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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (2016 год)
соревнований по биатлону – мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки
№
п/п

1
2

Наименование соревнований

Период проведения

Место проведения

Всероссийское соревнование на «Призы ОЧ А.Алябьева» –
отбор на ЮЗОИ ( 1997-2000г.р.)
Первенство области на призы «Новогодних каникул»,
пневматика ( 2001-2004г.р.)

09 – 15 января
06 января

Токсово,
Ленинградская обл.
Бердск

8-10 января

Новосибирск

3

Чемпионат и первенство области

4

Чемпионат и Первенство СФО, ДФО

13 – 20 января

Новосибирск

Первенство области (1997-2000г.р.)

21-24 января

Новосибирск

6

Чемпионат Сибирского военного округа

25-29 января

Новосибирск

7

Кубок России – отбор на ЧЕ

8
9
10

12

Первенство области, пневматика ( 2001-2006г.р.)
Чемпионат и первенство области
Первенство СФО и ДФО (2001-2002г.р.)
Межрегиональное соревнование на «Приз
чемпионов Алтая» (1997-1998г.р.)
Чемпионат Сухопутных войск

13

Чемпионат России, Кубок России

5

11

памяти

26.01 января –
01 февраля
30-31 января
05-07 февраля
08-14 февраля
11-14 февраля
15-19 февраля
12 – 18 февраля

Тюмень
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Барнаул
Новосибирск
Уват (Тюменская
область)

Программа соревнований

спринт, спринт, эстафета
спринт
м, ж, ю-ры, ю-ки, спринт,
спринт
м, ж, ю-ры, ю-ки, спринт,
персьют, с/эстафета
гонка, спринт, с/э
спринт, эстафета
м, ж - спринт, спринт, масстарт
спринт, гонка, гладкая гонка
спринт,спринт
спринт, эстафета, гонка
спринт, гонка, эстафета
спринт, эстафета, гонка
м, ж, - спринт-КР, о/эстафета,
марафон-ЧР

14

Первенство России – отбор на ПЕ

14–21февраля

Саранск

15

Первенство России «Снежный снайпер» (2001-2002г.р.)

20 – 26 февраля

IV Всероссийская зимняя универсиада

22–26 февраля

Первенство области (1997-2000г.р.)

27-28 февраля

Смоленск
По назначению
(Саранск/Чайковский)
Новосибирск

16

18

III Спартакиада Молодежи России (1997-1998г.р.)

01 – 08 марта

Уфа

19

Чемпионат Вооруженных сил
Чемпионат России, Первенство России, Кубок России,
Всероссийское соревнование
Первенство области, пневматика ( 2001-2006г.р.)
Первенство России и Всероссийские соревнования (19971998г.р.)

01-06 марта

Новосибирск

02 – 09 марта

Красноярск

07 марта

Бердск

09 – 15 марта

Ижевск
Новосибирск

17

20
21
22
23

Чемпионат России, Первенство России, Кубок России,
Всероссийское соревнование

10 – 16 марта

24

Первенство России (1999-2000г.р.)

15 – 22 марта

Межрегиональное соревнование на «Приз ОЧ О.
Медведцевой» (1997-2000г.р.)
Открытое первенство области среди ветеранов на «Приз
памяти ЗТР Серебренникова Н.Д.»

17 – 21 марта

Красноярск

18-20 марта

Новосибирск

18-20 марта

Новосибирск

25
26

Екатеринбург

27

Чемпионат и первенство области

28

Межрегиональное соревнование «Кубок А. Богалий –
Лыжный мир» (2001-2006г.р.)

21 – 28 марта

Новосибирск

29

Чемпионат России

24 – 31 марта

Ханты-Мансийск

30

Межрегиональное соревнование
Д.Каратаева» (1997-2000г.р.)

30.03 – 02.04

Новосибирск,

31

Чемпионат России, Кубок России (финал)

01 – 06 апреля

32

Гонка «Приз Губернатора Тюменской области»

07 –10 апреля

33

Гонка Чемпионов

08 – 11 апреля

на

«Приз

памяти

Уват (Тюменская
область)
Тюмень
Тюмень

ю-ры, ю-ки,- спринт, персьют,
масстарт, эстафета
гонка, спринт, эстафета
м, ж - спринт, персьют,
с/эстафета
одиночная эстафета, командная
гонка
гонка, с/эстафета, спринт,
эстафета
спринт, эстафета, гонка
м, ж, юн-ры, ю-ки - спринт –КР
и ВС, с/спринт, п/гонка-ЧР и ПР
спринт, гладкая гонка
спринт - (ВС), персьют, к/гонка
- (ПР)
м, ж, ю-ры, ю-ки – спринт – КР
и ВС,
к/гонка, с/персьют-ЧР и ПР
гонка, с/эстафета, спринт,
эстафета
спринт, персьют
спринт, эстафета
м, ж, ю-ры, ю-ки спринт,
персьют
спринт, персьют, гладкая гонка,
с/эстафета
м, ж - спринт, персьют,
масстарт, эстафета
спринт, массстарт
м, ж - с/эстафета–ЧР, спринт,
персьют – КР
м, ж - мегамасстарт
м, ж - масстарт, с/эстафета

34

Чемпионат, первенство области по летнему биатлону

20 - 22 июля

Новосибирск

м, ж, ю-ры, ю-ки спринт,
с/эстафета

35

Чемпионат России среди ветеранов

25 - 28 июля

Барнаул

м, ж – масстарт, эстафета

36

Чемпионат, первенство области по летнему биатлону

16 - 17 августа

Новосибирск

м, ж, ю-ры, ю-ки спринт, персьют

37

Межрегиональные соревнования « Памяти А. Гризмана»

август

Красноярск

м, ж, ю-ры, ю-ки спринт, персьют

38

Всероссийские соревнования, отборочные к ЧМ и ПМ по
летнему биатлону

06 - 10 августа

По назначению

м, ж, ю-ры, ю-ки спринт, персьют

39

Первенство
области по летнему биатлону, юноши,
девушки (1998-2001 г.р.)

август

Новосибирск

40

Первенство Федеральных округов по летнему биатлону,
юноши, девушки (1998-2002 г.р.)

август

по назначению

41

Межрегиональные соревнования на «Приз памяти А.
Гризмана», юноши, девушки (1998-2001 г.р.)

август

Красноярск

спринт, персьют

42

Чемпионат России (л/роллеры)

22 - 28
сентября

Чайковский

м, ж, ю-ры, ю-ки спринт, гонка,
эстафета

43

Первенство России по летнему биатлону, юноши, девушки

14 - 21
сентября

по назначению

кросс-спринт, гонка (роллеры)

05 - 06
сентября

Бердск

спринт -кросс, кросс-эстафета

22 - 29
сентября

По назначению

спринт -кросс, кросс-эстафета

25 сентября 01 октября

Ижевск

(1998-1999 г.р.)
44

Открытие первенство области «Приз Б.В. Прилепского»
(юноши, девушки (1998-2001 г.р.)

45

Первенство России по летнему биатлону, юноши, девушки
(2000-2001 г.р.)

46

Первенство России

47

Межрегиональное соревнование "Приз Администрации
Уватского района"

19 – 23 ноября

Уват (Тюменская
область)

спринт,
(кросс),
(лыжероллеры)

гонка

спринт, (кросс), гонка
(лыжероллеры

ю-ры, ю-ки. спринт, гонка,
эстафета
м, ж, ю-ры, ю-ки - спринт,
персьют

48
49
50
51

Межрегиональное соревнование
Межрегиональное соревнование"Приз памяти Г.
Харитонова"
Межрегиональное
соревнование
на
«Приз
ОЧ
В.Ф.Маматова» (1997-2000г.р.)
«Открытие зимнего спортивного сезона» ЦСП по биатлону
(1998-2003г.р.)

19 – 24 ноября

Тюмень

26 –30 ноября

Новосибирск

29 ноября – 03
декабря
06 декабря

Новосибирск

м, ж, ю-ры, ю-ки - спринт,
персьют
гонка, спринт

Новосибирск

гладкая гонка

52

Межрегиональное соревнование

26 – 30 ноября

53

Межрегиональное соревнование

26 – 30 ноября

54

Кубок России, Всероссийское соревнование – отбор на ПМ

03 – 09 декабря

55

Кубок России, Всероссийское соревнование – отбор на ПМ

03 – 09 декабря

56

Межрегиональное соревнование «На приз ОЧ Е.Устюгова»
(1998-2003г.р.)

10 - 14 декабря

Уват (Тюменская
область)
Тюмень
Чайковский
(Пермский край)
Уват (Тюменская
область)
Красноярск

57

Кубок России, Всероссийское соревнование

11 – 17 декабря

Чайковский
(Пермский край)

11 – 17 декабря

Уфа

Всероссийское соревнование «Приз памяти А.Стрепетова»
- отбор к ПМ (1997-1998г.р.)
Первенство области (1998-2001г.р.)
Первенство России, Всероссийское соревнование – отбор
на ПМ и ПЕ

12 – 18 декабря

Екатеринбург

19-20 декабря

Новосибирск
Чайковский
(Пермский край)

62

Чемпионат и Кубок России

21 –28 декабря

По назначению

63

Всероссийское соревнование «Приз памяти П.Ямалеева»,
отбор к ПМ и ЮЗОИ (1998-2001г.р.)
Первенство НСО «Новогодняя гонка» (1998-2001г.р.)

22 – 29 декабря

Уфа

28 декабря

Новосибирск

58
59
60
61

64

Кубок России, Всероссийское соревнование

м, ж, ю-ры, ю-ки - спринт,персьют

20 – 27 декабря

м, ю-ры - спринт, персьют
ж, ю-ки - спринт, персьют
ж, ю-ки – гонка, спринт, эстафета
м, ю-ры - гонка, спринт, эстафета
спринт, спринт
ж, юн-ки - спринт, персьют,
эстафета
м, юн-ры - спринт, персьют,
эстафета
спринт, спринт
спринт, персьют
юн-ры, ю-ки – эстафета-ВС,
гонка-ПР, спринт-ВС
м, ж – эстафета-КР, гонка-ЧР,
спринт - КР
гонка, спринт, с/эстафета
масстарт

