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ГАУ ДОД НСО СДЮШОР по биатлону «Локомотив»
№
Наименование соревнований
п/
п
1 Межрегиональные соревнования «Приз памяти
Г. Харитонова», открытый чемпионат и первенство области
2 Межрегиональные соревнования «Приз Администрации
Уватского района»
3 Кубок России, Всероссийские соревнования – «Кубок
Тюменской области»
4 Кубок России, Всероссийские соревнования - «Кубок
администрации Уватского района»
5 Кубок России, Всероссийские соревнования
6 Кубок России, Всероссийские соревнования
7 Всероссийские соревнования – отборочные к Первенству
Мира
8 Кубок России
9 Чемпионат России, Кубок России отборочные к Чемпионату
Европы
10 Первенство России, Всероссийские соревнования - отбор к
ПМ
11 Первенство России до 26 лет, Кубок России - отбор к ЧМ и
ЧЕ
12 Чемпионат и первенство НСО

Период и
продолжительность
22 – 26 ноября
22 – 26 ноября
29 ноября –
декабря
29 ноября –
декабря
04 – 10 декабря
04 – 10 декабря
11 – 17 декабря

Место
проведения
Новосибирск

Программа соревнований
м, ж, ю-ры, ю-ки – спринт, персьют

Уват (Тюменская м, ж, ю-ры, ю-ки – спринт, гл. гонка
область)
03 Тюмень
ж, юниорки – спринт, персьют
03 Уват (Тюменская
область)
Чайковский
Уфа
Уфа

м, юниоры – спринт, персьют
ж, юниорки – и/гонка, спринт, эстафета
м, юниоры– и/гонка, спринт,эстафета
ю-ы, ю-ки – и/гонка, спринт, эстафета

11 – 17 декабря
18 – 24 декабря

Чайковский
Ижевск

м, ж – спринт, персьют, эстафета
м, ж – эстафета, и/гонка, спринт

21 – 27 декабря

Чайковский

юниоры, юниорки – и/гонка, спринт

14 – 21 января

Тюмень

м ж – спринт, спринт, персьют

23 – 25 января

Новосибирск

м, ж, ю-ры, ю-ки – спринт, персьют

13 Региональный Кубок IBU
14 Всероссийские соревнования – отборочные к Первенству
Европы
15 Чемпионат и Первенство федеральных округов – допуск к ЧР
и ПР
16 Чемпионат России, первенство России до 27 лет, Кубок
России, Всероссийские соревнования
17 Чемпионат России, первенство России до 27 лет, Кубок
России, Всероссийские соревнования
18 Чемпионат области среди ветеранов «Приз памяти ЗТР
Н. Серебренникова»
19 Чемпионат России Первенство России

22 – 27 января
28 января –
февраля
03 – 09 февраля

Сочи
03 Саранск

13 – 19 февраля

Уфа

13 – 19 февраля

Ижевск

04 марта

Новосибирск

01 – 07 марта

Красноярск

20 Чемпионат России, Кубок России

08 – 14 марта

Новосибирск

21 Чемпионат России среди ветеранов
22 Первенство России

14 – 17 марта
17 – 25 марта

Барнаул
Уфа

Чемпионат России
Кубок России «На приз губернатора Тюменской области»
Межрегиональные соревнования «Биатлонный марафон»
Гонка Чемпионов
Кубок России «На Приз памяти ЗТР В.Фатьянова», «Кубок
Газпрома»
28 Чемпионат России, Первенство России по летнему биатлону
(кросс)
29 Межрегиональные соревнования «Приз А.Гризмана»

20 – 28 марта
28 марта – 01 апреля
05 – 07 апреля
04 – 08 апреля
10 – 15 апреля

Уват
Тюмень
Иркутск
Москва
П-Камчатский

20 – 27 июля

Уфа

25 – 28 августа

Красноярск

м, ж, ю-ры, ю-рки – спринт, персьют,
масстарт, эстафета
м, ж, ю-ры, ю-ки - спринт, персьют

30 Всероссийские соревнования , отборочные к ЧМ и ПМ по
летнему биатлону
31 Чемпионат и первенство области по летнему биатлону
32 Кубок России по летнему биатлону
33 Чемпионат России (лыжероллеры)
34 Первенство России

03 – 07 сентября

Тюмень

м, ж, ю-ры, ю-рки – спринт, персьют

11 – 15 сентября
19 – 23 сентября
24-30 сентября
27 сентября – 03
октября

Новосибирск
Сочи
Чайковский
Ижевск

л/роллеры, инд. гонка, спринт
м, ж - спринт, персьют
м, ж – и/гонка, спринт, эстафета
ю-ры, ю-рки – и/гонка, спринт, эстафета

23
24
25
26
27

Красноярск

м, ж, ю-ры, ю-рки – спринт, персьют
юниоры, юниорки – спринт, спринт
м, ж, ю-ры, ю-рки – спринт, персьют,
с/спринт
ж, юниорки – спринт – КР, марафон,
персьют до 27 лет - ЧР
м, юниоры – спринт – КР, марафон,
персьют до 27 лет - ЧР
масстарт, к/гонка
м, ж, ю-ры, ю-ки – патрульная гонка,
с/спринт, см.эстафета
м, ж, ю-ры, ю-ки – к/гонка, с/персьют, КРспринт
масстарт, к/гонка
юниоры, юниорки - спринт, персьют,
масстарт, эстафета
м, ж – спринт, персьют, масстарт, эстафеты
м, ж – спринт, персьют
м, ж, ю-ры, ю-ки – по положению
м, ж – масстарт, см/эстафета
м, ж – спринт, персьют

