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Танковый биатлон - прикладные соревнования между

танковыми экипажами в искусстве вождения танка и
точности стрельбы из установленного на танках
основного и дополнительного оружия среди разных
стран мира. Автором идеи этого состязания является
министр обороны Российской Федерации генерал армии
Сергей Шойгу. Первый танковый биатлон состоялся в
2013 году.
Мероприятие имеет статус государственного

значения и является центральным конкурсом в
Армейских международных играх 2021 (АрМИ-2021).
Для организации и проведения конкурса создана
Международная общественная организация «Федерация
танкового биатлона».
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С 22 августа по 4 сентября 2021 года подмосковный военный полигон

«Алабино» снова превратится в настоящее спортивное поле боя, где
танковые экипажи вооруженных сил стран разных континентов будут
бороться за победу в конкурсе «Танковый биатлон»!
Кроме основной программы соревнований на территории парка

«Патриот» будет развернут Клуб болельщиков (фан-зона) VII Армейских
международных игр, на территории которой для посетителей будет создан
целый город развлечений и игровых зон: аттракционы для детей, мастер-
классы, спортивные конкурсы, интерактивные и виртуальные игровые
площадки, стрелковый полигон и интеллектуальные викторины для гостей
всех возрастов!
В период с 22 по 28 августа посетители конкурса также смогут увидеть

огневые и ходовые возможности современных и перспективных образцов
вооружения, военной и специальной российской техники на
динамическом показе, проводимом в рамках Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2021». В этот же период для посетителей
конкурса будут подготовлены объекты Конгрессно-выставочного центра
«Патриот», Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (далее – Парк
«Патриот»).
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