Открытые всероссийские соревнования среди юных биатлонистов
2001 - 2008 г.г. рождения «Кубок А. Богалий – SKIMIR».
МАГНИТОГОРСК (Абзаково).
РЕГЛАМЕНТ
17 января
2018 года
18 января
2018 года
19 января
2018 года

20 января
2018 года

21 января
2018 года

22 января
2018 года

День приезда.
Работа мандатной комиссии. Совещание представителей команд. Выбор жюри
Неофициальная тренировка. Аккредитация участников
Официальная тренировка.
Совещание представителей команд.
Открытие соревнований.
Индивидуальная гонка:
- юноши 2001-2002 г.р. - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С с ремня, штраф 45 сек.
- девушки 2001-2002 г.р. - 7,5 км. (5х1,5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 45 сек.
- юноши 2003-2004 г.р. - 6 км. (5х1,2), Л-С-Л-С с упора, штраф 30 сек.
- девушки 2003-2004 г.р. - 5 км. (5х1), Л-С-Л-С с упора, штраф 30 сек.
- юноши 2005-2006 г.р. - 4,8 км. (4х1,2) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек.
- девушки 2005-2006 г.р. - 4 км. (4х1) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек.
- юноши 2007-2008 г.р. - 3 км (3х1) Л-Л с упора, штраф 30 сек.
- девушки 2007-2008 г.р. - 3 км (3х1) Л-Л с упора, штраф 30 сек.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
Совещание представителей команд.
Спринт:
- юноши 2001-2002 г.р. - 6 км. (3х2), Л-С с ремня, штраф 150 м.
- девушки 2001-2002 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с ремня, штраф 150 м.
- юноши 2003-2004 г.р. - 4,5 км. (3х1,5), Л-С с упора, штраф 80 м.
- девушки 2003-2004 г.р. - 3,6 км. (3х1,2), Л-С с упора, штраф 80 м.
- юноши 2005-2006 г.р. - 3,6 км. (3х1,2), Л-Л с упора, штраф 80 м.
- девушки 2005-2006 г.р. - 3 км. (3х1), Л-Л с упора, штраф 80 м.
- юноши 2007-2008 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м.
- девушки 2007-2008 г.р. - 2,4 км. (3х0,8), Л-Л с упора, штраф 80 м.
После финиша каждой группы – цветочная церемония
Торжественная церемония в зале (официальное награждение по итогам 2-х дней +
чествование всех участников).
Совещание представителей команд.
Смешанная эстафета (2 девушки+2 юноши):
- участники 2001-2002 г.р - 2 Д х4,5 км. (3х1,5) + 2 Ю х 6 км. (3х2), стрельба Л-С с ремня,
штрафной круг 150 м.
- участники 2003-2004 г.р - 2 Д х3,6 км. (3х1,2) + 2 Юх4,5 км. (3х1,5), стрельба Л-С с
упора, штрафной круг 80 м.
- участники 2005-2006 г.р - 2 Д х3 км. (3х1) + 2 Юх3,6 км. (3х1,2), стрельба Л-Л с упора,
штрафной круг 80 м.
- участники 2007-2008 г.р - 2 Д х1,5 км. (3х0,5) + 2 Юх2,4 км. (3х0,8), стрельба Л-Л с
упора, штрафной круг 80 м.
Закрытие соревнований, награждение.
* возможны другие виды формирования эстафетных команд
Награждение по итогам эстафет. Закрытие соревнований.
День отъезда.

Стрельба участников соревнования в возрастных категориях 2003-2004, 2005-2006 и 20072008 г.г. рождения производится без переноски оружия из газобаллонных пневматических винтовок
с упора. Для возрастной категории 2001-2002 г.г. рождения используется малокалиберное оружие
(гонки с переноской оружия). Патроны и пульки предоставляются организаторами. Участники
соревнования так же могут использовать свои винтовки, соответствующие правилам соревнований.
Состав команд для смешанных эстафет определяется случайной жеребьевкой безотносительно
к региональной принадлежности участников.

