
Программа 
основных мероприятий конкурса «Танковый биатлон» с 22 августа по 4 сентября 2021 г.* 

 
Воскресенье        22.08.2021 г. Понедельник       23.08.2021 г. Вторник         24.08.2021 г. Среда         25.08.2021 г. 
9.00-17.00 

  -  работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
   - статический   показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
   - работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
   - работа «Дома дружбы», 
площадок ДОСААФ России» и 
развлекательных зон. 

 
10.00-12.00 

  «Индивидуальная гонка»: 
 1 заезд/2 дивизион;  
 1 заезд/1 дивизион. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00-18.00 
  - работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
 
13.00-15.00 
 Церемония открытия АрМИ-2021 
и конкурса «Танковый биатлон». 

 

 
 

14.30-15.00 
- танковый балет; 
- мастер класс военных 
специалистов. 
 
16.00-17.00  
«Индивидуальная гонка»:  
2 заезд/1 дивизион 
 
  

9.00-17.00 
- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
 
10.00-12.00 

«Индивидуальная гонка»:  
3 заезд/1 дивизион;  
2 заезд/2 дивизион;  

 
15.00-16.00 

Динамический показ ВВСТ 
танковых и мотострелковых 
войск, ВДВ, войсковой ПВО, 
РВиА, огнеметных средств 
РХБЗ, инженерных войск, 
военной автомобильной 
техники.  

9.00-17.00 
- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
 
10.00-12.00 

«Индивидуальная гонка»:  
3 заезд/2 дивизион;  
4 заезд/1 дивизион. 

 
 
15.00-16.00 

Динамический показ ВВСТ 
танковых и мотострелковых 
войск, ВДВ, войсковой ПВО, 
РВиА, огнеметных средств 
РХБЗ, инженерных войск, 
военной автомобильной 
техники. 



Четверг   26.08.2021 г. Пятница   27.08.2021 г. Суббота   28.08.2021 г. Воскресенье   29.08.2021 г. 
9.00-17.00 

- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ современных 
и исторических образцов ВВСТ 
Сухопутных войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
 
10.00-12.00 

«Индивидуальная гонка»:  
5 заезд/1 дивизион;  
4 заезд/2 дивизион.  

 
15.00-16.00 

Динамический показ ВВСТ 
танковых и мотострелковых 
войск, ВДВ, войсковой ПВО, 
РВиА, огнеметных средств 
РХБЗ, инженерных войск, 
военной автомобильной техники.  

9.00-17.00 
- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
10.00-13.00 

«Индивидуальная гонка»:  
5 заезд/2 дивизион;  
6 заезд/1 дивизион. 

 
15.00-16.00 

Динамический показ ВВСТ 
танковых и мотострелковых 
войск, ВДВ, войсковой ПВО, 
РВиА, огнеметных средств 
РХБЗ, инженерных войск, 
военной автомобильной 
техники.  

9.00-17.00 
- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
10.00-13.00 

«Индивидуальная гонка»:  
7 заезд/1 дивизион.  

 
 
15.00-16.00 

Динамический показ ВВСТ 
танковых и мотострелковых 
войск, ВДВ, войсковой ПВО, 
РВиА, огнеметных средств 
РХБЗ, инженерных войск, 
военной автомобильной 
техники.   
 
 
 
Закрытие Международного 
военно-технического форума 
 
 

9.00-17.00 
- работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

 
10.00-13.00 

«Индивидуальная гонка»:  
8 заезд/1 дивизион;  
9 заезд/1 дивизион. 
 
  15:00-16:00 
«Индивидуальная гонка»:  
6 заезд/2 дивизион. 
 



Понедельник 30.08.2021 г. Вторник 31.08.2021 г.  Среда 01.09.2021 г.   Четверг 02.09.2021 г.    
9.00-17.00 

Работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»). 

 
10.00-10.30 

Жеребьевка полуфинальных 
заездов. 

9.00-17.00 
  - работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

11.00-13.00 «Эстафета» 
полуфинал/2 дивизион 

15.00-17.00 «Эстафета» 
полуфинал/1 дивизион 

9.00-17.00 
  - работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»); 
- статический показ 
современных и исторических 
образцов ВВСТ Сухопутных 
войск; 
- работа точек общественного 
питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
- работа «Дома дружбы» и 
развлекательных зон. 

11.00-13.00 «Эстафета» 
полуфинал/2 дивизион 

15.00-17.00 «Эстафета» 
полуфинал/1 дивизион 

9.00-17.00 
Работа «Клуба болельщиков» 
(КВЦ парка «Патриот»). 

 
10.00-10.30 

Жеребьевка финальных 
заездов. 

Пятница 03.09.2021 г. Суббота 04.09.2021 г. 
9.00-17.00 

    -  работа «Клуба болельщиков» (КВЦ парка «Патриот»); 
   - статический   показ современных и исторических образцов ВВСТ 
Сухопутных войск; 
   - работа точек общественного питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
   - работа «Дома дружбы» и развлекательных зон. 

 
11.00-13.00 «Эстафета» ФИНАЛ/2 дивизион 

 
17.00 - 17.45   
Церемония награждения победителей и призеров 2 дивизиона 
конкурса «Танковый биатлон» и экипажей 1 и 2 дивизиона за этап 
«Индивидуальная гонка» (парк «Патриот») 

9.00-17.00 
  -  работа «Клуба болельщиков» (КВЦ парка «Патриот»); 
   - статический   показ современных и исторических образцов 
ВВСТ Сухопутных войск; 
   - работа точек общественного питания за плату и продажи 
сувенирной продукции; 
   - работа «Дома дружбы», площадок ДОСААФ России» и 
развлекательных зон. 

15.00-17.00 «Эстафета» ФИНАЛ/1 дивизион 
 
20.00-23.00 

Церемония награждения победителей 1 дивизиона конкурса и 
закрытия АрМИ-2021 (парк «Патриот») 

 Возможны изменения в Программе основных мероприятий!

19.00-22.00




