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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Название соревнований Место проведения Сроки проведения 

Первенство Кировской области 

по летнему биатлону (роллеры) 

КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов 

спорта «Перекоп» 

12-14 августа 2016 

года 

Первенство Кировской области 

по летнему биатлону 

(пневматическое оружие кросс) 

 

Биатлонное стрельбище  

г. Слободской 

16-18 сентября 2016 

года 

Первенство Кировской области 

по летнему биатлону (кросс) 

КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов 

спорта «Перекоп» 

23-25 сентября 2016 

год 

Открытые областные 

соревнования по биатлону «Приз 

Федерации                 биатлона 

Кировской области» 

 

КОГАУ «Региональный 

центр зимних видов 

спорта «Перекоп» 

Биатлонное стрельбище  

г. Слободской 

30 сентября – 02 

октября 2016 года 

 

 

III. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Первенство Кировской области по летнему биатлону (роллеры) 

12 августа Приезд участников. Официальная тренировка 
Мандатная комиссия 
Совещание с представителями команд 

12.00- 14.00 
14.15  
14.30 ЛБК «Перекоп» 

13 августа Роллеры гонка 
юниоры, юноши старшего возраста 
девушки старшего возраста 
юноши среднего возраста; 
девушки среднего возраста; 
юноши младшего возраста малокалиберное 
оружие 
девушки младшего возраста малокалиберное 
оружие 
юноши младшего возраста пневматика 
девушки младшего возраста пневматика 

Старт 11.00 часов 
12,5 км 
10 км 
10 км 
7,5 км 
6  км 
 
4,5 км 
 
6 км 
4,5 км 

14 августа Роллеры спринт 
юниоры, юноши старшего  возраста; 
девушки старшего возраста 
юноши среднего возраста 
девушки среднего возраста; 
юноши младшего возраста малокалиберное 
оружие 
девушки младшего возраста малокалиберное 
оружие 
юноши младшего возраста пневматика 
девушки младшего возраста пневматика 
 

Старт 11.00 часов 
7,5км 
6 км 
6 км 
4,5 км 
4,5 км 
 
3 км 
 
4,5 км 
3 км 
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Первенство Кировской области по летнему биатлону 

(пневматическое оружие кросс) 

 

16 сентября Приезд участников. Официальная тренировка 
Мандатная комиссия 
Совещание с представителями команд 

12.00- 14.00 
16-00-17.00  
17.30  
С/к «Красный якорь» 

17 сентября Кросс гонка 
юноши  младшего, супер младшего возраста 
девушки младшего, супер младшего возраста 

Старт 11.00 часов 
4 км 
3,6 км 
 

18 сентября Кросс спринт 
юноши  младшего, супер младшего возраста 
девушки младшего, супер младшего возраста 

Старт 11.00 часов 
2,4 км 
2,1 км 
 

 

 

Первенство Кировской области по летнему биатлону (кросс) 

 

23 сентября Приезд участников. Официальная тренировка 
Мандатная комиссия 
Совещание с представителями команд 

12.00- 14.00 
17.00  
17.15 ЛБК «Перекоп» 

24 сентября Кросс гонка 
юниоры, юноши старшего возраста 
девушки старшего возраста 
юноши среднего возраста; 
девушки среднего возраста; 
юноши младшего возраста 
девушки младшего возраста; 

Старт 11.00 часов 
6 км 
5 км 
6 км 
5 км 
4,8  км 
4 км 

25 сентября Кросс спринт 
юниоры, юноши старшего  возраста; 
юноши среднего возраста 
девушки старшего возраста 
юноши среднего возраста 
девушки среднего возраста; 
юноши младшего возраста; 
девушки  младшего возраста 

Старт 11.00 часов 
4 км 
4 км 
3 км 
4 км 
3 км 
3 км 
2,4 км 

 

Открытые областные соревнования по биатлону «Приз Федерации                 

биатлона Кировской области» 

 

30 сентября  Приезд участников. Официальная 
тренировка 
 
 
Мандатная комиссия 
Совещание  с представителями команд 

12.00- 14.00 Биатлонное 
стрельбище КОГАУ 
«Региональный центр зимних 
видов спорта «Перекоп» 
14.15 
14.30 ЛБК «Перекоп» 
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1 октября Пристрелка оружия 
Юниоры, юноши старшего возраста 
Юноши среднего возраста 
Девушки старшего возраста 
Девушки среднего возраста  
Юноши младш. возраста 
Девушки младшего возраста;  

Старт 11.00 часов  
8 км  6 рубежей  штр. кр. 50 м 
8 км  6 рубежей  штр. кр. 50 м 
8 км  6 рубежей  штр. кр. 50 м 
7 км  5 рубежей  штр. кр. 50 м 
7 км  5 рубежей  штр. кр. 30 м 
6 км  4 рубежа    штр. кр. 30 м 

2 октября  
 
 
Юноши,  супер  младшего возраста 
 Девушки супер  младшего возраста 

Биатлонное стрельбище г. 

Слободской 

Старт 11.00 часов  
6 км  4 рубежа  штр. кр. 30 м 
5 км  4 рубежа  штр. кр. 30 м 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

          Заявки на участие в спортивном соревновании подаются не позднее, чем за 24 

часа до начала жеребьевки. 

 Глазырин Владимир Васильевич  сот. тел. 8 961 564 59 47,  

  e-mail: fbko43@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


