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Календарный план (проект)
соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2015-2016 г.г.
№ п/п

Наименование соревнований

Дата
проведения

Место
проведения

Возрастные группы

Программа соревнований

1

Участие в Кубке России,
Всероссийские соревнования

11-17
декабря

Чайковский

мужчины, юниоры

спринт, персьют, эстафета

2

Участие в Кубке России,
Всероссийские соревнования

11-17
декабря

Уфа

женщины, юниорки

спринт, персьют, эстафета

3

Участие в Чемпионате России

21-28
декабря

ЧайковскийИжевск

мужчины, женщины

индивидуальная гонка

4

Участие в Кубке России

21-28
декабря

ЧайковскийИжевск

мужчины, женщины

эстафета, спринт

5

Участие в Первенстве России,
Всероссийские соревнования

21-28
декабря

ИжевскЧайковский

юниоры, юниорки

эстафета, спринт, индивидуальная гонка

6

Открытые соревнования
«Приз Губернатора Рязанской области»

декабрь
(дата по
назначению)

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,

спринт

7

Кубок Рязанской области

декабрь

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

юноши и девушки

спринт

Кубок Рязанской области

январь ( дата
по
назначению)

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши и девушки

индивидуальная гонка

8

9

Участие в Межрегиональных соревнованиях
«Приз Ю. Гагарина», Чемпионат и Первенство 19-25 января
ЦФО

Смоленск

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки

спринт, персьют, эстафета

10

Участие в Кубке России

26 января —
01 февраля

Тюмень, Уват

мужчины, женщины

спринт, спринт, индивидуальная гонка

11

Участие в зональных соревнованиях
Спартакиада молодежи и Первенство ФО,
отборочные соревнования на Первенство
России

01-14
февраля

по назначению

юноши и девушки
1997-1998
1999-2000

гонка, спринт, эстафета

12

Участие в Кубке России

12-18
февраля

Уват

мужчины, женщины

спринт

13

Участие в Первенстве Федеральных округов
(пневматика)

январьфевраль

по назначению

юноши и девушки
2001-2002

спринт, эстафета

14

Кубок Рязанской области

февраль

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки ,
юноши, девушки

масстарт

15

Участие в Первенстве России,
отбор к Первенству Европы

15-22
февраля

Саранск

юниоры, юниорки

спринт, персьют, масстарт, эстафета

16

Участие в Первенстве России
«Снежный снайпер»

20-26
февраля

Смоленск

юноши и девушки
2001-2002

спринт, гонка, эстафета

17

Участие в Первенстве России

29 февраля06 марта

Ижевск

юноши и девушки
1999-2000

спринт, персьют, эстафета

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки ,
юноши, девушки

спринт, масстарт

18

Кубок Рязанской области

март

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

19

Участие в Первенстве России

08-14 марта

Чайковский

юноши и девушки
1999-2000

гонка, эстафета, смешанная эстафета

20

Участие в Чемпионате России

23-31 марта

ХантыМансийск

мужчины, женщины

спринт, персьют, масстарт, эстафета

21

Участие в Финале Кубка России «Приз
Губернатора Тюменской области»

3-10 апреля

Тюмень

мужчины, женщины

масстарт, спринт, масстарт- одиночная
эстафета

05-11 апреля

Мурманск

юноши и девушки
1998-2002

спринт, персьют, эстафета

22

Участие во Всероссийских соревнованиях
«На приз В. Кириенко, А. Богалий»

23

Кубок Рязанской области по летнему биатлону

июнь

24

Участие во Всероссийских соревнованиях отбор на Чемпионат мира и Первенство мира июль, август
по летнему биатлону

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,
юноши, девушки

спринт, персьют

по назначению

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки

спринт, персьют

25

Участие Первенстве федеральных округов
по летнему биатлону

август

по назначению

юноши и девушки
1998-2002

спринт-кросс, лыжероллеры

26

Участие в Первенстве России
по летнему биатлону

сентябрь

СочиЧайковский

мужчины, женщины

спринт, индивидуальная гонка, эстафета

27

Участие в Первенстве России
по летнему биатлону

сентябрьоктябрь

Ижевск-Саранск

юниоры, юниорки

спринт, индивидуальная гонка, эстафета

28

Участие в Первенстве России
по летнему биатлону

сентябрь

по назначению

юноши и девушки
1998-1999

спринт-кросс,
лыжероллеры, кросс-эстафета

29

Участие в Первенстве России
по летнему биатлону

сентябрь

по назначению

юноши и девушки
2000-2001

спринт-кросс,
лыжероллеры, кросс-эстафета

сентябрьоктябрь

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

юноши и девушки
1997-2004

лыжероллеры, кросс, ОФП, стрельба

30

Открытое Первенство ГАУ ДО СДЮСШОР
«Олимпиец» (летний биатлон)

31

Участие в Первенстве России по летнему
биатлону (пневматика)

октябрь

по назначению

юноши и девушки
2001-2002

спринт-кросс,
лыжероллеры, кросс-эстафета

32

Открытые соревнования
«Приз Губернатора Рязанской области»

декабрь
(дата по
назначению)

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

мужчины, женщины,
юниоры, юниорки,

индивидуальная гонка

33

Кубок Рязанской области

декабрь
(дата по
назначению)

Рязанская
область, БК
«Алмаз»

юноши и девушки

спринт

