
Утверждена 
Общим собранием 

ОФСО "ФБНО" 
 

Протокол 
от 31.01. 2019 г. №16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа развития биатлона 
в Нижегородской области на 2019-2024 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт программы 
Основной разработчик программы "Федерация биатлона Нижегородской 
области" 
Цель программы 

Создание условий для развития биатлона в Нижегородской области, 
популяризация данного вида спорта, приобщение различных слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы 
1. Создание и дальнейшее развитие инфраструктуры для занятий 

биатлоном на территории г.Нижний Новгород и Нижегородской области. 
2. Строительство регионального лыжно-биатлонного комплекса "Моховые 

горы", который даст возможность проведения учебно-тренировочной работы, 
соревнований регионального и федерального масштаба для спортсменов 
Нижегородской области и России всех возрастов по различным видам спорта. 

3. Строительство регионального лыжно- биатлонного центра 
"Изумрудное", со стрельбищем на 30 установок для пневматического биатлона, 
лыже-роллерной трассой 4 км., который даст возможность проведения учебно-
тренировочной работы, соревнований регионального и федерального масштаба 
для спортсменов, занимающихся пневматическим биатлоном в Нижегородской 
области и России. 

4. Повышение интереса населения г. Нижний Новгород и Нижегородской 
области к массовым занятиям биатлоном. 

5. Развитие материально-технической базы для развития биатлона. 
6. Подготовка и повышение квалификации тренерско-преподавательского 

состава. 
7. Привлечение детей и подростков к занятиям биатлоном. 

 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  

1. Доля жителей г. Нижний Новгород и Нижегородской области, 
систематически занимающихся спортом. 

2. Количество лыжных трасс, оборудованных стрельбищами. 
3. Участие спортсменов Нижегородской области во всероссийских 

соревнованиях по биатлону. 
4. Количество участников районных и областных соревнований по 

биатлону. 
5. Количество судей, имеющих судейскую категорию и судей-

общественников. 
 
Срок реализации Программы  
2019-2024 г. 
1. Характеристика проблемы. Необходимость разработки программы 

В настоящее время имеется ряд проблем, решение которых позволит 
возродить биатлон в г. Нижний Новгород и Нижегородской области, и 
требующих неотложного решения, в том числе: 



- Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом населения, в том числе детей, подростков и 
молодежи. 

- Отсутствие материальной базы и инфраструктуры биатлона в Нижнем 
Новгороде, Нижегородской области. 

- Отсутствие достаточное количество профессиональных тренерских 
кадров; 

- Утрата традиций спорта высших достижений; 
- Отсутствие активной пропаганды занятий биатлоном среди населения 

г. Нижний Новгород и Нижегородской области, и особенно, среди детей и 
подростков. 

- Отсутствие в г. Нижнем Новгороде и Нижегородской области 
современных спортивных центров для занятий биатлоном. 

Реализация программы "Развитие биатлона в Нижегородской области на 
2019-2024г.г." позволит решить указанные проблемы. 
 
Объемы и источники финансирования 

Средства федерального бюджета; 
Правительство Нижегородской области; 
Министерство спорта Нижегородской области; 
Министерство образования Нижегородской области; 
Администрации муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области; 
Союз биатлонистов России; 
ДОССАФ РФ Нижегородской области; 
Федерация биатлона Нижегородской области; 
Инвесторы (работа с благотворителями); 
Спонсоры (разработка спонсорских пакетов); 
Участие в конкурсах социальных проектов; 
Вступительные и членские взносы. 

 
Ожидаемые конечные результаты программы 

1.Увеличение общего количества жителей Нижний Новгород и 
Нижегородской области, систематически занимающихся биатлоном; 

2.Увеличение количества детей, занимающихся биатлоном в 
Нижегородской области, до 300 человек. 

3. Увеличение количества лыжных трасс в г. Нижний Новгород и 
Нижегородской области, оборудованных биатлонными стрельбищами до 12. 

4. Строительство регионального лыжно-биатлонного комплекса 
"Моховые горы" Комплекс предполагает лыжную базу, стрельбище на 30 
мишенных установок, лыжный стадион площадью 6 тысяч квадратных метров, 
штрафной круг, трибуны, а также гостиница на 250 мест, лыже-роллерную 
трассу 5км, который даст возможность проведения учебно-тренировочной 
работы, соревнований регионального, федерального масштаба, вплоть до этапов 
Кубка мира. Ориентировочная стоимость проекта от 250 – до 500 млн.  рублей  



5. Строительство регионального лыжно-биатлонного центра 
"Изумрудное", с освещенным стрельбищем на 30 установок для 
пневматического биатлона, освещенной  лыже-роллерной  трассой 4км,с вакс 
кабинами, комнатами для переодевания, АБК с судейскими комнатами и 
комнатами для хранения оружия, который даст возможность проведения учебно-
тренировочной работы, сборов, соревнований регионального и федерального 
масштаба вплоть до первенства России  для спортсменов, занимающихся 
пневматическим биатлоном в Нижегородской области и России источник 
финансирования частный инвестор база отдыха "Изумрудное". 

6. Достойное выступление спортсменов Нижегородской области на 
всероссийских соревнованиях. 

7. Подготовка минимум одного кандидата в юношескую или 
юниорскую сборную России. 

 
2.Основная цель и задачи программы  
Целью Программы является создание условий для развития биатлона в 
Нижегородской области, популяризация данного вида спорта, приобщение 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

1. Развитие инфраструктуры для занятий биатлоном на территории г. 
Нижний Новгород и Нижегородской области; 

2. Открытие отделений биатлона и утверждение тренерских ставок в 
следующих муниципальных образованиях Нижегородской области: 
г. Нижний Новгород, г. Дзержинск, г. Заволжье, г. Выкса, г. Семенов, 
г. Балахна, г. Навашино, г. Городец, г. Богородск, г. Лысково, г. Лукоянов, 
г. Павлово, г. Бор, г. Кстово, ГО г. Чкаловск, Бутурлинский муниципальный 
район, а также в р.п. Вача (Арефино), Сокольское, Тоншаево, Володарск, 
Красные Баки, сельские поселения, пос. им. Тимирязева, д. Федурино 
(Городецкий район). 

3. Повышение интереса населения Нижегородской области; к занятиям 
биатлоном; 

4. Развитие материально-технической базы спорта высших достижений; 
5. Подготовка и повышение квалификации тренерско-

преподавательского состава; 
6. привлечение детей и подростков к занятиям биатлоном. 
Решение указанных задач будет осуществляться по направлениям 

"Массовый спорт" и "Спорт высших достижений". 
 
Основными задачами Программы по направлению "Массовый спорт" 
являются: 

а) повышение интереса различных категорий жителей г. Нижний 
Новгород и Нижегородской области к занятиям биатлону посредством: 



- обеспечения доступности занятий биатлоном для различных категорий 
граждан посредством строительства мало бюджетных пневматических 
стрельбищ; 

- создание школьных спортивных клубов; 
- организации пропаганды биатлона, включающей в себя 

распространение социальной рекламы, проведение и освещение 
соревнований, создание сайтов федерации биатлона Нижегородской области 
и спортивных организаций, культивирующих биатлон, информационную 
поддержку в сети Интернет; 

б) развитие инфраструктуры для занятий биатлоном, включая: 
- строительство регионального лыжно-биатлонного комплекса 

"Моховые горы" Комплекс предполагает лыжную базу, стрельбище на 30 
мишенных установок, лыжный стадион площадью 6 тысяч квадратных метров, 
штрафной круг, трибуны, а также гостиница на 250 мест, лыже-роллерную 
трассу 5км, который даст возможность проведения учебно-тренировочной 
работы, соревнований регионального, федерального масштаба, вплоть до 
этапов Кубка мира. Ориентировочная стоимость проекта от 110 до 350 млн.  
рублей; 

- строительство регионального лыжно-биатлонного центра 
"Изумрудное", с освещенным стрельбищем на 30 установок для 
пневматического биатлона, освещенной лыже- роллерной трассой 4км,с вакс 
кабинами, комнатами для переодевания, АБК с судейскими комнатами и 
комнатами для хранения оружия, который даст возможность проведения 
учебно-тренировочной работы, сборов, соревнований регионального и 
федерального масштаба вплоть до первенства России для спортсменов, 
занимающихся пневматическим биатлоном в Нижегородской области и 
России. Источник финансирования частный инвестор база отдыха 
"Изумрудное"; 

- приобретение в течении реализации программы малобюджетных 
пневматических винтовок МР 61-09 биатлон по 35 штук на сумму 238 тыс. 
рублей; 

- приобретение в течении реализации программы механических 
установок по 40 штук на сумму 280 тыс. рублей, для оснащения 
пневматических биатлонных стрельбищ. Примечание: заказы для 
изготовления мишенных установок разместить на одном из 
машиностроительных заводов Нижегородской области. 

- Строительство и реконструкция лыжных трасс, в г. Нижний Новгород 
и Нижегородской области, оборудованных биатлонными стрельбищами в 
количестве 12, их оснащение механическими установками для стрельбы на 
территории: г. Нижний Новгород: 

- Сормовский район, п. Дубравный (трасса и стрельбище); 
- второй район определить после встреч и консультаций с 

заинтересованными сторонами (строительство освещенной трассы и 
стрельбище оснащение мишенными установками для пневматического 
биатлона); 



г. Заволжье – (лыжная трасса, роллерная трасса и освещенное 
стрельбище оснащение механическими установками для пневматического 
биатлона); 

г. Дзержинск (лыжная трасса, трасса и освещенное стрельбище 
оснащение механическими установками для пневматического биатлона); 

- г. Выкса (лыжная трасса, трасса и освещенное стрельбище оснащение 
механическими установками для пневматического биатлона); 

Р. п. Тоншаево (лыжная трасса, трасса и освещенное стрельбище 
оснащение механическими установками для пневматического биатлона; 

с. п. Арефино лыжная трасса, трасса и освещенное стрельбище 
оснащение механическими установками для пневматического биатлона. 

Остальные места будут определены после встреч и консультаций с 
заинтересованными сторонами. 

в) Привлечение детей и подростков к занятиям биатлоном:  
Открытие отделений биатлона на базе ДЮСШ; секций в спортивных 

организациях, в системе образования. 
Основными задачами по направлению "Спорт высших достижений" 
являются: 

а) комплектование сборных команд Нижегородской области по 
биатлону; 

б) подготовка и повышение квалификации тренерско-
преподавательского состава. 

в) подготовка минимум одного кандидата в юношескую или юниорскую 
сборную России. 

3. Программные мероприятия: 
Мероприятия 1 этапа (2019-2020 г.г.): 

- провести государственную регистрацию Общественной физкультурно-
спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области" в 
статусе юридического лица (утвердить Устава, постановка на учет открытие в 
ФНС, ФСС, открыть расчётного счета и др.). 

- наладить контакты с представителями региональной власти, 
общественными организациями и представителями бизнес-сообщества. 
Обсуждение перспектив и возможностей развития биатлона с губернатором 
Нижегородской области Никитиным Г.С, министром спорта Нижегородской 
области Пановым С.Ю., руководством региональных отделений партий 
"Единая Россия", "ЛДПР", "Справедливая Россия", "КПРФ". 

- получить ОФСО "ФБНО" официальное представительство от СБР в 
Нижегородской области.  

- создать организационные структуры: правление, тренерский совет, 
попечительский совет, различных комиссий и т.д. 

- оформить членство в СБР; 
- провести государственную аккредитацию ОФСО "ФБНО" в 

Министерстве спорта Нижегородской области. 
- подготовить типовой проект по строительству малобюджетных 

стрельбищ, и оснащении их механическими установками для пневматической 



стрельбы лыжных трасс в городских округах и муниципальных районах 
Нижегородской области. 

- заинтересовать и привлечь к сотрудничеству администрации городских 
и сельских образований на территории Нижегородской области по развитию и 
популяризации биатлона на местах, путем подписания договоров содружества 
между федерацией  биатлона Нижегородской области администрациями, 
которые  обязуются построить малобюджетные стрельбища Стоимость -60 
тыс. рублей (СМ Приложения) оказывать содействие в открытии отделений, 
школ, секций биатлона, а федерация биатлона Нижегородской области 
обязуется обеспечить оснащение этих стрельбищ механическими установками 
для пневматической стрельбы из расчета 10 установок на стрельбище на 
сумму 70 тыс. рублей (СМ Приложения) и приобретение пневматических 
винтовок МР 61-09 биатлон в количестве 10 штук насумму70 тыс. рублей 
для каждой организации ,где построено стрельбище. (см. Приложение). 

- Оформление документов по земле и придание юридического статуса 
спортивных сооружений лыжным трассам и биатлонным стрельбищам на 
территории Нижегородской области. 

утверждения календаря соревнований на 2019 и 2020 годы. 
- Разработка программы развития биатлона в Нижегородской области. 
- Начало и завершение строительства спортивных объектов на 

территории регионального лыжно-биатлонного центра "Изумрудное". 
- Подготовка проектно-сметной документации по строительству лыже-

роллерной асфальтированной трассы длиной 1,2 км в г. Заволжье парк 
культуры и отдыха им Ю. Гагарина (программа благоустройства парков и мест 
отдыха). 

- Проведение соревнований по биатлону (см. приложение.). 
- Пропаганда занятий биатлоном через освещение спортивных 

мероприятий в СМИ, создания интернет-сайта, участия Федерации в 
организации школьных спортивных клубов, участие в организации сдачи норм 
ГТО населением Нижегородской области, городских молодежных проектах 
("молодежные спартакиады", "день призывника", "день физкультурника" и 
т.д.). 

Мероприятия 2 этапа (2021-2022 г.г): 
Дальнейшее строительство малобюджетных стрельбищ с оснащением 

их механическими установками для пневматической стрельбы, приобретение 
пневматических винтовок, реконструкция лыжных трасс в Нижнем 
Новгороде, Нижегородской области. 

Подготовка и разработка проектно-сметной документации по 
строительству регионального лыжно-биатлонного комплекса "Моховые горы" 
Комплекс предполагает лыжную базу, стрельбище на 30 мишенных установок, 
лыжный стадион площадью 6 тысяч квадратных метров, штрафной круг, 
трибуны, а также гостиница на 250 мест, лыже-роллерную трассу 5км который 
даст возможность проведения учебно-тренировочной работы, соревнований 
регионального, федерального масштаба, вплоть до этапов Кубка мира. 
Ориентировочная стоимость проекта от 110 до 350 млн. рублей. 



- Строительство и постепенный ввод в эксплуатацию новых спортивных 
объектов: лыжных трасс, баз, комнат хранения оружия, освещение трасс, 
стрельбищ. 

- Осуществление мероприятий по популяризации биатлона. 
- Открытие отделений биатлона на базе ДЮСШ, секций, школьных 

спортивных клубов в г. Нижний Новгород и Нижегородской области. 
- Оснащение спортивных организаций, имеющих стрельбище оружием, 

инвентарем. 
- Создание юношеской сборной команды области по биатлону и участие 

спортсменов области на всероссийских первенствах. 
- Проведение спортивных соревнований, в т.ч. областных и зональных 

первенств по биатлону. 
Мероприятия 3 этапа (2023-2025): 
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов 1 

очереди регионального лыжно-биатлонного центра "Моховые горы: лыжный 
стадион", лыжные трассы и стрельбище; 

- дальнейшее строительство малобюджетных стрельбищ с оснащением 
их механическими установками для пневматической стрельбы, приобретение 
пневматических винтовок, реконструкция лыжных трасс в Нижнем 
Новгороде, Нижегородской области; 

- дальнейшее строительство и постепенный ввод в эксплуатацию новых 
спортивных объектов: лыжных трасс, баз, комнат хранения оружия, 
освещение трасс, стрельбищ; 

- проведение областных, зональных и всероссийских соревнований по 
пневматическому биатлону на базе отдыха "Изумрудное"; 

- финансирование юношеской сборной команды Нижегородской 
области по биатлону; 

- пропаганда занятий лыжным спортом и биатлоном. 


