Пресс релиз по Всероссийским соревнованиям «Кубок А. БогалийSKIMIR».
География Всероссийских открытых соревнований по биатлону среди
юношей и девушек 2000-2007 г.р. «Кубок Анны Богалий – SKIMIR» в зимнем
сезоне 2017 года, расширило свои границы.
В сезоне 2017 г. – планировалось проведение - 5 этапов:
1 этап - Южно-Сахалинск;
2 этап – Магнитогорск ( Абзаково);
3 этап – Новосибирск;
4 этап – Санкт-Петербург;
5 этап – Мурманск.
С 18-23 января 2017 года пройдет 2-й
этап соревнований
в г.
Магнитогорске на биатлонном центре ООО «Абзаково».
На 2-й этап,
проходящий в г. Магнитогорске, заявились команды из 17 регионов РФ, общее
количество спортсменов составит - 227 человек.
Организаторами соревнований являются: Фонд поддержки и развития
детского и юношеского спорта «Основа», группа компаний «SKIMIR» и автор
проекта двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Ивановна
Богалий. Со стороны г.Магнитогорска организаторами выступают:
- Администрация г. Магнитогорска
-ОАО «Магнитогорский Металлургический комбинат»
-ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск»
- ООО «Абзаково»
К участию в данных соревнованиях будут допущены юноши и девушки
2000-2007 года рождения. Данные участники выступят в соответствующих
возрастных группах:
- возрастная группа: 2000-2001 г.р.;
- возрастная группа: 2002-2003 г.р.;
- возрастная группа: 2004-2005 г.р.;
- возрастная группа: 2006-2007 г.р.
Согласно регламента по проведению соревнований, максимальный состав
команды 28 человек (24 спортсмена и 4 тренера). Регион, который принимает
соревнования, может выставить 5 команд. Общее количество участников
ограничено - 500 человек.

По характеру зачёта - соревнования личные.
В программу соревнований входит: индивидуальная
смешанная эстафета (2 девушки + 2 юноши).

гонка,

спринт,

Стрельба проводится без переноски оружия. Винтовки малокалиберные
калибр 5,6 мм для стрельбы на дистанции не менее 50 м.
Состав команд для смешанных эстафет определяется в каждой возрастной
группе
случайной
жеребьевкой
безотносительно
к
региональной
принадлежности участников.
В каждом виде программы награждаются участники, занявшие первые
шесть мест.
Ежедневно по окончанию соревнований будут проводится «игрушечные
церемонии» награждения. Общее медальное награждение будет проводится в
досуговом центре ООО «Абзаково».

Оргкомитет

