юноши 11
Пристрелка оружия 
Старт девушки 11
Пристрелка оружия 
Старт юноши 13
Пристрелка оружия 
Старт девушки 13
Концерт-дискотека (сцена на стадионе)
Торжественное награждение всех групп по итогам 
Совещание представителей команд. 

19 марта 2021 (пт.)  ЭСТАФЕТЫ «супермикст». Закрытие соревнований

09:30 –10:00 
10:15 
11:30-12:00 
12:15 
13:15-13:45 
14:00 
15:00-15:30 
15:45 
 
16:30 

Пристрелка эстафета № 1  
Старт эстафета № 1 
Пристрелка эстафета № 2  
Старт эстафета № 2 
Пристрелка эстафета № 3
Старт эстафета № 3 
Пристрелка эстафета № 4
Старт эстафета № 4
Количество команд и участников определяется накануне эстафеты

Награждение абсолютных 
Торжественное закрытие Кубка 

*По решению жюри возможны изменения в регламенте

 

Всероссийские соревнования
среди юных биатлонистов 2006 - 2011 г.р. 

«Кубок А. Богалий – Skimir».  Новосибирск.
 
 

СПРИНТ 2008-2009, 2010-2011 

Пристрелка оружия участники 10 лет (2010-2011 г.р.) 
ноши 2,4 км (3х0,8), Л-Л, с упора, штраф 75 м. 

2,4 км (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
– церемония награждения юношей и девушек

Пристрелка оружия Юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
Юноши 11-12 лет,3,6 км (3х1,2), Л-Л, с упора, штраф 

Пристрелка оружия Девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
Девушки 11-12 лет, 3 км (3х1), Л-Л с упора, штраф 75

– церемония награждения юношей и девушек
представителей команд. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА (спортивно-фестивальные 

Стрелковое упражнение/соревнование «Юный Снайпер» (название рабочее)
Юноши 13-14 лет (2006-2007) 
Юноши 11-12 лет (2008-2009) 
Юноши 10 лет (2010-2011 г.р.) 

(Участие в стрелковом соревновании по желанию участника) 
Упражнение не входит в кубковый зачет, девушки с юношами в одной группе).
Масстарт и стрелковое упражнение для Тренеров и представителей команд.

АССТАРТ 

Пристрелка оружия Юноши 10 лет (2010-2011 г.р.) 
10 лет 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л, с упора, штраф 75 

Пристрелка оружия Девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) 
10 лет 2,4 км (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 75

Пристрелка оружия Юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
11-12 лет 4,8 км (4х1,2), Л-Л-Л, с упора, штраф 

Пристрелка оружия Девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
11-12 лет. 4 км (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 75

Пристрелка оружия Юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 
13-14 лет 6 км (5х1,2), Л-Л-С-С, с упора, штраф 

Пристрелка оружия Девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 
13-14 лет 5 км (5х1), Л-Л-С-С с упора, штраф 

дискотека (сцена на стадионе) 
Торжественное награждение всех групп по итогам Масстарта (стадион) 
Совещание представителей команд.  

ЭСТАФЕТЫ «супермикст». Закрытие соревнований

Пристрелка эстафета № 1   
эстафета № 1  

Пристрелка эстафета № 2   
эстафета № 2  

Пристрелка эстафета № 3 
эстафета № 3  

Пристрелка эстафета № 4  
эстафета № 4 

Количество команд и участников определяется накануне эстафеты
Награждение абсолютных победителей Кубка. Награждение по итогам эстафет. 
Торжественное закрытие Кубка  

*По решению жюри возможны изменения в регламенте 

Всероссийские соревнования 
2011 г.р.  

Skimir».  Новосибирск. 

церемония награждения юношей и девушек 

Л, с упора, штраф 75 м.  

75 м.  
церемония награждения юношей и девушек  

фестивальные мероприятия) 

» (название рабочее) 

 
Упражнение не входит в кубковый зачет, девушки с юношами в одной группе). 
Масстарт и стрелковое упражнение для Тренеров и представителей команд. 

 м.  

75 м.  

Л, с упора, штраф 75 м.  

75 м  

С, с упора, штраф 75 м.  

С с упора, штраф 75 м.  

асстарта (стадион)  

ЭСТАФЕТЫ «супермикст». Закрытие соревнований 

Количество команд и участников определяется накануне эстафеты 
аграждение по итогам эстафет. 


