
Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

3.08.2019 г. 4.08.2019 г. 5.08.2019 г. 6.08.2019 г. 7.08.2019 г. 8.08.2019 г. 
     12.00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ  

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ конкурса 

"Танковый биатлон". "Танковый балет".

*После завершения церемонии открытия:

ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый биатлон» 

«Индивидуальная гонка». Два заезда 

танковых экипажей.

**В каждом заезде участвуют по одному 

танковому экипажу от четырех стран-

участниц.

     12.00-16.00 работа «Типовой площадки 

ДОСААФ России».

     12.00-14.00 Открытый Кубок ДОСААФ 

России по мотоциклетному спорту 

(мотобиатлон).

     12.00-14.00 Авиамодельный спорт 

(показательные выступления).

     

    

    11.00-15.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса 

«Танковый биатлон-2019» 

«Индивидуальная гонка». Два заезда 

танковых экипажей.

   16.00-18.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса 

«Танковый биатлон-2019» 

«Индивидуальная гонка». Два заезда 

танковых экипажей.

*В каждом заезде участвуют по одному 

танковому экипажу от четырех стран-

участниц .

   11.00-16.00 Кубок Федерации спортивного 

ориентирования и ДОСААФ России по 

спортивному ориентированию (дисциплина 

«Лабиринт»).

   11.00-18.00 работа «Типовой площадки 

ДОСААФ России».

    11.00-15.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый 

биатлон-2019» «Индивидуальная гонка». Два заезда 

танковых экипажей.

    16.00-17.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый 

биатлон-2019» «Индивидуальная гонка». Один заезд 

танковых экипажей.

*В каждом заезде участвуют по одному танковому 

экипажу от четырех стран-участниц.

 11.00-18.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».     

   11.00-15.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый 

биатлон-2019» «Индивидуальная гонка». Два 

заезда танковых экипажей.

   

   16.00-17.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый 

биатлон-2019» «Индивидуальная гонка». Один 

заезд танковых экипажей.

*В каждом заезде участвуют по одному танковому 

экипажу от четырех стран-участниц.

    

  

   11.00-18.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».         

   11.00-15.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса 

«Танковый биатлон-2019» «Индивидуальная 

гонка». Два заезда танковых экипажей.

  16.00-17.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый 

биатлон-2019» «Индивидуальная гонка». Один 

заезд танковых экипажей.

*В каждом заезде участвуют по одному 

танковому экипажу от четырех стран-участниц.

    

  

   11.00-18.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».     

   11.00-15.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый биатлон-

2019» «Индивидуальная гонка». Два заезда танковых 

экипажей.

   

  16.00-17.00  ПЕРВЫЙ ЭТАП конкурса «Танковый биатлон-

2019» «Индивидуальная гонка». Один заезд танковых 

экипажей.

*В каждом заезде участвуют по одному танковому экипажу 

от четырех стран-участниц.

    

   

   11.00-18.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ России».

Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Четверг Суббота

10.08.2019 г. 11.08.2019 г. 12.08.2019 г. 13.08.2019 г. 15.08.2019 г. 17.08.2019 г. 
   11.00 - 13.00 ПОЛУФИНАЛ I группы 

конкурса «Танковый биатлон». 

Один заезд танковых экипажей. 

* В полуфинале участвуют команды четырех 

стран-участниц (по три танковых экипажа от 

каждой страны-участницы).

   

   11.00-15.00 Работа «Типовой площадки 

ДОСААФ России».

   11.00-15.00 Открытый Кубок ДОСААФ 

России по автомобильному спорту.

   11.00 - 13.00 ПОЛУФИНАЛ II группы 

конкурса «Танковый биатлон». 

Один заезд танковых экипажей. 

*В полуфинале участвуют команды 

четырех стран-участниц (по три танковых 

экипажа от каждой страны-участницы).

   

11.00-15.00 Работа «Типовой площадки 

ДОСААФ России».

   11.00-15.00 Открытый Кубок ДОСААФ 

России по спортивному стрелковому 

многоборью.

   11.00 - 13.00 ПОЛУФИНАЛ I группы конкурса 

«Танковый биатлон». 

Один заезд танковых экипажей. 

*В полуфинале участвуют команды четырех стран-

участниц (по три танковых экипажа от каждой страны-

участницы).

   

   11.00-15.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».

   13.00-14.30 Военизированная эстафета среди военно-

патриотических клубов (13 – 15 лет).

    11.00 - 13.00 ПОЛУФИНАЛ II группы конкурса 

«Танковый биатлон». 

Один заезд танковых экипажей. 

*В полуфинале участвуют команды четырех 

стран-участниц (по три танковых экипажа от 

каждой страны-участницы).

   11.00-15.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».

   13.00-14.30 Военизированная эстафета среди военно-

патриотических клубов (16 – 17 лет).

    11.00 - 13.00 ФИНАЛ II группы конкурса 

«Танковый биатлон». 

*В финале участвуют команды четырех стран-

участниц (по три танковых экипажа от каждой 

страны-участницы).

   

   11.00-15.00 Работа «Типовой площадки ДОСААФ 

России».

15.00-16.00 Выступление пилотажной группы ВКС России    

16.30 - 17.30 ФИНАЛ I группы конкурса «Танковый 

биатлон» «Эстафета».  

*В финале участвуют команды четырех стран-участниц (по 

три танковых экипажа от каждой страны-участницы).

   16.30-19.00  Работа «Типовой площадки ДОСААФ России».

    17.30-18.30 Служебно-прикладное собаководство 

(показательные выступления).

     18.00 - Подведение итогов конкурса «Танковый биатлон-

2019» и  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ участников 

конкурса. 

ПРОГРАММА

основных мероприятий конкурса «Танковый биатлон» 

с 03  по 17 августа 2019 г.

Примечание: Возможно внесение изменений в программу (по времени) исходя из количества команд прибывших для участия в конкурса, неблагоприятных  погодных условий.

                                                                   

УТВЕРЖДАЮ


