
«Кубок А.Богалий – Skimir» 10, 11-12 и 13-14 лет 
«Кубок СДЮБР – Skimir» 15-16 и 17-18 лет 

Регламент 
02 марта 
2021 года День приезда  

03 марта 
2021 года 

16:20 - Официальная тренировка юноши 2002-2003 г.р.- девушки 2002-2003 г.р. 
18:00 - Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд. Выбор жюри. 
Аккредитация участников 

04 марта 
2021 года 

Гонка: 
16:15 – Пристрелка юноши/девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 
17:10 - юноши 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 12,5 км. (5х2,5) Л-С-Л-С 
17:10 - девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 10 км. (5х2), Л-С-Л-С 
17:50 - Официальная тренировка. 
19:00 - Совещание представителей команд. 

05 марта 
2021 года 

Спринт: 
10:00 – Пристрелка юноши/девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 
11:00 - юноши 17-18 лет (2002-2003 г.р.) – 7,5 км. (3х2,5), Л-С с ремня, штраф 150 м. 
           - девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) – 6 км. (3х2), Л-С с ремня, штраф 150 м. 
          - юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) - 6 км. (3х2), Л-С с ремня, штраф 75 м. 
          - девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с ремня, штраф 75 м. 
11:40 – Пристрелка юноши/девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) 
12:15 - юноши 10 лет (2010-2011 г.р.) - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
          - девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
13:00 – ОТКРЫТИЕ 
13:30 – Пристрелка юноши/девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 
14:20 - юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с упора, штраф 75 м. 
14:50 - девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) -  3,6 км. (3х1,2), Л-С с упора, штраф 75 м. 
15:30 Пристрелка юноши/девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
16:10 - юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.) - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
16:40 - девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) - 3 км. (3х1), Л-Л с упора, штраф 75 м. 
17:30 – Совещание представителей команд 

06 марта  
2021 года 

12:00 - Официальная тренировка 
14:00 - Совещание представителей команд 

07 марта 
2021 года 

Гонка преследования: 
10:00 - Пристрелка юноши/девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) 
10:40 - юноши 17-18 лет (2002-2003 г.р.) – 10 км. (5х2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
10:40 - девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.) – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 150 м. 
11:30 – Пристрелка юноши/девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) 
12:00 - юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м 
12:30 - девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) - 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м. 
13:00 Пристрелка юноши/девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 
13:30 - юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) - 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-C с упора, штраф 75 м 
14:00 - девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) -  5 км. (5х1), Л-Л-С-C с упора, штраф 75 м. 
14:30 Пристрелка юноши/девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
15:00 - юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.) –4,8 км. (4х1,2), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м 
15:30 - девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) – 4 км. (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м.  
16:00 Пристрелка юноши/девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) 
16:30 - юноши 10 лет (2010-2011 г.р.) – 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
16:30 - девушки 10 лет (2010-2011 г.р.)  – 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
После финиша каждой группы – цветочная церемония. 
Закрытие соревнований. 

08 марта 
2021 года 

Масстарт: 
10:00 Пристрелка юноши/девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) 
10:40 - юноши 15-16 лет (2004-2005 г.р.) – 7,5 км. (5х1,5), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м. 
11:00 - девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.) – 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с ремня, штраф 75 м. 
11:40 – Пристрелка юноши/девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) 



12:10 - юноши 13-14 лет (2006-2007 г.р.) – 6 км. (5х1,2), Л-Л-С-С с упора, штраф 75 м. 
12:30 - девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.) - 5 км. (5х1), Л-Л-С-С с упора, штраф 75 м. 
13:00 – Официальное открытие соревнований 
13:15 – Пристрелка юноши/девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) 
13:40- юноши 11-12 лет (2008-2009 г.р.)–4,8 км. (4х1,2), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
14:00 - девушки 11-12 лет (2008-2009 г.р.) –4 км. (4х1), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
14:30 – Пристрелка юноши/девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) 
15:00 - юноши 10 лет (2010-2011 г.р.) - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
15:00 - девушки 10 лет (2010-2011 г.р.) - 2,4 км. (4х0,6), Л-Л-Л с упора, штраф 50 м. 
После финиша каждой группы – цветочная церемония 

*По решению жюри в регламенте возможны изменения 


