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Уважаемые друзья! 

 
 В 2011 году Югра во второй раз примет Чемпионат мира по биатлону МСБ.  

Он соберѐт созвездие талантливых спортсменов, лидеров мирового биатлона. Для ты-

сяч югорчан это любимый вид спорта,  поэтому неудивительно, что во время соревнований 

автономный округ становится большой спортивной командой, объединяющей биатлонистов 

и многочисленных болельщиков.  

 Специалисты и спортсмены по праву считают Ханты-Мансийский Центр лыжного 

спорта одним из лучших в мире. К началу Чемпионата с учѐтом самых строгих международ-

ных требований будет завершено техническое переоснащение спортивного комплекса и ре-

конструкция отдельных объектов его инфраструктуры.  

Мы делаем всѐ для того, чтобы Чемпионат мира по биатлону МСБ 2011 года запом-

нился яркими выступлениями спортсменов и гостеприимством югорчан. 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры                     Наталья Комарова 

           

 

А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
А.1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Россия, город Ханты-Мансийск, Центр лыжного спорта. 

 Центр лыжного спорта был введен в эксплуатацию в декабре 2000 года: стадион,  ог-

невой рубеж, трибуны, способные вместить более 10 000 зрителей, здание спортивной шко-

лы, лыже-роллерная трасса, мосты и путепровод, здание спортивного клуба, гостиничный 

комплекс. В 2002 году закончено строительство современного здания пресс-центра и новых 

командных комнат. 

В настоящее время в ЦЛС идет реконструкция, которая завершиться к Чемпионату 

мира МСБ 2011 года.  

Центр лыжного спорта находится в центре города, на высоте 83 метра над уровнем 

моря. Участки лыжной трассы пролегают в промежутке от 63 до 114 метров над уровнем мо-

ря. 

 

A.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  

 

Cреднесуточная температура воздуха в г. Ханты-Мансийске в марте (°С) 

Промежуток времени с 2001г. по 2010 г. 

Дата 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

03 -22 0 -18 -3 -12 -15 -10 -2 -4 -5 

04 -19 0 -23 -1 -15 -13 -9 -1 -5 -6,5 

05 -8 -1 -15 -7 -13 -17 -2 0 -5 -1,5 

06 -6 -4 -24 -6 -15 -11 -12 0 -14 -4,5 

07 -1 -7 -20 -7 -10 -12 -14 -5 -20 -9 

08 -3 0 -9 -17 -14 -19 -6 -4 -12 -10,5 

09 -8 0 -2 -17 -5 -1 -7 -10 -13 -10 

10 -13 -3 -7 -15 -6 +1 -18 -20 -5 -8,5 

11 -13 -6 -3 -10 -4 +2 -17 -13 -1 -10 

12 -7 0 -2 -22 -7 -7 -10 -5 0 -12 

13 0 -7 -4 -21 -9 -7 -6 -1 -10 -5 

 

А.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Адрес: 

Организационный комитет  

IBU Чемпионата мира по биатлону  

628001, Россия 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ,  

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ледовая, 1  

Internet:   www.ugrasport.com   

E-mail:     oc@ugrasport.com  

Тел.:        007-34673-3-17-33 

Факс:      007-34673-2-21-36 

 

А.4. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 

Исполнительный директор оргкомитета  Тел.:         007-3467 35-87-00 

Вячеслав Журавлев     Факс:        007-3467-36-42-00 

(русский язык)     Моб:  007-912-90-99-909 

       E-mail:  ok@ugramrgasport.ru   

 

Шеф соревнований     Моб:  007-922-422-30-46  

Владимир Брагин      E-mail:  oc@ugrasport.com 

(русский язык) 

 

Секретарь соревнований    Тел.:        007-3467 36-40-96 

Елена Тимошенко      Моб:  007-902-814-51-86 

(русский язык)     E-mail:  oc@ugrasport.com 

 

Офис ОК      Тел.:        007-3467 33-17-33 

Оксана Осинцева      Факс:        007-3467 32-21-36  

(немецкий, английский языки)   Моб:  007-912-51-07-777 

       E-mail:  oc@ugrasport.com  
 

Пресс-атташе       Тел./Факс 007-3467 32-21-37 

Данис Хуснутдинов      E-mail:  press@ugrasport.com   

(английский язык) 
 

Визы       Тел./ Факс:     007-3467 32-21-36 

Альфия Байрамгулова    E-mail:  visa@ugrasport.com  

(английский язык) 
 

Размещение       Тел./ Факс:     007-3467 32-21-36 

Анна Ряднова     E-mail:  accommoda-

tion@ugrasport.com  

(английский язык) 
 

Аккредитация      E-mail:  accreditati-

on@ugrasport.com  

Лариса Калькова      

(английский язык) 

 

Чартеры      E-mail:  oc@ugrasport.com  

Соловар Татьяна 

(английский язык) 

 

Доктор соревнований    E-mail:  oc@ugrasport.com  

Александр Почганов  

http://www.ugrasport.com/
mailto:oc@ugrasport.com
mailto:ok@ugramrgasport.ru
mailto:oc@ugrasport.com
mailto:oc@ugrasport.com
mailto:oc@ugrasport.com
mailto:press@ugrasport.com
mailto:visa@biathlon.ru
mailto:accommodation@ugrasport.com
mailto:accommodation@ugrasport.com
mailto:accreditation@ugrasport.com
mailto:accreditation@ugrasport.com
mailto:oc@ugrasport.com
mailto:oc@ugrasport.com
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(русский язык) 

                        

А.5.  АККРЕДИТАЦИЯ 

 

 Центр аккредитации работает с 26.02 по 13.03.2011 года  в конференц-зале ресторана 

«Палас», находящегося напротив гостиницы «На семи холмах»  

Время работы: 

с 08:00 – 20:00 ч.  

 

А.6. СТРАХОВКА 
 

Организатор не несет ответственности за причинение вреда здоровью и материальный 

ущерб. Все участники должны иметь соответствующие страховые полисы против несчастно-

го случая, на случай болезни или гражданской ответственности. 

 

А.7. ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, РАДИОСТАНЦИЙ И 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Согласно правилам российского законодательства:  

1. При прохождении паспортного контроля все иностранные граждане должны предъя-

вить заполненную миграционную карту, бланк которой Вы сможете получить у борт-

проводника в самолете. Эта карта должна сохраняться у Вас до окончания пребывания 

в России и предъявляется на паспортном контроле при выезде из страны  

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО декларируются: валюта (свыше 3000$), радиостанции, компьютеры, 

видеотехника, оружие (марка, калибр, номер) и патроны. 

3. Все патроны должны находиться только у тренера, который их декларирует и предъяв-

ляет при таможенном досмотре.  

4. Все медицинские препараты должны находиться у врача команды. Для их провоза ему 

необходимо иметь полный список медикаментов и предъявить их при таможенном дос-

мотре.  

 

Для оформления разрешения на провоз оружия просим Вас заполнить и отправить 

нам формуляр F2 до 25.01.2011.  

 

Для получения разрешения на ввоз радиостанций и использование радиочастот про-

сим заполнить прилагаемый формуляр F3 до 25.01.2011 года и отправить его в испол-

нительную дирекцию организационного комитета. 

  

ОК берет на себя расходы по оформлению разрешения на использование радиочастот.  

 

А.8. КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ 

 

Участники мероприятия, приезжающие из стран с визовым режимом, обязаны полу-

чить визу для въезда в Россию. Она выдается в российских консульских учреждениях. Для 

получения визы необходимо иметь индивидуальное приглашение от Оргкомитета.  

Правила оформления приглашений на получение виз: 

 

I. Для стран входящих в ЕС 

 

С 1 июня 2007 года вступило в силу Соглашение между Российской Федерацией и 

Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза. Со-

глашением предусмотрено, что визы гражданам, въезжающим по линии спортивных обме-

нов, оформляются по письму принимающей организации (Приглашение Оргкомитета). 

Письменное обращение (Приглашение Оргкомитета), на основе которого будет выдаваться 

виза, должно содержать подробную информацию о приглашенном (имя, фамилия, дата рож-

дения, пол, гражданство, номер паспорта, срок и цель поездки, количество въездов, дата 
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окончания срока действия паспорта). Указанное письменное обращение (Приглашение Орг-

комитета) должно представляться в Консульские учреждения в оригинале.  

По таким правилам получают приглашения участники из следующих стран:                                                                  

Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.  

 

Для получения приглашения по этим правилам необходимо заполнить заявку F1А. 

Заявку подавать в электроном виде до 25.01.2011. Указывать почтовый адрес, на который 

будет высылаться оригинал приглашения.  

 

II. Для стран не входящих в ЕС  
 

Для участников мероприятия из стран, не входящих в ЕС, приглашение оформляется 

через Консульский департамент МИД России. Для такого Приглашения от Организационно-

го Комитета необходимы следующие данные: фамилия, имя, дата рождения, пол, гражданст-

во, номер паспорта и срок действия паспорта, а также электронный адрес (факс), на кото-

рый будет высылаться приглашение. С полученным по электронной почте (факсу) пригла-

шением нужно будет обратиться в Консульское учреждение. Можно обратиться за визой в 

любое из Посольств, Генеральных Консульств России, согласно списку от Организационного 

Комитета, заявленному  в Министерство Иностранных Дел (список будет предоставлен 

позднее).  

Рассылка приглашений будет осуществляться не раньше, чем за месяц до начала со-

ревнований.  

 

Для получения приглашения по этим правилам необходимо заполнить заявку F1А. За-

явку подавать в электроном виде до 25.01.2011.  

 

После 25.01.2011 заявки на визы приниматься не будут! 

 

* В случае если приглашение необходимо оформить раньше, чем за 30 суток до въезда в 

РФ. 

 Оргкомитет может подготовить приглашение, оформленное на бланке Федеральной 

Миграционной службы Российской Федерации.  

В этом случае на каждого иностранного гражданина подается ходатайство установ-

ленного 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. 

Стандартное время оформления приглашений по таким правилам составляет 30 рабо-

чих дней, после чего оригинал бланка приглашения  высылается по почте. 

Для получения такого приглашения необходимо заполнить заявку F1. Заявку и копию 

паспорта подавать в электроном виде до 10.01.2011. Указывать почтовый адрес, на кото-

рый будет высылаться оригинал приглашения.  

 

 

Просим заблаговременно предоставить необходимые документы для получения 

приглашения и оформления виз для въезда на территорию России.  

 

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 предъявить только те приглашения, кому необходимы визы для поездки 

на соревнования.    
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В. ЛОГИСТИКА 
В.1. ТРАНСПОРТ 

 

Для участников соревнований будут организованы чартерные рейсы: 

 

26 февраля 2011:   Мюнхен (Германия) – Ханты-Мансийск (Россия) 

Осло (Норвегия) – Ханты-Мансийск (Россия) 

28 февраля 2011:   Мюнхен (Германия) – Ханты-Мансийск (Россия) 

 

14 марта 2011:  Ханты-Мансийск (Россия) – Осло (Норвегия)    

    Ханты-Мансийск (Россия) – Мюнхен (Германия)   

Согласно квоте МСБ проезд на чартере:  

Для спортсменов, предоставляется бесплатно.  

Для остальных членов делегации (официальных лиц, тренеров, сервисеров и т.д.) стоимость 

перелета составляет - 600 € на человека. 

 

Каждый участник национальной команды имеет право на бесплатный провоз багажа макси-

мум 70 кг.  

Сверхнормативный багаж оплачивается из расчета 1 кг. = 1% от стоимости билета (6 €).  

Для бронирования мест на чартерный рейс просим вас заполнить формуляр F4 и 

отправить в электорнном виде в организационный комитет.  

Предварительная подача заявок:  до 25.12.2010  

Изменения и отмена бронирования: до 25.01.2011 

После получения заявок организационный комитет подготовит для национальных 

сборных информацию о графике прилета команд, номере рейса и времени отправления чар-

терного рейса. 

 

Оплата за билеты и сверхнормативный багаж на чартерный рейс производиться 

в организационный комитет. Оплачивается то количество мест, которое было заявлено 

на 25.01.2011. Если отмена бронирования производиться после указанной даты, коман-

да или национальная федерация оплачивает эти места.   
При расчете Вы можете использовать кредитные карты VISA Int (VISA, Electron), Eu-

ropay Int (Eurocard / MasterCard), в этом случае с Вас снимается дополнительно 2% . 

 

Желающие лететь регулярными рейсами в Ханты-Мансийск из Москвы или Мюнхена, 

должны самостоятельно бронировать и приобретать билеты. Обращаем внимание, что на 

этих рейсах правила провоза багажа  регламентируется авиакомпанией.  

Расписание рейсов вы можете узнать на сайте авиакомпании «ЮТэйр»: www.utair.ru 

Ближайшими к Ханты-Мансийску аэропортами являются Тюмень, Екатеринбург, Но-

восибирск, Омск, Сургут, Нижневартовск, Когалым.  

 

Перевозку команд в Ханты-Мансийске обеспечивает транспортная служба Организа-

ционного комитета бесплатно. 

 

В.2. РАЗМЕЩЕНИЕ  

 

Регистрация по количеству (спортсменов, официальных лиц) и бронирование места прожи-

вания - On-line - до 28 декабря 2010 

 

Для размещения участников организационный комитет предлагает гостиницы  

Категории «В»:  

Согласно квоте МСБ: 

Для спортсменов размещение предоставляется бесплатно с 28.02. по 14.03.2011. 

Для официальных лиц: 

Двухместное размещение: 70 € 

http://www.utair.ru/
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Одноместное размещение: 80 € 

Распределение команд по местам размещения будет производиться по мере поступления зая-

вок и согласования с СД  и ТД.   

Ранний заезд оплачивается.  

Изменения и отмена бронирования ДОЛЖНЫ быть сделаны до 14.02.2011. 

При поступлении заявки с 14.02.2011 команда несет ответственность за возни-

кающие потери перед гостиницей в результате позднего изменения или аннулирования зака-

за и оплачивает проживание по реальной стоимости гостиницы. 

Команда также несет ответственность при нанесении какого-либо ущерба гостинице 

во время проживания.  Эти суммы должны быть оплачены командой или спортсменами.  

Лица вне квоты оплачивают проживание по реальной стоимости гостиницы. 

  

 Оплата за гостиницу производиться в организационный комитет. При расчете Вы мо-

жете использовать кредитные карты VISA Int (VISA, Electron), Europay Int (Eurocard / Mas-

terCard), в этом случае с Вас снимается дополнительно 2% . 

 

В.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖБ ОРГКОМИТЕТА 

 

Центр аккредитации:          Конференц-зал ресторана «Палас»,  напротив гостиницы 

«На семи холмах» 

Офис соревнований:      Стадион «Центра лыжного спорта» 

Пресс-центр:                  Здание Пресс-центра «Центра лыжного спорта» 

Интернет для участников: Командные комнаты (3 этаж) «Центра лыжного спорта» 

 

Все офисы будут иметь доступ в Интернет. Команды смогут получить всю необходи-

мую информацию в офисе, а также на информационных стендах в местах проживания.  

 

С. ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
С.1. КВОТА  НА УЧАСТИЕ И СТАРТОВАЯ КВОТА 

 

В соответствии с Правилами мероприятий и соревнований МСБ 

 

С.2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МСБ ПО СПОРТУ 

 

Спортивный Директор   Франц БЕРГЕР  МСБ 

Ассистент Спортивного Директора Борут НУНАР   МСБ 

      

Технический Делегат   Павел ЛЕВОРА  Чехия   

           

Международные судьи 

  

Материальный контроль   Герхард КЁЛЕР  Германия 

Стрельбище     Макс КОБ   США 

Старт/финиш     Манфред ОБЕРТАНЕР Австрия 

Трассы     Трейси ЛЭМ   США   

 

Шеф соревнований    Владимир БРАГИН  Россия   

    

С.3. СТРЕЛЬБИЩЕ 

 

30 электронно-механических установок системы KES 2005 Kurvinen. 

 

C.4. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

Регистрация по количеству, резервирование места On-line до 28 декабря 2010 
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проживания 

Поименная регистрация,  

окончательное бронирование проживания 
On-line до 14 февраля 2011  

Заявка на получение приглашения для получения визы F1   

F1а 

до 10 января 2011 

до 25 января 2011 

Заявка на провоз оружия F2 до 25 января 2011 

Заявка на использование радиочастот F3 до 25 января 2011 

Заявка на чартерный рейс F4 до 25 декабря 2010                 

 

C.5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Да

та 
Тренировки Пристрел- 

ки 

Соревнова-

ния 

Подача заявок Совещания Официальные 

церемонии 

2
8

.0
2
. 

1
1
 

П
н

. 

 

13:30 – 15:30 
мужчины 

16:30 – 18:30 

женщины 

 Приезд    

0
1

.0
3
. 

1
1
  

В
т
. 

13:30 – 15:30 
ОТ, женщины 

16:30 – 18:30 

ОТ, мужчины  

   11:00  

Совещание 

капитанов 

команд, вы-

боры жюри 

20:30 

Открытие 

соревнований 

0
2

.0
3
.2

0
1

1
  

С
р

. 

10:00 – 12:00  
ОТ, женщины 

13:00 – 15:00 

ОТ, мужчины 

15:30 – 18:00 

ОТ, смешанная 

эстафета 

  до 18:15 

на участие в 

смешанной 

эстафете 

18:30 

Совещание  

капитанов  

команд  

 

 

0
3

.0
3
. 

1
1
  

Ч
т
. 

 

09:30 – 11:00 

ОТ, мужчины 

11:30 – 13:30 

ОТ, женщины 

15:30 – 16:15  

мужчины 

женщины 

16:30 

Смешанная     

эстафета 

  Презентация 

на стадионе 

20:30 

Награждение 

на городской 

площади 

0
4

.0
3
. 

1
1
 П

т
. 

 

 

13:00 – 15:30 

мужчины 

17:00 – 19:30 

ОТ, женщины 

   до 16:00 

на участие в 

спринте, м 

до 19:45 

на участие в 

спринте, ж 

11:00 

Совещание 

капитанов 

команд 

18:00  
жеребьевка 

спринт, м  

20:45 

жеребьевка 

спринт, ж 

стадион 

 

Презентация и 

награждение 

на стадионе   

по  

окончанию  

соревнований   

 

0
5

.0
3
. 

1
1
 С

б
. 

10:00 – 12:00 

женщины, 

мужчины 

13:00 – 13:50 
мужчины 

17:00 - 17:50 

женщины 

14:00 

Спринт,  

мужчины 

18:00 

Спринт, 

женщины 
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0
6

.0
3
.2

0
1

1
  

В
с.

 

 

10:00 – 11:30 

мужчины 

женщины 

13:00 – 13:45  

мужчины 

 

15:30 – 16:15  

женщины 

 

14:00 

Персьют, 

мужчины 

16:30 

Персьют, 

женщины 

до 12:00  

на участие в 

персьюте, м 

до 14:30  

на участие в 

персьюте, ж 

 Презентация 

на стадионе   

20:30 Награж-

дение 

на городской 

площади 

0
7

.0
3
. 

1
1
 П

н
. 

 

13:00 – 15:15  
ОТ, женщины 

16:15 – 18:30 

ОТ, мужчины 

  до 18:35 

на участие в 

инд. гонке, м 

19:30 

Совещание  

капитанов  

команд, 

жеребьевка  

инд. гонка, м 

 

0
8

.0
3
. 

1
1
 В

т
. 10:00 – 11:30 

мужчины 

12:30 – 14:30  
ОТ, женщины 

16:15 – 17:05  

мужчины 

 

17:15 

Индивиду-

альная гон-

ка, мужчи-

ны 

до 17:00 

на участие в 

инд. гонке, ж 

19:00  
жеребьевка 

инд. гонка, ж 

стадион 

 Презентация 

на стадионе по  

окончанию  

соревнований   

20:30  
Награждение 

на городской 

площади 

0
9

.0
3
. 

1
1
 С

р
. 10:00 – 11:30 

женщины 

12:30 – 14:30 

ОТ, мужчины     

16:15 – 17:05  

женщины 

17:15 

Индивиду-

альная гон-

ка, женщи-

ны 

  

1
0

.0
3
. 

1
1
 

Ч
т
. 

13:30 – 15:30  
ОТ, мужчины   

17:00 – 19:00 

ОТ, женщины 

  до 16:00  

на участие в 

эстафете, м 

19:30 

Совещание  

капитанов  

команд 

 

1
1

.0
3
. 

1
1
 

П
т
. 
 

10:30 – 12:00 
Мужчины  

13:30 – 15:30 

ОТ, женщины 

17:00 – 17:45  

мужчины 

 

18:00 

Эстафета, 

мужчины 

   

Презентация  

и  

награждение 

на  

стадионе   

по  

окончанию  

 

соревнований   

1
2

.0
3
.2

0
1

1
 

С
б

. 

12:00 – 14:00 

мужчины 

женщины 

15:45 -16:15  
женщины 

 

17:45 – 18:15  
мужчины  

16:30 

Массовый 

старт,   

женщины  

18:30 

Массовый 

старт,   

мужчины 

до 14:30  

на участие в 

масстарте, м  

до 16:30  

на участие в 

масстарте, ж 

до 18:00  

на участие в 

эстафете, ж 

 

1
3

.0
3
. 

1
1

 

В
с.

 

 14:00 -14:45 
женщины 

15:00 

Эстафета, 

женщины 

  Презентация  

и награждение 

на стадионе   

по окончанию  

соревнований   

20:30  

 Закрытие 

соревнований 

 

Время в регламенте указано местное. Разница с европейским временем + 4 часа.  

 

 

С.6. СХЕМЫ ТРАСС И СТАДИОНА  

Схемы трасс и стадиона вы можете найти на официальном сайте оргкомитета: 

www.ugrasport.com 

www.ugrasport.com
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D. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
D.1. СТАНДАРТСОТОВОЙ СВЯЗИ 

GSM 900 

 

D.2. НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ   

220 Вт (50 Гц), евророзетки.  


