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 Дорогая биатлонная семья,

 Дорогие спортсмены, сотрудники и организаторы, я 

чрезвычайно рад приветствовать вас на Чемпионате мира среди 

юношей и юниоров в Острове, России, который пройдет с 22 по 

28 февраля. Остров, расположенный неподалеку от знаменитого 

города Пскова, примет крупнейшее международное спортивное 

мероприятие в своей истории. Местный биатлонный стадион 

был построен в 2004 г.; получил лицензию IBU категории Б в 

2009 г. И, хотя Остров пока не снискал биатлонной славы, этот 

город уже принимал этап Кубка IBU в 2013 году. Во время 

предстоящего чемпионата Остров превратится в большой 

спортивный праздник с новыми лицами на пьедестале.

 Молодым спортсменам пришло время зажечь свою звезду на биатлонном 

небосклоне, показать, на что они способны, и привезти домой заслуженные медали после 

долгих тренировок и соревнований. Я искренне надеюсь, что нынешний Юниорский 

чемпионат мира откроет новые таланты, ведь сегодняшние начинающие спортсмены – это 

завтрашние громкие имена в биатлоне. IBU надеется увидеть представителей многих стран 

на призовом подиуме, как и в прошлом году в Чейле Градиште, Румынии. Год назад 

спортсмены из категорий юношей и юниоров представляли 38 стран, 12 из которых заняли 

призовые места! Такая статистика демонстрирует развитие молодежного спорта на 

национальном уровне и показывает, что IBU движется в правильном направлении, решив 

сосредоточиться на молодежи.

 Для спортсменов это отличная возможность получить международный опыт и 

познакомиться с коллегами-единомышленниками в своей возрастной группе. Наряду с 

организацией серии Юниорских кубков, участники также смогут набрать очки в борьбе за 

титул победителя Общего зачета юниорского кубка.

Так как спортсмены остановятся в близлежащем Пскове, очень важно позаботиться об 

удобном жилье и грамотной логистике. Я верю, что организаторы из России обеспечат 

отличные условия для соревнований и проживания спортсменов и персонала, и надеюсь, 

что это доверие будет оправдано.

 Я также рад сообщить, что Антидопинговый семинар на Юниорском ЧМ уже стал 

традицией и запланирован на этот год. Семинар позволит молодым спортсменам узнать 

больше об антидопинговых процедурах – такая информация пригодится им на протяжении 

всей их будущей спортивной карьеры. IBU делает все возможное для борьбы с допингом и 

защиты чистых спортсменов.

 Я желаю всем честных соревнований и удачи на трассе!

Президент IBU

Андерс Бессеберг



Дорогие друзья!

От имени Администрации Псковской области, от себя лично приветствую 
участников Чемпионата мира по биатлону среди юниоров на нашей древней 
Псковской земле!

Нам выпала большая честь и серьезная ответственность принимать такие 
международные соревнования.

Для жителей Псковской области, для большинства  любителей спорта, 
биатлон – один из любимых зимних видов состязаний, поэтому организаторы 
сделали все, чтобы спортсмены на дистанциях имели возможность проявить 
свое мастерство, силу и выносливость, а зрители на трибунах получили 
удовольствие от  яркой, зрелищной и захватывающей спортивной борьбы.

Желаю удачи всем спортсменам!  Уверен,  что кого-то из вас мы увидим через 
год на олимпийских аренах корейского Пхёнчхана, а болельщикам – 
незабываемых эмоций!

Добро пожаловать на нашу гостеприимную Псковскую землю!

 

С Уважением,

Андрей Турчак

Губернатор Псковской области        



А. Общая информация 
 
 

А .1. Место проведения соревнований Лыжный и биатлонный центр 
«Юность» – Россия, Псковская область, Островский район, д. Смоленка.  

Комплекс для биатлона был построен в 2004 году.  Стадион, стрельбище и штрафной 
круг находятся на высоте 46 метров над уровнем моря, расположенные в сосновом 
лесу.  Самая высокая точка на протяжении трасс находится на высоте 99 метров над 
уровнем моря, самая низкая – 32 метра.   

Здание сервисного центра  
В здании сервисного центра расположены командные комнаты, офис 

соревнований 
Вакс-кабины 
Расположены в непосредственной близости от здания сервисного центра.  
Схема стадиона в приложении. 

 

А.2. Адрес Оргкомитета 
 Адрес:  

Оргкомитет Чемпионат мира по биатлону 

среди юношей и юниоров 2017,  

181350, Россия, Псковская область, 

Островский район, д. Смоленка 

 

Эл.адрес: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Телефон/факс: +7 8115290103 
  

А.3. Исполнительные должности Оргкомитета  

Исполнительный директор Оргкомитета 
Александр Кузнецов  

Телефон: +7 9517516588 
E-mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Координатор СБР 
Вадим Мелихов 

Телефон: +7 925 800 20 09 
E-mail:melikhov@biathlonrus.com 
 

Заместитель директора Оргкомитета по 
логистике 
Иван Штылин 
 

Телефон: +79113598118 
E-mail: 79113598118@yandex.ru 

 
 

Заместитель директора Оргкомитета по 
спорту 
Павел Мищенков 
 

Телефон: +7 9517516588 
E-mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Шеф медиа-службы 
Константин Бойцов 

Телефон: +7 9250861641 
E-mail: fctm2010@mail.ru 

  



Офис Оргкомитета 
Владлен Небейголова 

Телефон: +79211134755 
E-mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Врач соревнований 
Ирина Богачева 

+7 8115232747 
E-mail: ostrovrb@gmail.com 

 
 

А.4. Комитет соревнований 

 

Директор соревнований Phone: +79119210946 
Сергей Просвирнин E-mail: zms.soldat@roing.ru 
 

Секретарь соревнований           Phone: +79125107777 
Оксана Осинцева 
 

Шеф по стрельбищу                                    Phone: +79028357401 
Рауль Манаев 
 

Шеф по стадиону            Phone: +79213257660 
Игорь Арцибашев 
 

Шеф по трассам              Phone: +79028145881 
Владимир Шемелов 
 
 

Шеф тайминга                                             Phone: +79223320072 
Василий Жижин 
 

Шеф по материальному контролю          Phone: +79619958988  

Владимир Пильберг 
   

А.5. Комитет логистики 
 

Визы 
Владлен Небейголова 

Телефон: +7 9211134755 
E-mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Транспорт, чартеры 
Андрей Сидоров 

Телефон +7 9116989441 
E-mail: andrus102@gmail.com 
 

Размещение 
Александра Дмитриева 

E-mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 
 

Аккредитация 
Дмитрий Дмитриев  

Телефон: +7 9113530815 
E-mail: sports-school-ostrov@mail.ru 
 
 

 
 
 



А.6. Сообщение о прибытии  
Все прибывшие команды должны сообщить о своем приезде в офис 

соревнований. Если вы прибыли поздно вечером или ночью, пожалуйста, 
направляйтесь сразу в гостиницу. 

Время работы офиса соревнований: 
 

Воскресенье, 19.02.2017 9.00-18.30 
Понедельник, 20.02.2017 9.00-18.30 

Вторник, 21.02.2017 9.00-21.00 
Среда, 22.02.2017 8.30-21.00 

Четверг, 23.02.2017  9.00-21.00 
Пятница, 24.02.2017 9.00-20.00 
Суббота, 25.02.2017 9.00-21.00 

Воскресенье, 26.02.2017 9.00-21.00 
Понедельник, 27.02.2017 9.00-21.00 

Вторник, 28.02.2017 9.00-21.00 
Среда, 01.03.2017 По требованиям/отправление чартера 

 

Расположение служб Оргкомитета 

Аккредитационный центр: в день приезда 19.02.17-20.02.17 

– в здании гостиницы «Рижская», в дни соревнований – в 

здании музея на центральной площади лыжного и 

биатлонного центра «Юность» 
 
Офис соревнований: здание сервисного центра, 1 этаж 
 
Заседание руководителей команд: конференц-зал, 2 этаж 
 

Пресс-центр: на территории биатлонного стадиона 
 

А.7. Аккредитация 
 

Директор службы аккредитации: Дмитрий Дмитриев 

Телефон: +7 9113530815 
 

Эл.адрес: sports-school-ostrov@mail.ru 
  

Аккредитация будет проводиться официальной аккредитационной компанией 
 

IBU – Plaras. 
 

Аккредитационный центр работает с 18 по 28 февраля 2017 года. Время работы 
центра: 
 

Суббота, 18.02.2017 15.00-20.00 

Воскресенье, 19.02.2017 8.00-20.00 
Понедельник, 20.02.2017 8.00-19.00 

Вторник, 21.02.2017 8.00-18.00 
Среда, 22.02.2017 9.00-18.00 



Четверг, 23.02.2017  9.00-18.00 
Пятница, 24.02.2017 9.00-18.00 
Суббота, 25.02.2017 9.00-18.00 

Воскресенье, 26.02.2017 9.00-18.00 
Понедельник, 27.02.2017 9.00-18.00 

Вторник, 28.02.2017 9.00-11.00 
 
A.8. Страховка 

  

Организатор не несет ответственности за причинение вреда здоровью и 

материальный ущерб. Все участники должны иметь соответствующие 

страховые полисы против несчастного случая, на случай болезни или 

гражданской ответственности. Отправлением регистрационной формы 

Национальная Федерация подтверждает и по умолчанию гарантирует, что все 

члены команды застрахованы от несчастного случая и нанесения ущерба 

третьим лицам и для участия спортсменов в соревновании не существует 

никаких медицинских противопоказаний (в соответствии с п. 1.5.1.2. Правил 

мероприятий и соревнований IBU). 
 
 

 

А. 9. Порядок ввоза и вывоза оружия, боеприпасов, радиостанций и 

медицинских препаратов 
 

Согласно правилам российского законодательства:  
 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО декларируются: оружие (марка, калибр, номер) и 
патроны.  

Одному пассажиру разрешается перевозить принадлежащее ему оружие в 
количестве не более 5 единиц и 1000 патронов . К перевозке в качестве 
зарегистрированного багажа принимаются надежно упакованные патроны в 
количестве, не превышающем по весу 5 кг на одного пассажира. При этом 
норму для нескольких пассажиров нельзя объединять в одно или несколько мест 
багажа. Боеприпасы весом более 5 кг могут быть допущены к перевозке только 
в качестве опасного груза, оформленного и обработанного в соответствии с 
требованиями «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху» (ИКАО). Оружие принимается к перевозке только в 
разряженном состоянии в кейсах, отвечающих требованиям безопасности и 
сохранности оружия. Оружие пассажиров в обязательном порядке передается 
для временного хранения на период полета в аэропорту отправления и выдается 
по окончании полета в аэропорту назначения. Патроны перевозятся только 
отдельно от оружия. Пассажиры, перевозящие оружие и патроны должны 
явиться на регистрацию не позднее, чем за 2 часа до вылета и предъявить 
оружие и патроны для оформления к перевозке.  



Оргкомитет настоятельно рекомендует, чтобы патроны (их может быть 
несколько коробок), перевозились только тренером или руководителем 
команды.  

3. Все медицинские препараты должны находиться у врача команды. Для их  

провоза ему необходимо иметь полный официальный список 
медикаментов и предъявить его при таможенном досмотре.  

Для оформления разрешения на провоз оружия просим Вас  

заполнить и отправить нам формуляр F2 до 17.01.2017 и отправить его на e-  

mail: biathlonostrov2017@mail.ru. 
 
 

 А.10. Как получить визу  
Участники мероприятия, приезжающие из стран с визовым режимом, 

обязаны получить визу для въезда в Россию. Она выдается в Российских 

консульских учреждениях.  

Для участников мероприятия приглашение оформляется через 

Консульский департамент МИД России. В КД МИД России на каждого 

иностранного гражданина Оргкомитет должен подать заявление 

установленного образца, где помимо паспортных данных указывается 

должность, полный адрес места работы, сроки пребывания в России, место 

получения визы за рубежом (это может быть только один конкретный 

город, где есть Российское консульское учреждение) . К заявлению 

прилагается четкая копия первой страницы заграничного паспорта (в копии 

должны быть четко видны написание фамилии и имен, номер паспорта, место и 

дата рождения, срок действия паспорта, пол). После оформления приглашения, 

Оргкомитет сообщит Вам электронный номер оформления приглашения в 

МИДе РФ, с которым Вы можете обратиться в указанное консульское 

учреждение России за получением визы. Данное приглашение оформляется за 

30 дней до въезда в Российскую Федерацию. 
  

Для получения приглашения по этим правилам необходимо заполнить  

заявку F1. Заявку F1 и копию паспорта подавать в электронном виде на  e-
mail: biathlonostrov2017@mail.ru до 17.01.2017. 
 

Просим заблаговременно предоставить необходимые документы для 

получения приглашения и оформления виз для въезда на 

территорию России. 
  

Срок действия паспорта: Паспорт должен быть действителен в 

течение 6 месяцев по прибытии в Российскую Федерацию. 
 



Команда может предоставить документы  на большее количество 

человек, если к сроку окончания подачи заявок не определено, кто едет на 

соревнования. При этом команда не несет никаких дополнительных расходов, а 

на момент подачи приглашений в Посольство за получением визы может 

предъявить только те приглашения, кому необходимы визы для поездки на 

соревнования.  

В Логистика 
 

В.1. Транспорт 
 

В.1.а Чартерные рейсы 
 

Оргкомитет организует чартерный рейс для участников соревнований по 

маршруту Прага – Псков – Прага: 
 

19 февраля 2017 года: Прага (Чешская Республика) – Псков  
01 марта 2017 года: Псков – Прага (Чешская Республика)  

Стоимость рейса 420 евро.  
Каждый участник национальной команды вправе транспортировать 

бесплатно багаж весом максимум 60 кг и ручную кладь весом в 5 кг. Вес 
патронов и винтовок включен в 60 кг. Дополнительный багаж оплачивается 
следующим образом: 1 кг = 1% от стоимости билета. 
 

Для бронирования мест на чартерный рейс заполните форму F4 и 

вышлите ее по эл.почте: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Регистрация на чартерный рейс: до 18.12.2016  

Отмена и изменения регистрации: до 01.02.2017 
 

Регистрация по именному списку: до 01.02.2017 
 

В случае болезни/травмы и т.д. национальная федерация может 

заменить спортсмена (по имени) за одну неделю до отправления чартерного 

рейса. 
 

После получения заявок Оргкомитет подготовит информацию для 
национальных команд относительно расписания чартера. 
 

Оплата билетов на чартерный рейс производится в Оргкомитет. 
Оплачиваются только расходы на авиабилеты по дополнительной квоте 
участников. Если отмена бронирования производится после 16.02.2017, 
команда или национальная федерация оплачивает эти места. 
 

Расчеты с Оргкомитетом производятся наличными в рублях по текущему 
курсу валют, а также в рублях и в евро на расчетный счет Оргкомитета. 



Возможно использование кредитных карт VISA INT (Visa, Electron), Europay Int 
(Eurocard/MasterCard). 
 

Желающие лететь регулярными рейсами в Санкт-Петербург, должны 
самостоятельно бронировать и покупать билеты. Обращаем внимание, что на 
этих рейсах правила провоза багажа регламентируется авиакомпанией. 

Аэропорт «Псков» находится в городе Псков, в непосредственной 
близости от мест проживания спортсменов и в 50 км от лыжного и биатлонного 
центра «Юность».  

Ближайшие аэропорты находятся в 290 км в г. Санкт-Петербург 
(«Пулково»), в 270 км. в Риге и в 335 км. в Таллинне. 
 

В.1. Транспорт в Псковской области 
 

Транспорт для команд в Псковской области (место прибытия – место 
проживания и обратно, гостиницы – место проведения соревнований и 
обратно) предоставляет Оргкомитет бесплатно.  

 

Транспортный офис находится в здании сервисного центра на стадионе.  
 

Оргкомитет предоставляет трансфер команд от аэропорта Санкт-

Петербурга «Пулково», ТПП «Шумилкино» (граница с Эстонской 

Республикой), ТПП «Убылинка» (граница с Латвийской Республикой) до мест 

проживания спортсменов. 

Оргкомитет обеспечивает ускоренную процедуру прохождения 

таможенного досмотра в местах пересечения командами границы. 

 

 
 
 

В.2. Размещение 
 

Для размещения участников соревнований предусмотрено несколько 

гостиниц в центре г. Псков – «Рижская», «Покровский», «Транзит», «Оазис». 

Размещение сервисеров возможно в Спорт-Отеле на территории лыжного и 

биатлонного центра. 

Стоимость размещения составляет 55 Евро за одно место в двухместном 
номере и 75 Евро за одноместный номер   

Оплата за проживание производится в Оргкомитет. Расчеты с Оргкомитетом 
производятся наличными в рублях по текущему курсу валют, а также в рублях и 
в евро на расчетный счет Оргкомитета. Принимаются кредитные карты VisaInt 
(Visa, VisaElectron), EuropayInt (Eurocard/MasterCard). 
 

Пожалуйста, заполните форму F3 и отправьте ее в Оргкомитет до 
18.12.2016.  



 
В.3. Реквизиты Оргкомитета 

 

В случае если национальная федерация желает оплатить чартерный рейс 

или проживание заранее, денежная сумма может быть перечислена на 

расчетный счет Оргкомитета. 
 

Для расчета в рублях:  
  Наименование банка: Псковский РФ АО «Россельхозбанк» БИК 
045805772 Р/с № 407 039 780 680 010 000 01 
 

К/с № 301 018 109 000 000 007 72 
 
Для расчета в Евро: 
 

JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK  
 

RUSSIA, MOSCOW, GAGARINSKY  3 
 

SWIFT: RUAGRUMM 
 

The transit account in EURO 40703978068001000001 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

С. Информация, касающаяся соревнований 
 

С.1. Регламент соревнований (местное время: СЕТ + 2 часа) 
 

 

Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017  
Расписание соревнований  

  
Местное время 

  

Дата  Пристрелка  Соревнование/Тренировка  Совещания/Жеребьевки  Другое  

     
Воскресенье  

Прибытие  
19.02.2017  

     
Понедельник    

Тренировка 
юноши/юниоры  

Совещание капитанов 
команд  13:15  

08:30 – 16:30  

20.02.2017    11:00-13:00 
Выборы жюри 
соревнований 

Предварительный контроль 
снаряжения 

      Общая информация 
 

    
Тренировка 

девушки/юниорки  
    

    14:00-16:00   18:17  

     
Вторник    

Официальная тренировка 
юноши/юниоры  

Совещание капитанов 
команд  13:15  

08:30 – 16:30  

21.02.2017    11:00-13:00 
Пристрелка инд. Гонка 

Юноши/Девушки 
Предварительный контроль 

снаряжения 

      
Информация по инд. 

Гонке 
 

    
Официальная тренировка 

девушки/юниорки  
    

    14:00-16:00    18:19  

Церемония 
открытия      

Среда    Индивидуальная гонка      

22.02.2017  
Юноши 10:00 – 

10:50 
11:00 – 12:30 Юноши    

Вручение наград и цветочные 
церемонии сразу после каждой 

гонки 
        

    Индивидуальная гонка    

  
Девушки 13:00 

– 13:50 
14:00 – 15:15 Девушки      

          

    
Тренировка 

Юниоры/Юниорки  
    

    15:45- 17:15   18:22  

     
Четверг    Индивидуальная гонка  

Совещание капитанов 
команд 17:30  

  

23.02.2017  
Юниоры 10:00 

– 10:50 
11:00 – 12:25 Юниоры  

Жеребьевка Спринт 
Юноши/Девушки 

  

      
Информация по всем 

гонкам. 
  

    Индивидуальная гонка  15:00   

  
Юниорки 13:00 

– 13:50 
14:00 – 15:20 Юниорки      

          

    
Тренировка 

Юноши/Девушки  
    

    15:45- 17:15   18:24  

     
Пятница    Спринт      

24.02.2017  
Юноши 10:00 – 

10:50 
11:00 – 12:20 Юноши      



    Спринт      

  
Девушки 13:00 

– 13:50 
14:00 – 15:10 Девушки      

          

    
Тренировки 

Юниоры/Юниорки  
    

    15:45 – 17:15   18:26  

     
Суббота    Спринт      

25.02.2017  
Юниоры 10:00 

– 10:50 
11:00 – 12:25 Юниоры      

          

    Спринт      

  
Юниорки 13:00 

– 13:50 
14:00 – 15:10 Юниорки      

          

    Спринт Юноши/Девушки      

    15:45 – 17:15   18:29  

     
Воскресенье    Гонка преследования      

26.02.2017  
Юноши 09:45 – 

10:15 
11:00 – Юноши 

 
  

  
Юниоры  10:20 

– 10:50 
12.00 – Юниоры 

 
  

      
 

  

    Гонка преследования  
 

  

  
Юниорки 13:00 

– 13:30 
14.15 -15:05 Юниорки 

 
  

  
Девушки 13:35 

– 14:05 15.20 – 16:05 Девушки  
  

      
 

  

    Общая тренировка  
 

  

    16:30 – 17:45   18:31  

     
Понедельник    Эстафета      

27.02.2017  
Юноши 10:15 – 

10:45 
11:00 – 12:20 Юноши     

          

    Эстафета      

  
Девушки 13:00 

– 13:30 
13:45 – 15:00 Девушки     

          

    
Тренировка 

Юниоры/Юниорки  
    

    15:30 – 17:00   18:33  

     
Вторник    Эстафета      

28.02.2017  
Юниоры 10:15 

– 10:45 
11:00 – 13:00 Юниоры 

 
  

      
 

  

    Эстафета  
 

  

  
Юниорки 13:20 

– 13:50 
14:00 – Юниорки     

     
Среда  

Отправление  
01.03.2017  

 

 
 

 
 



 
С.2. Правила соревнований 

 

Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами 

мероприятий и соревнований IBU. 
 

С.3. Официальные лица по спорту от IBU 
 

Спортивный директор Арне Эйдам IBU 

Технический делегат Кристиан Ойя Эстония 

Международные судьи   

Материальный контроль Павел Левора Чехия 

Старт/ Финиш Матиас Шерер Австрия 

Стрельбище Кари Корпела  Финляндия 

Трассы Радо Симочко              Словакия 
 

С.4. Стрельбище/Система мишеней 
 

30 электро-механических установок системы KES 2000 Kurvinen. 
    

С.5. Метеорологическая статистика 
 

Средняя температура воздуха в феврале в Острове (С) 
 

Период с 2012 по 2016 г. 
 

Дата 
  Годы    

2012 2013 2014 2015 2016 
 день/ночь день/ночь день/ночь день/ночь день/ночь 

19 -4/-10 -5/-10 +3/-4 +3/0 0/0 
20 0/-6 -3/-7 0/-7 +2/+2 0/0 
21 -1/-7 -9/-14 0/-1 +3/-1 +2/0 
22 +2/-5 -7/-22 +3/+1 +4/-1 +2/0 
23 +2/+1 -6/-15 +3/-1 +5/-2 +2/0 
24 +1/-2 -5/-17 +7/+1 +3/0 0/0 
25 +1/-1 +2/-12 +5/-1 +3/+2 +2/0 
26 -4/-4 +3/-15 +4/-5 +1/+1 +2/-1 
27 -4/-7 +2/-4 +4/-7 +1/+2 +1/0 
28 -4/-8 +4/-1 +4/-6 +1/0 +3/-3 
29 -2/-6 * * * -6/+1 

 

 

 



 
D. Сроки окончания регистрации 

 

Регистрация по имени/количеству должна быть осуществлена онлайн с 

помощью членского центра IBU на сайте: www.biathlonworld.com 
 
 

 

Регистрация по количеству On-line 18.12.2016 
Регистрация по имени On-line 05.02.2017 
Форма заявки на визу F1 17.01.2017 
Форма заявки на ввоз оружия F2 17.01.2017 
Заявка на размещение F3 18.12.2016 
Форма заявки на транспорт  F4 01.02.2017 

Заявочные формы вы также можете найти на официальном сайте: 

www.biathlon60.ru 
 

Заполненные формы просьба направить на эл.адрес или факс: 

biathlonostrov2017@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Карта трасс/стадиона
 

 
Круг 3300 м. 

 
 
Круг 3000 м. 

 



Круг 2500 м. 

 
 Круг 2000 м. 

 
 



 

 

APPLICATION FORM FOR VISA 
ЗАЯВКА НА ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ F1 
Submit applica�on before 17.01.2017 to the OC. 
Подача заявки в Оргкомитет не позднее 17.01.2017 
Tel. +78115290111 Fax +78115290111 
E-Mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

1. Contact data/ Контактные данные 
    
Na�onal Federa�on/ 
Национальная федерация 

 Contact person/ 
Контактное лицо 

 

Zip-code, State/ 
Индекс, страна 

 Phone/Телефон  

City/Город  Fax/Факс  

Street/Улица  E-Mail  
Term for visa/Срок визы  State and city where visa will 

be received/Государство и 
город получения визы 

 

 

2. Data for par�cipants/ Данные для участников 
№ Last name First name Date of birth Sex Ci�zenship Passport № Date of exp. 

№ Фамилия Имя 
Дата 

рождения 
Пол Гражданство № паспорта 

Срок 
действия 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Please send copy of passport via e-mail! / Копию паспорта высылать в электронном виде! 
 
 
 

 
Date/Дата      Signature/ Подпись 

 



 

 

 

APPLICATION FOR THE IMPORT OF RIFLES 
ЗАЯВКА НА ПРОВОЗ ОРУЖИЯ F2 

Submit applica�on before 17.01.2017 to the OC. 
Подача заявки в Оргкомитет не позднее 17.01.2017 
Tel. +78115290111 Fax +78115290111 
E-Mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Na�onal Federa�on/ 
Национальная федерация 

 Contact person/ 
Контактное лицо 

 

Zip-code, State/ 
Индекс, страна 

 Phone/Телефон  

City/Город  Fax/Факс  
Street/Улица  E-Mail  

 

№ 
Last name/ 
Фамилия 

First name/  
Имя 

Passport №/ 
№ паспорта 

Model and serial number of rifle/ Модель и номер 
винтовки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Reserve/ Резерв: 
 

     

     

     

 
TOTAL NUMBER OF AMMUNITIONS 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ : 

 

 
Date/Дата      Signature/ Подпись 

 



 

 

 

APPLICATION FOR ACCOMODATION 
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ  F3 

Submit applica�on before 18.12.2016 to the OC. 
Подача заявки в Оргкомитет не позднее 18.12.2016 
Tel. +78115290111 Fax +78115290111 
E-Mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Na�onal Federa�on/ 
Национальная федерация 

 Contact person/ 
Контактное лицо 

 

Zip-code, State/ 
Индекс, страна 

 Phone/Телефон  

City/Город  Fax/Факс  

Street/Улица  E-Mail  

 

Arrival date/Дата прибытия   

How many persons total/Количество 
людей 

  

How many athletes/Количество 
спортсменов 

Male Female 

How many officials/сколько 
официальных лиц 

Male Female 

How many double rooms/сколько 
двухместных номеров 

  

How many single rooms/сколько 
одноместных номеров 

  

 
Date/Дата      Signature/ Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

APPLICATION FOR TRANSPORT 
ЗАЯВКА НА ТРАНСПОРТ  F4 

Submit applica�on before 01.02.2017 to the OC. 
Подача заявки в Оргкомитет не позднее 01.02.2017 
Tel. +78115290111 Fax +78115290111 
E-Mail: biathlonostrov2017@mail.ru 
 

Na�onal Federa�on/ 
Национальная федерация 

 Contact person/ 
Контактное лицо 

 

Zip-code, State/ 
Индекс, страна 

 Phone/Телефон  

City/Город  Fax/Факс  

Street/Улица  E-Mail  

 

From/ Откуда  
 

To/ Куда  
 

Date/ Число  
 

Arrival �me/ Время прибытия  
 

Flight №/ № авиарейса  
 

Train №/ Номер поезда  
 

Number of persons/ Количество 
человек 

 

  

Luggage total weight/ 
Общий вес багажа 

Number of ski bags/ 
Количество лыжных чехлов 

  

PLEASE, BEFORE 01 FEB. INFORM THE OC ABOUT YOUR ROUTE AND CUSTOMS CONTROL POINTS TO 
PROVIDE THE EASIER CONTROL PROCEDURES/ ПОЖАЛУЙСТА СООБЩИТЕ В ОРГКОМИТЕТ О 
МАРШРУТЕ ПРИБЫТИЯ И ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ СЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ОСМОТРА. 

 
Date/Дата      Signature/ Подпись 
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