
Общественная физкультурно-спортивная организация
"Федерация биатлона Нижегородской области"

ПРОЕКТ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект БИАТЛОНН800, реализация
которого намечена в рамках празднования 800-
летия Нижнего Новгорода, призван возродить
славные традиции биатлона в столице
Приволжья, дать мощный импульс для его
дальнейшего развития в регионе.

Почти 30 лет назад биатлон в
Нижегородской области перестал
существовать, как вид спорта, несмотря на
громкие победы прославленных земляков:
двукратного олимпийского чемпиона,
почётного гражданина Нижнего Новгорода
Николая Константиновича Круглова, его сына,
Николая Николаевича Круглова, серебряного
призёра Олимпийских игр.

Событийная 
программа



3

В рамках реализации проекта откроется первый в регионе
оснащённый мобильный мини-биатлонный комплекс для
пневматического оружия. Он предусмотрен в спортивной
инфраструктуре парка культуры, спорта и отдыха
"Нижегородская Швейцария", где запланировано проведение
спортивных мероприятий с приглашением VIP-гостей (президент
и члены правления Союза биатлонистов России, ведущие
спортсмены национальной сборной) и любителей биатлона.

Реализация проекта БИАТЛОНН800 станет началом
большого пути в развитии биатлона на территории региона. В
стратегию развития Нижегородской области до 2035 включен
пункт о строительстве полноценного лыже-биатлонного
комплекса. А до этого момента мобильные мини-биатлонные
комплексы станут отличным подспорьем как в деле подготовки
спортсменов высокого класса, так и для развития массового
спорта и спортивного туризма.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
создать мощный импульс для возрождения славных традиций
биатлона и его дальнейшего развития в столице Приволжского
Федерального округа.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода создать мощный импульс для возрождения славных 
традиций биатлона и его дальнейшего развития в столице Приволжского Федерального округа.

Задача № 2. Укрепить материально-техническую базу биатлона в 
столице Приволжского Федерального округа путём создания и 

оснащения мобильного мини-биатлонного комплекса (ММБК) для 
пневматического оружия в рамках развития спортивной 

инфраструктуры на территории парка культуры, спорта и отдыха 
"Нижегородская Швейцария"

Задача № 1. Провести работу по пропаганде и популяризации биатлона 
среди жителей г. Нижнего Новгорода (в первую очередь, среди детей и 
подростков) через средства массовой информации (ТВ, радио, газеты), 

сети интернет, личные встречи с известными спортсменами и др.

Задача № 3. Провести семинары и мастер-классы по подготовке 
кадров для вида спорта "БИАТЛОН" (инструкторы, спортивные 
судьи, юные спортивные судьи, спортивные волонтёры и др.

Задача № 4. Организовать и провести спортивные соревнования по 
биатлону в течение 2-х  ключевых дней празднования (1-й день – Парк 

культуры, спорта и отдыха "Нижегородская Швейцария", 2-й день –
стадион "Нижний Новгород") среди различных возрастных групп с 

приглашением иногородних профессиональных спортсменов и 
спортсменов-любителей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



6

1. Провести работу по пропаганде и популяризации биатлона среди жителей
г. Нижнего Новгорода (в первую очередь, среди детей и подростков) через
средства массовой информации (ТВ, радио, газеты), сети интернет, личные
встречи с известными спортсменами и др.;

2. Укрепить материально-техническую базу биатлона в столице
Приволжского Федерального округа путём создания и оснащения мобильного
мини-биатлонного комплекса (ММБК) для пневматического оружия в рамках
развития спортивной инфраструктуры на территории парка культуры, спорта и
отдыха "Нижегородская Швейцария";

3. Провести семинары и мастер-классы по подготовке кадров для вида
спорта "БИАТЛОН" (инструкторы, спортивные судьи, юные спортивные судьи,
спортивные волонтёры и др.);

4. Организовать и провести спортивные соревнования по биатлону в течение
2-х ключевых дней празднования (1-й день – Парк культуры, спорта и отдыха
"Нижегородская Швейцария", 2-й день – стадион "Нижний Новгород") среди
различных возрастных групп с приглашением иногородних профессиональных
спортсменов и спортсменов-любителей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

Измеримые показатели проекта

• Оснащён мобильный мини-биатлонный комплекс для пневматики – 1;
• Количество участников проекта – более 1000 человек;
• Количество проведённых семинаров для спортивных судей – 2;
• Количество присвоенных спортивных судейских категорий – 40 чел.;
• Количество проведённых семинаров для юных спортивных судей – 5;
• Количество подготовленных юных спортивных судей – 50 чел.;
• Количество семинаров для спортивных волонтёров – 2;
• Количество подготовленных спортивных волонтёров – 50 чел.;
• Количество проведённых мастер-классов – 10;
• Количество контрольных стартов – 4;
• Количество проведённых соревнований – 2;
• Получат практику организации и судейства соревнований – 60 чел.
• Получат первоначальные навыки биатлона более 500 чел.;
• Увеличится количество занимающихся в секциях биатлона – 100 чел.;
• Количество снятых видеороликов о ходе реализации проекта – 7.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ
показатели проекта

• Популяризация здорового образа жизни среди жителей города 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области;

• Рост интереса детей и молодежи к ЗОЖ, привлечение к занятиям 
биатлоном новых сторонников;

• Развитие потенциала спортивного туризма с привлечением 
спортсменов из других регионов России.
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По итогам реализации проекта будет дан старт возрождению и развитию биатлона на

территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Размещение на территории парка культуры, спорта и отдыха "Нижегородская Швейцария"

мобильного мини-биатлонного комплекса с сопутствующей инфраструктурой (лыже-роллерная

освещённая трасса, пункт проката спортивного инвентаря и др.) позволит:

- проводить круглогодичную работу с различными целевыми группами (уроки

физической культуры со школьниками и студентами, работники предприятий, спортсмены);

- спортивный инвентарь, оборудование будут переданы в спортивные секции по

биатлону, созданные в рамках школьных спортивных клубов города;

- организовывать подготовку и сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

- использовать объекты представителями других видов спорта (полиатлон, современное

пятиборье, лыжные гонки, кинологическй спорт, легкая атлетика и др.);

- проводить работу с допризывной молодёжью по подготовке к службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации;

- проводить полноценные соревнования с приглашением спортсменов из других

регионов России;

- существенно разгрузить территорию "Щелоковского хутора" от посетителей и др.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Реализация проекта БИАТЛОНН800 станет началом большого пути в развитии

биатлона на территории региона. В стратегию развития Нижегородской области до 2035

года включен пункт о строительстве полноценного лыже-биатлонного комплекса. До

этого момента мобильные мини-биатлонные комплексы станут отличным подспорьем

как в деле подготовки спортсменов высокого класса, так и в развития массового спорта.

Пятый по количеству жителей город страны, должен стать центром притяжения

любителей биатлона, примером для подражания.

Мобильный мини-биатлонный комплекс легко монтируется и демонтируется.

Кроме лесного и паркового массива ММБК может использоваться в парках г. Нижнего

Новгорода и области. Это позволит максимально приблизить биатлон к потенциальным

потребителям услуг, организовывать и проводить мероприятия с перемещением на

удобные площадки (например, школьные стадионы и др.).

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайты, на которых будет освещаться проект (хэштег) -
#БИАТЛОНН800

https://fbno.su/

https://sd-nn.ru/

https://kvs-nn.ru/

https://sportru52.ru/

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://fbno.su/
https://sd-nn.ru/
https://kvs-nn.ru/
https://sportru52.ru/
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СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ – практическая помощь в организации и проведении
семинаров, мастер-классов, приглашение членов сборной команды России по биатлону и ветеранов в
качестве почётных гостей;

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – организационная,
юридическая, информационная поддержка;

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – административная,
консультационная, организационная поддержка;

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА администрации г. Нижнего Новгорода –
административная, консультационная, организационная поддержка;

ПАО "ЛУКОЙЛ" – финансовая поддержка;

АО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" – финансовая поддержка;

АНО "СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА" – организационная, кадровая, техническая поддержка;

НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗЕМЛЯ
НИЖЕГОРОДСКАЯ" – консультационная, организационная, техническая поддержка;

ООО "ЭЙ-БИ-СИ СПОРТ" – техническая, организационная, материальная поддержка;

НГПУ им. КОЗЬМЫ МИНИНА – научно-методическое, кадровое обеспечение, подготовка и
переподготовка кадров (тренеров, спортивных судей, юных спортивных судей, спортивных волонтёров).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Уникальность нашего проекта состоит в том, что он реализуется

непосредственно в черте миллионного города на территории парка

культуры, спорта и отдыха "Нижегородская Швейцария". И это первый

масштабный проект на территории Нижегородской области.

Символично, что с 800-летней юбилейной даты со дня рождения

нашего города будет дан старт возрождению биатлона в регионе.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1
Формирование Оргкомитета по реализации Проекта Февраль

Сформирован Оргкомитет, проведены заседания, утверждён план 

мероприятий, распределены функциональные обязанности среди 

членов Оргкомитета.

2
Проведение пресс-конференции по поводу начала

реализации Проекта

Февраль
Информирование населения о старте Проекта.

3
Подготовка регламентов Проекта Февраль

Разработаны и утверждены положения о соревнованиях, посвящённых 

800-летию города Нижнего Новгорода.

4
Проведение обучающих семинаров по подготовке

спортивных судей, юных спортивных судей, волонтёров

Февраль-июнь
Пройдут обучение 40 спортивных судей, 50 юных спортивных судей, 50 

спортивных волонтёров.

5
Проведение мастер-классов и тренировочных занятий со

школьниками и взрослыми

Февраль-июнь
Количество проведённых мастер-классов – 10.

6
Подготовка материально-технической базы (приобретение

необходимого инвентаря, оборудования, наградной

атрибутики, изготовление рекламных материалов и др.)

Февраль-август
Количество снятых видеороликов о ходе реализации проекта – 7. 

Закуплено всё необходимое для Проекта оборудование и инвентарь.

7
Проведение соревнований по пневматическому биатлону

среди школьных спортивных клубов

Август
Оснащён мобильный мини-биатлонный комплекс для пневматики.

Количество контрольных стартов – 4. Количество соревнований – 2.

8
Торжественное подведение итогов Проекта Август

Награждение победителей и призёров соревнований и конкурсов, 

итоговая пресс-конференция с приглашением региональных СМИ.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Сумма (руб.) Комментарий

1 Инвентарь и оборудование 3220000,00

2 Наградная, сувенирная и рекламная продукция 241000,00

3 Командировочные расходы почётных гостей 150000,00

4 Обучающие семинары 65000,00

5 Судейство соревнований 50650,00

6 Заработная плата организаторов проекта 250250,00

Итого: 3976900,00
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Полубарьев Вадим Константинович – Председатель Общественной физкультурно-
спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области", руководитель
проекта;
Круглов Николай Константинович - двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный
чемпион мира, консультант проекта;
Романчук Виталий Степанович – председатель коллегии судей Общественной
физкультурно-спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области",
ответственный за организацию и проведение обучающих семинаров, мастер-классов;
Кулаков Евгений Андреевич – руководитель проектов АНО "Спортивная Держава",
организатор спортивной составляющей проекта и подготовку мест соревнований;
Слепанов Роман Игоревич – председатель комитета по информатизации Общественной
физкультурно-спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области",
информационное обеспечение проекта;
Полубарьев Алексей Вадимович – Генеральный директор ООО "Эй-Би-Си СПОРТ" –
технический партнёр проекта, административно-хозяйственное обеспечение проекта;
Воронин Денис Иванович – декан факультета физического воспитания Нижегородского
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, предоставление базы
университета для организация и проведения переподготовки и повышения квалификации
кадров для биатлона, семинаров для спортивных судей, юных спортивных судей, спортивных
волонтёров и др.;
Губарев Алексей Владимирович – исполнительный директор АНО "Спортивная Держава",
материально-техническое обеспечение Проекта;
Слепанов Игорь Иванович – член совета ветеранов Общественной физкультурно-
спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области", мастер спорта СССР
по биатлону – ответственный за стрелковую подготовку;
Беззубова Ольга Александровна, главный бухгалтер Общественной физкультурно-
спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области";
Соловьёв Андрей Эдуардович, пресс-секретарь Общественной физкультурно-спортивной
организации "Федерация биатлона Нижегородской области;
Кочуров Андрей Николаевич, Советник первого Вице-президента СБР, генеральный
директор кубка по любительскому биатлону "Pioner Cup", эксперт в области биатлона,
Главный судья

КОМАНДА ПРОЕКТА

Полубарьев В.К.

Беззубова О.А.

Романчук В.С. Кулаков Е.А.

Полубарьев А.В. Воронин Д.И. Соловьёв А.Э.Губарев А.В.

Слепанов И.И.

Круглов Н.К.

Кочуров А.К.
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Название проекта:

Автор: Полубарьев Вадим Константинович

Масштаб: город Нижний Новгород

Стадия реализации: начальная

Сроки реализации: февраль-август

Бюджет проекта: 3976900,00

Показатели: привлечено к Проекту более 1000 человек

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


