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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАНИЙ
БУ УР "ССШОР по биатлону" (с изм. от 13.06.2018 г.)
на спортивный сезон 2018 - 2019 гг. (летний период)
№

Наименование мероприятий

Открытое Первенство Алнашкского
района по биатлону на призы фирмы
1
"ПКФ"Фанат"

Период проведения,
место проведения

7 июля
РССК им.Демидова

Кубок БУ УР "ССШОР по биатлону"
3 (летние дисциплины) посвященные 50летию школы биатлона

12, 13 июля
РССК им.Демидова

Кубок ДЮСШ №1 г.Глазова

2000 - 2001 г.р.

22, 23 августа
п.Ува
28, 29 августа
РССК им.А.М.
Демидова

Республиканское соревнование на призы
БУ УР "ССШОР по биатлону", Кубок
14сентября/18, 19
ЗТ СССР и России М.В. Ткаченко,
сентября
8
посвященные 50-летию школы биатлона РССК им.Демидова

2002-2003 г.р.

2000 - 2001 г.р.

2000 - 2001 г.р.

мл..юноши,
мальчики,дев
мальчики,дево
девушки (04-05
очки (08 г.р. и
чки (06-07 г.р.)
г.р.)
младше)

Программа соревнований

2004-2005 г.р.

2006-2007,
2008 г.р.

спринт-кросс

2003 г.р.

2004-2005
г.р.

ОФП (кросс 3/2 км., бег 100м,
прыжок в длину с места,
подтягивание/отжимание)
стрельба по мишени 10 выстрелов,
л/роллеры персьют/кросс персьют.

2002-2003 г.р.

21, 22 июля
г.Глазов

Кубок БУ УР "ССШОР по биатлону УР",
посвященные "Дню физкультурника",
9, 10 августа
5
посвященные 50-летию школы биатлона РССК им.Демидова

6 Открытые районные соревнования
"Летний Кубок Надежды"
Первенство Удмуртской Республики по
7 биатлону

ср.юноши,
девушки (02-03
г.р.)

30 июня
с.Алнаши
ул. Коммунальная 14
(Стадион)

4 этап Отборочных соревнований в
2 группы круглосуточного пребывания БУ
УР "ССШОР по биатлону"

4

ст.юноши,
девушки (00-01
г.р.)

2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р.

спринт-кросс, см.эстафета

2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р.

ОФП (кросс 5/3/2/1 км., бег 100/60
м,10-ой прыжок/ прыжок в длину с
места, подтягивание/отжимание)

2004-2005 г.р. 2006-2007 г.р.

спринт, преследование

2002-2003 г.р.

гонка - л/роллеры;спринт-кросс

2002-2003 г.р.

06-07 г.р. спринт кросс ПВ;
04-05 г.р. спринт кросс ПВ;
02-03 г.р. спринт кросс
МВ/спринтл/роллеры
2000-2001 г.р. спринткросс/спринрт л/роллеры;

2004-2005 г.р.

2006-2007,
2008 г.р.

