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ПРИНЦИПЫ/ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ

a)    Приведенные ниже статьи настоящих Правил мероприятий и соревнований IBU являются «Тех-
ническими правилами» (термин определен в Конституции) и поэтому могут быть изменены, от-
менены или добавлены Техническим комитетом без ссылки на какой-либо другой орган (но при 
условии, что Конгресс, как высшая инстанция, может аннулировать такие статьи в соответствии 
со Статьей 13.2.6 Конституции): 

 Ст.  1.6.2 по 1.9.3 Ст.  3.1.2.2 Ст.  3.2 по 3.3.1.1 
 Ст.  3.4.2.2 по 3.4.2.4 Ст.  3.4.3.2 Ст.  3.4.4.2 
 Ст.  3.4.4.4 по 3.5.6 Ст.  3.7 по 8.1.1 Ст.  8.3.1 по 9.4.1.1 
 Ст.  12.3 по 12.5.2 Ст.  15.5

b)  Приведенные ниже статьи настоящих Правил мероприятий и соревнований IBU могут быть из-
менены, отменены или дополнены Исполнительным комитетом по предложению Технического 
комитета (но при условии, что Конгресс, как высшая инстанция, может аннулировать такие ста-
тьи в соответствии со Статьей 13.2.6 Конституции): 

 Ст.  1.4 по 1.4.14 Ст.  1.5.1 и 1.5.2 Ст.  1.6 по 1.6.1.2 
 Ст.  2.2 по 2.3.6 Ст.  2.5 по 2.7.6 Ст.  3.1 по 3.1.2.1 
 Ст.  3.1.2.3 Ст.  3.1.2.4 Ст.  3.3.2 по 3.4.2.1 
 Ст.  3.4.2.5 по 3.4.3.1 Ст.  3.4.4.1 Ст.  3.4.4.3 
 Ст.  3.6 Ст.  8.2 по 8.2.3 Ст.  9.4.2 по 12.2.3 
 Ст.  12.6.1.2 по 12.6.1.5 Ст.  12.6.2.2 по 13.3 Ст.  13.4.1 по 14.2.3 
 Ст.  15.2 по 15.4 Ст.  15.6.3 по 15.9.7 Ст.  16.3 по 16.9 
 Ст.  17.3.1 по 17.5.4 Ст.  18.4 по 18.6.3

c)  Все статьи настоящих Правил мероприятий и соревнований, которые не перечислены в пун-
ктах (а) или (b), приведенных выше, являются «Оговоренными правилами» (термин определен 
в Конституции), которые могут быть изменены, отменены или добавлены только Конгрессом 
по предложению Исполнительного комитета или членов НФ в соответствии со статьей 13.2.5 
Конституции.
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1  Область применения

Настоящие правила применяются на всех мероприятиях IBU. На зимних Олимпийских играх (ЗОИ) данные 
правила применяются при условии, что они не противоречат постановлениям МОК. На других международ-
ных мероприятиях, указанных в Конституции IBU, настоящие правила действуют, если в приглашении не со-
держится информация о внесении изменений, согласованных с IBU. 

 1.2  Мероприятия IBU и мероприятия, одобренные IBU

Любое международное соревнование по биатлону, в котором спортсмены из более чем двух федераций- 
членов IBU приглашаются к участию и/или намерены принять участие, должно быть предварительно одобре-
но IBU в письменном виде после подачи заявки соответствующей национальной федерации-члена. 

 1.3  Классы спортсменов

Соревновательный сезон IBU охватывает период с 1 ноября по 31 октября. Возрастная категория на весь 
соревновательный сезон IBU определяется на основе возраста спортсмена в календарном году. Спортсмены, 
принимающие участие в соревнованиях IBU, делятся на следующие возрастные категории: мужчины/женщи-
ны, юниоры/юниорки и юноши/девушки.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 
СОГЛАСНО IBU ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С ПРАВОМ СТАРТА

Сезон Мужчины/женщины Юниоры/юниорки Юноши/девушки

01.11.2020 - 31.10.2021 1998 и старше 1999, 2000, 2001 2002 - 2005

01.11.2021 - 31.10.2022 1999 и старше 2000, 2001, 2002 2003 - 2006

01.11.2022 - 31.10.2023 2000 и старше 2001, 2002, 2003 2004 - 2007

 
 1.3.1  Старт в разных возрастных категориях

Юниоры/юниорки и юноши/девушки могут также стартовать в старших возрастных категориях. Однако на 
мероприятии они имеют право выйти на старт лишь в одной и той же самой возрастной категории в инди-
видуальной гонке, спринтерской гонке и гонке преследования. Кроме того, спортсмены могут участвовать 
только в одной эстафетной гонке (возрастной категории) на мероприятии.

(Отдельный список возрастных категорий по классам участников соревнований всегда доступен для скачива-
ния на сайте IBU www.biathlonworld.com)

 1.4  Виды соревнований

На мероприятиях IBU проводятся следующие виды соревнований:

 1.4.1  Мужчины  

a. 20 км – индивидуальная гонка;
b. 10 км – спринтерская гонка;
c. 12,5 км – гонка преследования;
d. 4 x 7,5 км – эстафетная гонка;
e. 15 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);
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g.  15 км – короткая индивидуальная гонка, наказание за промах - 45 сек (проводится только в случае чрез-
вычайных погодных/снежных условий или в интересах осуществимой соревновательной программы; 
применяются правила индивидуальных гонок, тогда как конкретных правил для короткой индивидуаль-
ной гонки не существует, а набранные очки идут в зачет индивидуальных гонок);

h.  15 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменов; применяются правила масс-старта, тогда как конкрет-
ных правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом). 

 1.4.2  Женщины  

a. 15 км – индивидуальная гонка;
b. 7,5 км – спринтерская гонка;
c. 10 км – гонка преследования;
d. 4 x 6 км – эстафетная гонка;
e. 12,5 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);

g.  12,5 км – короткая индивидуальная гонка, наказание за промах - 45 сек (проводится только в случае чрез-
вычайных погодных/снежных условий или в интересах осуществимой соревновательной программы; 
применяются правила индивидуальных гонок, тогда как конкретных правил для короткой индивидуаль-
ной гонки не существует, а набранные очки идут в зачет индивидуальных гонок);

h.  12,0 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменок; применяются правила масс-старта, тогда как конкрет-
ных правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом). 

 1.4.3  Мужчины и женщины/смешанные эстафеты  

a. СЭ: 2 x 6 км женщины + 2 x 6 км мужчины;
b. ОСЭ: 6 км женщины + 7,5 км мужчины (используется только круг 1,5 км)
Или 
a. СЭ: 2 x 7,5 км мужчины + 2 x 7,5 км женщины;
b. ОСЭ: 6 км мужчины + 7,5 км женщины (используется только круг 1,5 км)

 1.4.4  Юниоры  

a. 15 км – индивидуальная гонка;
b. 10 км – спринтерская гонка;
c. 12,5 км – гонка преследования;
d. 4 x 7,5 км – эстафетная гонка;
e. 12,5 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);

g.  12,0 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменов; применяются правила масс-старта, тогда как конкрет-
ных правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом).
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 1.4.5  Юниорки

a. 12,5 км – индивидуальная гонка;
b. 7,5 км – спринтерская гонка;
c. 10 км – гонка преследования;
d. 4 x 6 км – эстафетная гонка;
e. 10 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);

g.  9 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменок; применяются правила масс-старта, тогда как конкретных 
правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом).

 1.4.6  Юниоры и юниорки/смешанные эстафеты  

a. СЭ: 2 x 6 км юниорки + 2 x 6 км юниоры;
b. ОСЭ: 6 км юниорки + 7,5 км юниоры (используется только круг 1,5 км)
Или 
a. СЭ: 2 x 7,5 км юниоры + 2 x 7,5 км юниорки;
b. ОСЭ: 6 км юниоры + 7,5 км юниорки (используется только круг 1,5 км)

 1.4.7  Юноши

a. 12,5 км – индивидуальная гонка (наказание – 45 секунд);
b. 7,5 км – спринтерская гонка;
c. 10 км – гонка преследования;
d. 3 x 7,5 км – эстафетная гонка;
e. 10 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);

g.  12,0 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменов применяются правила масс-старта, тогда как конкрет-
ных правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом).

 1.4.8  Девушки

a. 10 км – индивидуальная гонка (наказание – 45 секунд);
b. 6 км – спринтерская гонка;
c. 7,5 км – гонка преследования;
d. 3 x 6 км – эстафетная гонка;
e. 7,5 км – масс-старт;
f.  4,5 км – суперспринт квалификация/7,5 км - суперспринт финал (для квалификации в суперспринте при-

меняются правила спринта, а правила масс-старта применяются для финала в суперспринте, тогда как 
конкретных правил для суперспринта не существует);

g.  9 км – масс-старт 60 (с участием 60 спортсменок; применяются правила масс-старта, тогда как конкретных 
правил для масс-старта 60 не существует, а набранные очки идут в зачет гонок с массовым стартом). 
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 1.4.9  Юноши и девушки/смешанные эстафеты  

a. СЭ: 2 x 6 км девушки + 2 x 6 км юноши
b. ОСЭ: 6 км девушки + 7,5 км юноши (используется только круг 1,5 км)  
Или 
a. СЭ: 2 x 7,5 км юноши + 2 x 7,5 км девушки;
b. ОСЭ: 6 км юноши + 7,5 км девушки (используется только круг 1,5 км)

 1.4.10  Технические требования к соревнованиям  

В Таблице 1 и примечаниях к ней указаны технические требования, предъявляемые к бегу на лыжах и стрель-
бе для различных классов спортсменов и видов соревнований. Данные требования действуют на всех ме-
роприятиях IBU. Жюри соревнования, в случае исключительных условий на трассе, может корректировать 
расстояние между заходами на огневой рубеж, а также другие характеристики трассы с целью обеспечения 
безопасности на соревнованиях. 

Колонка 1  Класс спортсменов: в соответствии с настоящими Правилами. 

Колонка 2  Вид соревнования: в соответствии с настоящими Правилами.

Колонка 3  Дистанция соревнования.

Колонка 4  Виды стартов и интервалы: способ проведения старта и временной интервал между стартом двух 
идущих друг за другом спортсменов. 

Колонка 5  Количество кругов: круги трассы, которые проходят спортсмены во время соревнования. 

Колонка 6  Длина одного круга, который используется во время соревнования.     

Колонка 7  Огневые рубежи: количество заходов для выполнения стрельбы и положение, из которого ведет-
ся стрельба (Л – лежа, С – стоя), количество патронов, которые спортсмен должен израсходовать для каждой 
стрельбы.

Колонка 8  Наказания за промахи: автоматическое наказание за промах (добавление 1 минуты/45 секунд 
штрафа или прохождение штрафного круга длиной 150 м/75 м), которое налагается на спортсмена за каждую 
мишень, не закрытую после использования всех патронов на соответствующем огневом рубеже.

Колонка 9  Минимальный общий подъем (tc): (минимально требуемый) общий вертикальный подъем, который 
проходит спортсмен во время соревнования (сумма всех подъемов). 

Колонка 10  Максимальный общий подъем (tc): (максимально допустимый) общий вертикальный подъем, ко-
торый проходит спортсмен во время соревнования (сумма всех подъемов). 

Колонка 11  Минимальный общий подъем круга (tc): (минимально требуемый) общий вертикальный подъем 
одного круга, который проходит спортсмен во время соревнования (сумма всех подъемов).  

Колонка 12  Максимальный общий подъем круга (tc): (максимально допустимый) общий вертикальный подъ-
ем одного круга, который проходит спортсмен во время соревнования (сумма всех подъемов).   

Примечания к Таблице 1 Перепад высот (hd): максимально разрешенная разница в высоте между самой вы-
сокой и самой низкой точкой на трассе составляет 80 м для всех видов соревнований. Максимальный подъем 
(mc): максимально разрешенная разница в высоте одного подъема длиной не менее 200 м, не прерывающего-
ся равнинным участком или спуском, составляет 50 м для всех видов соревнований. Максимально допустимый 
уклон (mg): предельный уклон для всех видов соревнований не должен превышать 25 процентов.  
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* Для мест проведения с лицензированными трассами (действительно на дату окончания: 15 октября 2019 г.) по-прежнему допускаются старые значения до тех пор, пока трассы не будут изменены/обновлены.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 Вид соревнования Дистанция 
соревн-ия (м)

Станд-ые виды стартов и 
интервалы

Кол-во 
кругов

Длина круга 
(м)

Последов-ть стрельбы;  
5 патронов на рубеже,  

+ 3 запасных в эстафете

Наказ-е за 
промах

Мин. общий подъем за 
гонку (м)

Макс. общий подъем за 
гонку (м) Мин. общий 

подъем за 
круг (м)

Макс. общий 
подъем за 

круг (м)
2019 Старые* 2019 Старые*

М
УЖ

ЧИ
НЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 20.000 Одиночный, 30 сек 5 4.000 Л - С - Л - С 60 сек 550 600 800 800 110 160

КОРОТКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 15.000 Одиночный, 30 сек 5 3.000 Л - С - Л - С 45 сек 400 400 600 600 80 120

МАСС-СТАРТ 30 15.000 Одновременный 5 3.000 Л - Л - С - С 150 м 400 350 600 500 80 120

МАСС-СТАРТ 60 15.000 Одновременный 6 2.500 Л - Л - С - С 150 м 420 400 600 600 70 100

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 12.500 Преследование 5 2.500 Л - Л - С - С 150 м 350 350 500 500 70 100

СПРИНТ 10.000 Одиночный, 30 сек 3 3.300 Л - С 150 м 270 300 405 450 90 135

ЭСТАФЕТА 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. МУЖЧИНЫ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. МУЖЧИНЫ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60

Ж
ЕН

Щ
ИН

Ы

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 15.000 Одиночный, 30 сек 5 3.000 Л - С - Л - С 60 сек 400 400 600 600 80 120

КОРОТКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 12.500 Одиночный, 30 сек 5 2.500 Л - С - Л - С 45 сек 350 400 500 600 70 100

МАСС-СТАРТ 30 12.500 Одновременный 5 2.500 Л - Л - С - С 150 м 350 350 500 500 70 100

МАСС-СТАРТ 60 12.000 Одновременный 6 2.000 Л - Л - С - С 150 м 330 400 480 600 55 80

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 10.000 Преследование 5 2.000 Л - Л - С - С 150 м 275 200 400 300 55 80

СПРИНТ 7.500 Одиночный, 30 сек 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

ЭСТАФЕТА 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЖЕНЩИНЫ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60



*  Для мест проведения с лицензированными трассами (действительно на дату окончания: 15 октября 2019 г.) по-прежнему допускаются старые значения до тех пор, пока трассы не будут изменены/обновлены.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 Вид соревнования Дистанция 
соревн-ия (м)

Станд-ые виды стартов и 
интервалы

Кол-во 
кругов

Длина круга 
(м)

Последов-ть стрельбы;  
5 патронов на рубеже,  

+ 3 запасных в эстафете

Наказ-е за 
промах

Мин. общий подъем за 
гонку (м)

Макс. общий подъем за 
гонку (м) Мин. общий 

подъем за 
круг (м)

Макс. общий 
подъем за 

круг (м)
2019 Старые* 2019 Старые*

Ю
НИ

О
РЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 15.000 Одиночный, 30 сек 5 3.000 Л - С - Л - С 60 сек 400 400 600 600 80 120

МАСС-СТАРТ 30 12.500 Одновременный 5 2.500 Л - Л - С - С 150 м 350 300 500 500 70 100

МАСС-СТАРТ 60 12.000 Одновременный 6 2.000 Л - Л - С - С 150 м 330 300 480 500 55 80

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 12.500 Преследование 5 2.500 Л - Л - С - С 150 м 350 350 500 500 70 100

СПРИНТ 10.000 Одиночный, 30 сек 3 3.300 Л - С 150 м 270 300 405 450 90 135

ЭСТАФЕТА 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНИОРЫ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНИОРЫ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60

Ю
НИ

О
РК

И

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 12.500 Одиночный, 30 сек 5 2.500 Л - С - Л - С 60 сек 350 350 500 500 70 100

МАСС-СТАРТ 30 10.000 Одновременный 5 2.000 Л - Л - С - С 150 м 275 200 400 400 55 80

МАСС-СТАРТ 60 9.000 Одновременный 6 1.500 Л - Л - С - С 150 м 180 150 360 325 30 60

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 10.000 Преследование 5 2.000 Л - Л - С - С 150 м 275 200 400 400 55 80

СПРИНТ 7.500 Одиночный, 30 сек 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

ЭСТАФЕТА 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНИОРКИ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНИОРКИ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60
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*  Для мест проведения с лицензированными трассами (действительно на дату окончания: 15 октября 2019 г.) по-прежнему допускаются старые значения до тех пор, пока трассы не будут изменены/обновлены.
Рекомендации по установлению возрастных категорий для континентальных/региональных и национальных соревнований можно загрузить с домашней страницы IBU в ее текущей версии: www.biathlonworld.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 Вид соревнования Дистанция 
соревн-ия (м)

Станд-ые виды стартов и 
интервалы

Кол-во 
кругов

Длина круга 
(м)

Последов-ть стрельбы;  
5 патронов на рубеже,  

+ 3 запасных в эстафете

Наказ-е за 
промах

Мин. общий подъем за 
гонку (м)

Макс. общий подъем за 
гонку (м) Мин. общий 

подъем за 
круг (м)

Макс. общий 
подъем за 

круг (м)
2019 Старые* 2019 Старые*

Ю
НО

Ш
И

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 12.500 Одиночный, 30 сек 5 2.500 Л - С - Л - С 45 сек 350 350 500 500 70 100

МАСС-СТАРТ 30 10.000 Одновременный 5 2.000 Л - Л - С - С 150 м 275 200 400 400 55 80

МАСС-СТАРТ 60 12.000 Одновременный 6 2.000 Л - Л - С - С 150 м 330 300 480 500 55 80

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 10.000 Преследование 5 2.000 Л - Л - С - С 150 м 275 200 400 400 55 80

СПРИНТ 7.500 Одиночный, 30 сек 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

ЭСТАФЕТА 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНОШИ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ЮНОШИ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60

ДЕ
ВУ

Ш
КИ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 10.000 Одиночный, 30 сек 5 2.000 Л - С - Л - С 45 сек 275 200 400 350 55 80

МАСС-СТАРТ 30 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 150 м 150 125 300 300 30 60

МАСС-СТАРТ 60 9.000 Одновременный 6 1.500 Л - Л - С - С 150 м 180 150 360 325 30 60

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 7.500 Преследование 5 1.500 Л - Л - С - С 150 м 150 125 300 300 30 60

СПРИНТ 6.000 Одиночный, 30 сек 3 2.000 Л - С 150 м 165 200 240 300 55 80

ЭСТАФЕТА 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,5 км 7.500 Одновременный и касание 3 2.500 Л - С 150 м 210 200 300 300 70 100

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА круг 2,0 км 6.000 Одновременный и касание 3 2.000 Л - С 150 м 165 150 240 250 55 80

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ДЕВУШКИ ПЕРВЫЕ 6.000 Одновременный и касание 4 1.500 Л - С + Л - С 75 м 120 100 240 240 30 60

ОДИН. СМЕШ. ЭСТ. ДЕВУШКИ ВТОРЫЕ 7.500 Одновременный и касание 5 1.500 Л - С + Л - С 75 м 150 125 300 300 30 60

СУПЕРСПРИНТ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.500 Одиночный, 15 сек 3 1.500 Л - С 75 м 90 - 180 - 30 60

СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ 7.500 Одновременный 5 1.500 Л - Л - С - С 75 м 150 - 300 - 30 60
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 1.4.11  Технические требования к одиночной смешанной эстафете, суперспринтерской  
гонке и масс-старту 60 

а.  Каждая команда, принимающая участие в одиночной смешанной эстафете, состоит из одной спортсменки 
и одного спортсмена. Пол первого стартующего может чередоваться на различных соревнованиях, что от-
ражается в календаре соревнований. Например, соревнование начинает спортсменка; после завершения 
стрельбы из положения лежа и стоя она – в зоне передачи эстафеты, расположенной сразу за штрафным 
кругом, – передает эстафету спортсмену. Он выполняет стрельбу из положения лежа и стоя и вновь пере-
дает эстафету той же спортсменке. Каждый участник эстафеты проходит в общей сложности по четыре 
огневых рубежа и соответствующие круги лыжной трассы. После прохождения последнего огневого ру-
бежа спортсмен пробегает завершающие 1,5 км и финиширует. В случае чередования пола соревнование 
начинает спортсмен, а спортсменка проходит завершающий круг и финиширует. Участники гонки, отстав-
шие на круг, должны сойти в сторону и прекратить соревнование сразу после того, как их обогнал лиди-
рующий спортсмен. Длина штрафного круга в данном виде соревнований – 75 м. Все остальные правила и 
процедуры, применимые к эстафетам, распространяются и на одиночную смешанную эстафету.

b.  Суперспринт состоит из квалификации и финальной гонки, которые проводятся в один день. Трасса, на 
которой проводится суперспринтерская гонка, состоит из круга длиной 1,5 км. Во время квалификации  
(c одиночным стартом) участники проходят три круга с двумя огневыми рубежами (Л, С). Во время финаль-
ной гонки (с одновременным стартом) участники проходят пять кругов с четырьмя огневыми рубежами 
(Л, Л, С, С). Длина штрафного круга составляет 75 м. 30 лучших спортсменов квалификационной гонки 
квалифицируются в финал. В случае, если у участников одинаковые результаты, в финал выходит тот спор-
тсмен, у которого более высокое положение в соответствующем текущем общем зачете. Если результаты 
по-прежнему остаются одинаковыми или у обоих спортсменов нет места в соответствующем зачете, то, 
когда это применимо, квалифицируется тот спортсмен, который набрал меньшее количество квалифика-
ционных очков IBU, иначе решение будет принято на основании простой жеребьевки. 

c.  В масс-старте 60 принимают участие 60 спортсменов, которые стартуют одновременно. Участники прохо-
дят шесть кругов с четырьмя огневыми рубежами (Л, Л, С, С). Длина штрафного круга составляет 150 м.

Правила для данной дисциплины соответствуют правилам, применяемым в традиционной гонке с массовым 
стартом. Разница состоит лишь том, что на старт выходят 60 спортсменов вместо 30. После прохождения 
первого круга первые 30 участников гонки (стартовые номера 1-30) заходят на стрельбище для выполнения 
первой стрельбы, остальные 30 участников гонки (стартовые номера 31-60) идут на второй круг, не выполняя 
стрельбу. Они продолжают прохождение дистанции, минуя стрельбище. После прохождения второго круга 
эти группы спортсменов меняются местами: вторые 30 участников гонки (стартовые номера 31-60) заходят 
на стрельбище для выполнения первой стрельбы. Первые 30 участников гонки (стартовые номера 1-30) про-
должают проходить дистанцию, не выполняя стрельбу и минуя стрельбище. После того как все участники 
гонки выполнили первую стрельбу (в соотв. со Ст. 8.2.1), соревнование продолжается по правилам гонки 
преследования: первый спортсмен, который пришел на второй огневой рубеж для стрельбы из положения 
лежа, направляется к первому стрелковому коридору, второй спортсмен – ко второму и т.д. Статья 9.2.3 ПМС 
применяется так же, как и в традиционном масс-старте.

Примечание: последовательность может чередоваться, в особенности на соревнованиях более низкого 
уровня, в которых степень подготовки участников может существенно разниться. ТК и/или жюри соревнова-
ния могут утвердить процедуру, при которой участники со стартовыми номерами 31-60 приходят на стрельби-
ще первыми (после прохождения первого круга дистанции), чтобы максимальным образом сгладить упомяну-
тую выше разницу в уровне подготовленности спортсменов.  
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 1.4.12  Внесение изменений и другие виды соревнований

IBU оставляет за собой право вносить изменения в существующие соревнования и вводить новые виды со-
ревнований в мероприятия IBU.

 1.4.13  Программы мероприятий

Расписание, последовательность и виды соревнований IBU на мероприятиях определяются Исполнительным 
комитетом IBU (ИК) по рекомендации Технического комитета (ТК).

 1.4.14  Расписание мероприятий на год

Мероприятия IBU проводятся ежегодно так, как указано в правилах соревнований или по инициативе Испол-
нительного комитета. Расписания соревнований на год опубликовываются IBU. Даты проведения мероприя-
тий публикуются, начиная со дня прибытия и до последнего дня соревнований.

  1.5  Правила допуска для спортсменов и персонала команд
 1.5.1  Общие положения

Только спортсмены и персонал команд, выполняющие Ст. 7.1.9 Конституции IBU и приведенные ниже пра-
вила IBU, допускаются к участию в мероприятиях по биатлону и соревнованиях, организованных федераци-
ями-членами IBU. Для получения допуска к участию в мероприятиях IBU спортсмены и персонал команды 
должны подписать Декларацию IBU об обязательствах, Декларацию об Арбитражном суде и Декларацию о 
борьбе с допингом в спорте, выражая тем самым свое согласие подчиняться всем правилам IBU и следовать 
политике IBU. Спортсмены и персонал команды должны подписать данные декларации, прежде чем примут 
участие в своем первом соревновании IBU, и приложить к подписанным декларациям копию паспорта. Ка-
ждая подписанная декларация имеет силу до тех пор, пока одна из сторон не отзовет ее.

 1.5.2  Обязанности спортсменов и персонала команд  

Спортсмены и персонал команд могут принимать участие в мероприятии или соревновании IBU только в том 
случае, если они используют материалы, инвентарь, одежду и рекламу, отвечающие требованиям соответ-
ствующих правил IBU, включая Правила IBU по рекламе. Спортсмены и персонал команд несут ответствен-
ность за соблюдение всех правил, касающихся материалов и рекламы, и прохождение проверки материа-
лов, инвентаря и одежды перед стартом и после финиша. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях 
IBU, должны быть готовы подтвердить свое гражданство, возраст и половую принадлежность посредством 
предъявления своего национального паспорта или официального документа с фотографией, удостоверяю-
щего их личность. 

 1.5.3  Квалификационные критерии
 1.5.3.1  Зимние Олимпийские игры (ЗОИ)

Для того, чтобы квалифицироваться на мероприятия ЗОИ спортсмен должен иметь 180 квалификационных 
очков IBU или менее к концу последнего триместра, предшествующего ЗОИ, либо выполнить одно из следу-
ющих требований в текущем или предыдущем сезоне:

a.  принять участие в двух соревнованиях, заработав 150 или менее квалификационных очков IBU на Кубке 
IBU, ОЧЕ, ЧМ и/или КМ в спринтерской или индивидуальной гонке, или 

b.  два раза занять место в верхней половине итогового протокола на ЧМ среди юниоров/юниорок (не юно-
шей/девушек), или 

c.  продемонстрировать по одному результату из пунктов а. и b. 

Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным индивидуальным квалификационным 
требованиям.
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 1.5.3.2  Чемпионат мира (ЧМ)

Для того, чтобы квалифицироваться на мероприятия ЧМ спортсмен должен иметь 180 квалификационных оч-
ков IBU или менее к концу последнего триместра, предшествующего ЧМ, либо выполнить одно из следующих 
требований в текущем или предыдущем сезоне:

a.  принять участие как минимум в одном соревновании, заработав 150 или менее квалификационных очков 
IBU на Кубке IBU, ОЧЕ, КМ или ЗОИ в спринтерской или индивидуальной гонке, или

b.  один раз занять место в верхней половине итогового протокола на ЧМ среди юниоров/юниорок (не юно-
шей/девушек). 

Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным индивидуальным квалификационным 
требованиям.

 1.5.3.3  Кубок мира (КМ)

Сезон Кубка мира состоит из трех триместров, каждый из которых состоит из трех этапов: как правило, это 
этапы КМ 1-3, этапы КМ 4-6, этапы КМ 7-9. Для того, чтобы квалифицироваться на мероприятия КМ спортсмен 
должен иметь 150 либо менее квалификационных очков IBU к концу последнего триместра или выполнить 
один из следующих критериев:

a.  принять участие как минимум в одном соревновании, заработав 125 или менее квалификационных очков 
IBU на Кубке IBU, ОЧЕ, КМ, ЧМ или ЗОИ в спринтерской или индивидуальной гонке в текущем или преды-
дущем триместре, или 

b.  один раз занять место в верхней половине итогового протокола на последнем ЧМ среди юниоров/юнио-
рок (не юношей/девушек). 

Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным индивидуальным квалификационным 
требованиям.

 1.5.3.4  Подсчет квалификационных очков IBU

Подсчет квалификационных очков IBU для каждого спортсмена осуществляется на основе результатов его 
выступлений в спринтерских,  индивидуальных и суперспринтерских гонках на Кубке IBU, ОЧЕ, КМ, ЧМ и ЗОИ 
по следующей формуле:

Квалификационные очки IBU = ((время спортсмена/время победителя) -1) x фактор гонки) + штрафной фак-
тор гонки

Определения:

Фактор гонки: 800 для спринта и индивидуальных гонок

Штрафной фактор гонки: сумма очков трех спортсменов, занимающих верхние строчки в топ-10, поделенная 
на 3,75

Штрафной фактор гонки на всех КМ, ЧМ и ЗОИ равен нулю (0).

 1.5.3.5  Протокол квалификационных очков IBU

После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые Исполнительным комите-
том IBU, осуществляется актуализация протокола квалификационных очков IBU. При этом вычисляется сред-
нее значение лучших результатов каждого спортсмена за предыдущие три триместра согласно следующим 
правилам:
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КОЛ-ВО СОРЕВНОВАНИЙ С НАБРАННЫМИ 
ОЧКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ТРИМЕСТРА ПОДСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОТОКОЛА ОЧКОВ

3 или более Ср. значение 3 лучших результатов

2 Ср. значение 2 х 1,10

1 Набранные очки х 1,2

Удаление из списка После 5 триместров без набранных очков

 

 1.5.3.6  Безопасность на всех мероприятиях IBU

Спортсмены, принимающие участие в мероприятии IBU, должны доказать, что при обращении со спортивным 
инвентарем они умеют соблюдать правила безопасности. РД и/или жюри соревнования могут не допустить 
спортсмена к старту либо отстранить его от соревнований в случае возникновения сомнений относительно 
способности спортсмена соблюдать правила безопасности при обращении со спортивным инвентарем или 
в случае, если он препятствует корректному проведению соревнования.

 1.5.4  Форс-мажор/чрезвычайные обстоятельства

Спортсмены, которые вследствие форс-мажорных и/или чрезвычайных обстоятельств, и/или беременности/
декретного отпуска не смогли квалифицироваться на какое-либо из мероприятий IBU, могут подать петицию 
Директору IBU по вопросам спорта и мероприятий с просьбой о рассмотрении их случая специальной рабо-
чей группой, состоящей из трех членов: Директора IBU по вопросам спорта и мероприятий, председателя 
Технического комитета IBU и одного назначенного члена Исполнительного комитета IBU.

Эта рабочая группа быстро принимает решение о том, может ли предыдущая квалификация спортсмена счи-
таться действительной и на триместр, в котором он хочет стартовать. Для надлежащей координации спор-
тсмен или его национальная федерация должны своевременно проинформировать соответствующего рейс- 
директора IBU о своем намерении стартовать, чтобы облегчить процесс регистрации на мероприятие.

  1.6  Регистрация и заявка 

 1.6.1  Уведомление о намерении принимать участие в мероприятии IBU

Существует два отдельных способа уведомления: регистрация и заявка.

 1.6.1.1  Регистрация, замены и бронирование гостиницы

Регистрация – предварительное уведомление о намерении участвовать. Подробная информация о количе-
стве спортсменов и членов персонала команды, которые могут быть зарегистрированы для участия в меро-
приятии, содержится в правилах для каждого конкретного мероприятия. Все спортсмены, которые намерены 
принять участие в мероприятиях IBU, должны быть надлежащим образом и своевременно зарегистрированы 
в Membercenter IBU (онлайн-база данных). Сроки такой регистрации, а также необходимые документы озву-
чиваются IBU. Регистрация на мероприятия осуществляется следующим образом:

a. ЧМ и ЧМЮ/Юн

  Информация о предполагаемом количестве спортсменов и членов персонала команды (регистрация 
количества человек) на ЧМ и ЧМЮ/Юн должна быть получена Организационным комитетом (ОК) за два 
месяца до официального дня прибытия команд на ЧМ или ЧМЮ/Юн. По меньшей мере за 14 дней до 
официального дня прибытия на ЧМ или ЧМЮ/Юн список имен с указанием половой принадлежности 
предполагаемых участников (поименная регистрация) должен быть получен ОК от каждой национальной 
федерации. Зарегистрированные участники могут быть заменены только до первого совещания руково-
дителей команд. Если команда прибывает после первого совещания руководителей команд, информация 
о заменах должна быть направлена в ОК в день прибытия; замены приобретают обязательный характер в 
день прибытия команды.
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b. Этапы КМ

  Информация о предполагаемом количестве спортсменов и членов персонала команды (регистрация ко-
личества человек) на этапе КМ должна быть получена ОК за один месяц до официального дня прибытия 
команд на этап КМ. Список имен с указанием половой принадлежности предполагаемых участников (по-
именная регистрация) должен быть получен ОК по меньшей мере за 14 дней до официального дня при-
бытия команды на соревнования КМ. Делать замены и вносить изменения в отношении регистрации на 
КМ можно только до первого совещания руководителей команд. Если команда прибывает после первого 
совещания руководителей команд, информация о заменах должна быть направлена в ОК и приобретает 
обязательный характер в день прибытия команды.

  Спортсмены, которые на соревнованиях Кубка IBU выполнили квалификационные требования для участия 
в соревнованиях КМ, могут быть заявлены на участие в КМ только со следующей недели или позже. Исклю-
чением из данного правила является эстафетная гонка.

c. ЗОИ

   Регистрация на ЗОИ должна производиться в соответствии с правилами МОК.

d. Прочие мероприятия

  Регистрация количества человек на все прочие мероприятия IBU должна проводиться по меньшей мере 
за один месяц, а поименная регистрация – по меньшей мере за 14 дней до официального дня прибытия 
на мероприятие. Делать замены и вносить изменения в отношении регистрации можно только до первого 
совещания руководителей команд. Если команда прибывает после первого совещания руководителей 
команд, информация о заменах должна быть направлена в ОК и приобретает обязательный характер в 
день прибытия команды. 

e.  НФ, не прошедшие регистрацию своевременно

  НФ, не зарегистрировавшие свои команды по количеству человек и поименно до истечения официально-
го срока, могут принять участие в мероприятии, если оргкомитет примет регистрацию и если на то будет 
получено согласие РД или, в его отсутствие, ТД.  

f. Бронирование гостиницы

  Предварительная заявка на бронирование гостиницы должна быть подана в ОК за два месяца до офици-
ального дня прибытия на ЧМ/ЧМЮ/Юн и за один месяц на все другие соревнования IBU. Окончательная 
заявка на бронирование гостиницы должна быть подана за 14 дней до официального дня прибытия и 
предполагает финансовые обязательства.  

g. Регистрация персонала команд

  НФ могут зарегистрировать следующее количество персонала для мужской и женской команд:

КОЛ-ВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ КВОТА НА ПЕРСОНАЛ КОМАНДЫ

1 4

2 5

3 6

4 7

5 8

6 9

7 или более 10
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 1.6.1.2  Все участники соревнований, принимающие участие в мероприятиях IBU, должны иметь достаточ-
ную страховую защиту как от нанесения ущерба третьим лицам, так и от несчастных случаев, которая в до-
статочном размере покрывает издержки вследствие несчастных случаев, расходы на спасение и транспорти-
ровку, включая риски во время гонок. Кроме того, посредством отправки регистрации НФ подтверждает, что 
на момент такой регистрации состояние здоровья участников позволяет им принять участие в соревновании.

Все тренеры, обслуживающий персонал и должностные лица, зарегистрированные и отправляемые наци-
ональной федерацией для участия в мероприятии IBU, должны иметь достаточную страховую защиту как от 
нанесения ущерба третьим лицам, так и от несчастных случаев, которая в достаточном размере покрывает 
издержки вследствие несчастных случаев, расходы на спасение и транспортировку.

Национальные федерации несут ответственность за наличие соответствующего страхового обеспечения у 
заявленных и отправленных на соревнование участников, тренеров, обсуживающего персонала и должност-
ных лиц.  

По требованию IBU или его представителя, а также соответствующего оргкомитета национальные федера-
ции и/или ее спортсмены должны в любой момент времени представить доказательство наличия соответ-
ствующего страхового обеспечения.  

 1.6.2  Заявка

a.  Заявка – это уведомление об участии спортсмена или команды в конкретном соревновании. На всех ме-
роприятиях IBU заявка на индивидуальную, спринтерскую и квалификационную суперспринтерскую гонки 
должна быть подана в письменном виде в течение установленного срока. Подачей заявки НФ подтвержда-
ет присутствие участника, а также его готовность выйти на старт;

b.  Командная заявка с именами спортсменов на участие в эстафетных и смешанных эстафетных гонках на 
всех мероприятиях IBU должна быть подана в письменном виде в течение установленного срока; 

c.  Заявки на участие в гонке преследования не подаются, так как предполагается, что все спортсмены, кото-
рые квалифицировались для гонки преследования в квалификационной гонке, заявлены на соревнование. 
Имена квалифицировавшихся спортсменов, которые не будут стартовать в гонке преследования, должны 
быть сообщены в офис соревнований как можно раньше, но не позднее чем до начала пристрелки;

d.  Заявки спортсменов на гонку с массовым стартом не подаются, так как выполнение квалификационных 
критериев зависит от результатов в соответствующем текущем общем зачете и/или от результатов на 
мероприятии. Имена квалифицировавшихся для гонки с массовым стартом спортсменов должны быть в 
письменном виде сообщены в офис соревнований как можно раньше, но не позднее чем за два часа до 
старта, и быть подтверждены подписью. Количество спортсменов, которые могут быть заявлены для уча-
стия в соревновании, указано в правилах мероприятия; 

e.  ОК должен предоставить актуальный прогноз погоды за 30 минут до истечения срока подачи заявок для 
того, чтобы команды имели самую последнюю информацию для подготовки заявок.  

 1.6.3  Процедура регистрации 

В соответствии с указаниями в приглашении регистрационная форма должна быть отправлена в отведенный 
срок в письменном виде по почте, факсу, электронной почте или с помощью онлайн-системы регистрации на 
адрес, указанный в приглашении. Регистрацию на все мероприятия IBU осуществляет НФ. Для регистрации 
на ЗОИ следует руководствоваться правилами МОК. 

 1.6.4  Поздняя заявка

a.  В исключительных случаях Рейс-директор (РД)/Технический делегат (ТД) могут до проведения жеребьевки 
принять позднюю заявку; 
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b.  Жюри соревнования может принять позднюю заявку, поданную после жеребьевки, если своевременной 
подаче заявки помешали форс-мажорные обстоятельства. Жюри соревнования устанавливает порядок 
старта спортсмена/спортсменов, подавших позднюю заявку. С этой целью может быть проведена отдель-
ная жеребьевка. 

 1.6.5  Замена заявленного спортсмена вследствие форс-мажорных обстоятельств

Если заявленный спортсмен не может стартовать в гонке вследствие форс-мажорных обстоятельств, другой 
зарегистрированный спортсмен может заменить его, однако не позднее чем за 30 минут до старта соревно-
вания в индивидуальной, спринтерской, суперспринтерской и эстафетной гонках.

 1.6.6  Замена зарегистрированных спортсменов/Задержка регистрации спортсменов – для эстафет

Жюри соревнования может разрешить команде заменить до двух спортсменов на до двух незарегистриро-
ванных спортсменов, чтобы она смогла принять участие в эстафете. В качестве альтернативы команды могут 
также зарегистрировать до двух дополнительных участников в пределах квоты НФ позже в течение соревно-
вательной недели перед соответствующей эстафетой.

 1.7  Жеребьевка и распределение стартовых номеров 

 1.7.1  Общие положения

Спортсмены или команды выбираются произвольно на основе поданных заявок посредством ручной или 
компьютерной жеребьевки. В процессе проведения жеребьевки определяются стартовые номера спортсме-
нов. Исключением являются случаи, когда соревнование проводится по другим правилам. Способ проведе-
ния жеребьевки определяется РД/ТД.

 1.7.2  Время проведения жеребьевки

Жеребьевка любого соревнования должна проводиться не раньше, чем за 24 часа до начала соревнования. 
Однако на мероприятиях, на которых необходимо проведение жеребьевки для гонок с массовым стартом 
или эстафетных гонок, данная жеребьевка может быть проведена на совещании руководителей команд для 
соревнования, которое предшествует соответствующей гонке с массовым стартом или эстафетной гонке в 
программе мероприятия. Если жюри соревнования принимает решение о повторном проведении сорев-
нования или его переносе, оно также принимает решение о том, будет ли проводиться новая жеребьевка.

 1.7.3  Место проведения жеребьевки

Жеребьевка проводится во время совещания руководителей команд в помещении, в котором оно проходит, 
при этом все руководители команд должны хорошо видеть происходящее; однако, РД/ТД могут принять ре-
шение о проведении жеребьевки вне совещания руководителей команд. За процессом проведения такой 
жеребьевки вне совещания руководителей команд должен наблюдать ТД; на ней также могут присутствовать 
и члены жюри.

 1.7.3.1  Обычное распределение спортсменов в группы для жеребьевки

При подаче заявки руководители команд должны распределить по одному спортсмену в каждую группу для 
жеребьевки. Если количество спортсменов в команде меньше количества групп для жеребьевки, то руково-
дитель команды принимает решение о том, в какие группы для жеребьевки он заявит своих спортсменов (по 
одному в каждую выбранную группу). Если количество спортсменов в команде больше количества групп для 
жеребьевки, то оставшиеся спортсмены будут распределены по группам по решению руководителя команды 
– по одному в каждую группу. Данная процедура будет повторяться до тех пор, пока все спортсмены не будут 
распределены.
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 1.7.4  Обычная жеребьевка для индивидуальной гонки, спринтерской гонки и квалификации в 
суперспринте

a. Обычная жеребьевка для индивидуальной и спринтерской гонок 

  Как правило, на всех мероприятиях IBU имеются 4 стартовые группы. Порядок старта каждого спортсме-
на определяется произвольной жеребьевкой имен спортсменов из жеребьевочных групп, в которые они 
были распределены руководителями их команд, и произвольной жеребьевкой стартовых номеров для 
каждого спортсмена. Жеребьевка проводится отдельно для каждой группы в следующей последователь-
ности: группа 1, группа 2, группа 3, группа 4. Если ожидаемое количество спортсменов в индивидуальной 
и спринтерской гонках равно или меньше 60, жеребьевка проводится по трем группам. Если количество 
спортсменов равно или меньше 40, жеребьевка проводится в двух группах с соблюдением тех же принци-
пов, что и при жеребьевке с четырьмя группами;

b. Обычная жеребьевка для квалификации в суперспринте

  В дополнение к Ст. 1.7.4 a, жюри соревнования может изменить жеребьевку для 15 лучших спортсменов 
текущего общего зачета КМ таким образом, чтобы они не могли стартовать сразу же друг за другом.

 1.7.4.1  Система групповой жеребьевки для КМ

На соревнованиях КМ спортсмены распределяются в группы для жеребьёвки согласно положениям Статьи 
1.7.3.1. 15 лучших спортсменов по очкам текущего общего зачета КМ могут быть заявлены в любую группу 
для жеребьевки. Однако в любую из четырех групп НФ может заявить не больше трёх спортсменов.

Для первого мероприятия Кубка мира в сезоне будет применяться общий зачет Кубка мира предыдущего се-
зона. Для остальных этапов Кубка мира будет применяться текущий общий зачет Кубка мира. Если спортсмен, 
вошедший в число 15-ти лучших по очкам общего зачета прошлогоднего КМ, не участвует на первом этапе 
КМ, то он может быть заявлен в первую или вторую группу для жеребьевки на втором этапе КМ. Кроме того, 
спортсмены, которые набрали 70,00 или более квалификационных очков IBU в текущем протоколе квалифи-
кационных очков IBU, и те спортсмены, которые не вошли в текущий протокол, могут быть заявлены только 
в третью или четвертую группу. В случае чрезвычайных обстоятельств жюри соревнования может приоста-
новить требование для спортсменов, которые набрали 70,00 или более квалификационных очков IBU в теку-
щем протоколе квалификационных очков IBU, и для тех спортсменов, которые не вошли в текущий протокол, 
стартовать в третьей и четвертой группе. Это решение должно быть объявлено не менее чем за два (2) часа 
до крайнего срока подачи заявок на соответствующее соревнование.

 1.7.4.2  Система групповой жеребьевки на ЧМ и ЗОИ 

На ЗОИ и ЧМ спортсмены распределяются в группы для жеребьёвки согласно положениям Статьи 1.7.3.1. 15 
лучших спортсменов по очкам текущего общего зачета КМ могут быть заявлены в любую группу для жере-
бьевки. Однако в любую из четырех групп НФ может заявить не больше трех спортсменов, включая действу-
ющего чемпиона мира/Олимпийского чемпиона.

Кроме того, спортсмены, которые набрали 70,00 или более квалификационных очков IBU в текущем прото-
коле квалификационных очков IBU, и те спортсмены, которые не вошли в текущий протокол, могут быть за-
явлены во вторую, третью или четвертую группу. В случае чрезвычайных обстоятельств жюри соревнования 
может приостановить требование для спортсменов, которые набрали 70,00 или более квалификационных 
очков IBU в текущем протоколе квалификационных очков IBU, и для тех спортсменов, которые не вошли в 
текущий протокол, стартовать во второй, третьей и четвертой группе. Это решение должно быть объявлено 
не менее чем за два (2) часа до крайнего срока подачи заявок на соответствующее соревнование.
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 1.7.4.3  Система групповой жеребьевки на Кубке IBU и ОЧЕ  

На соревнованиях ОЧЕ и Кубка IBU спортсмены распределяются в группы для жеребьёвки согласно положе-
ниям Статьи 1.7.3.1. 15 лучших спортсменов по очкам текущего общего зачета Кубка IBU могут быть заявлены 
в любую группу для жеребьевки. Однако в любую из четырех групп НФ может заявить не больше трёх спор-
тсменов. Для первого этапа Кубка IBU в сезоне действуют очки общего зачёта Кубка IBU предыдущего сезона. 
Для последующих этапов Кубка IBU за основу берутся очки текущего общего зачета Кубка IBU. 

Кроме того, спортсмены, которые набрали 150,00 или более квалификационных очков IBU в текущем про-
токоле квалификационных очков IBU, и те спортсмены, которые не вошли в текущий протокол, могут быть 
заявлены в третью или четвертую группу. В случае чрезвычайных обстоятельств жюри соревнования может 
приостановить требование для спортсменов, которые набрали 150,00 или более квалификационных очков 
IBU в текущем протоколе квалификационных очков IBU, и для тех спортсменов, которые не вошли в текущий 
протокол, стартовать в третьей и четвертой группе. Это решение должно быть объявлено не менее чем за 
два (2) часа до крайнего срока подачи заявок на соответствующее соревнование.

 1.7.5  Жеребьевка для групповых стартов в спринтерских гонках, индивидуальных гонках и  
квалификации в суперспринте

На всех международных мероприятиях, за исключением ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ, ОЧЕ и Кубка IBU, старт в 
спринтерских гонках, индивидуальных гонках и квалификации в суперспринте может быть одиночным или 
групповым. При групповом старте жеребьевочные группы делятся на стартовые группы. Количество спор-
тсменов в стартовых группах зависит от условий на месте проведения соревнования и от общего количества 
спортсменов. В противном случае жеребьевка проводится как для гонок с одиночным стартом. При группо-
вом старте номера, полученные в результате жеребьевки, определяют позицию спортсмена на старте.

 1.7.6  Распределение стартовых номеров и стартового времени в гонке преследования

Для гонки преследования жеребьевка не проводится. Стартовые номера и стартовое время распределяются 
на основе результатов квалификационной гонки, в качестве которой может выступать индивидуальная гонка, 
спринтерская гонка или гонка с массовым стартом; информация об этом содержится в приглашении. В гонке 
преследования спортсмены стартуют в том же порядке, в котором они финишировали в квалификационной 
гонке: победитель квалификационной гонки стартует первым под стартовым номером 1; спортсмен, заняв-
ший в квалификационной гонке второе место, стартует вторым под стартовым номером 2 и т. д. Стартовые 
позиции нумеруются справа налево в направлении движения после старта. Победитель квалификационной 
гонки получает стартовое время ноль (0), которое указывается в стартовом протоколе как время начала гон-
ки преследования. Другие спортсмены, участвующие в гонке преследования, получают в качестве старто-
вого времени фактическое время, на которое они отстали от победителя в спринтерской гонке или гонке с 
массовым стартом, или – в случае индивидуальной гонки – половину времени отставания, округленного до 
ближайшей целой секунды. Стартовые протоколы составляются на основе вышеупомянутых результатов и 
должны содержать номер стартового коридора для каждого спортсмена. Если в квалификационной гонке 
два спортсмена с одинаковым результатом заняли 60-е место, оба спортсмена допускаются к старту в гонке 
преследования. 

В гонках преследования на всех мероприятиях IBU все спортсмены, стартовое время которых превышает 
стартовое время лидера больше чем на четыре минуты, стартуют одновременно через четыре минуты после 
старта первого спортсмена, но их фактическое время в гонке рассчитывается на основе фактического старто-
вого времени по результатам квалификационного соревнования.

 1.7.7  Распределение стартовых номеров и стартовых позиций в гонке с массовым стартом

Предварительный стартовый протокол составляется в течение двух часов после завершения последней ква-
лификационной гонки. Составление окончательного стартового протокола должно быть закончено за два 
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часа до старта – до этого момента руководители команд должны подтвердить участие своих спортсменов. 
Стартовые номера на мероприятиях IBU должны быть распределены согласно правилам проведения данных 
мероприятий. На всех других мероприятиях стартовые номера участников соревнования распределяются 
посредством проведения одной произвольной жеребьевки, если нет возможности распределить стартовые 
номера на основе текущего рейтинга. При этом количество спортсменов не должно превышать количество 
имеющихся мишеней (исключением является масс-старт 60). Стартовый номер каждого спортсмена опреде-
ляет его стартовую позицию в данной гонке. Стартовые позиции нумеруются справа налево в направлении 
движения после старта.

 1.7.8  Распределение стартовых номеров и стартовых позиций в финале суперспринтерской гонки

Предварительный стартовый протокол составляется непосредственно после квалификационной гонки. Ко-
личество спортсменов не должно превышать количество доступных мишеней. В случае, если у участников 
одинаковые результаты, в финал выходит тот спортсмен, у которого более высокое положение в соответству-
ющем текущем общем зачете. Если результаты по-прежнему остаются одинаковыми или у обоих спортсме-
нов нет места в соответствующем зачете, то, когда это применимо, квалифицируется тот спортсмен, который 
набрал меньшее количество квалификационных очков IBU, иначе, решение будет принято на основании про-
стой жеребьевки. Стартовый номер каждого спортсмена определяет его стартовую позицию в данной гонке. 
Стартовые позиции нумеруются справа налево в направлении движения после старта.

 1.7.9 Распределение стартовых номеров в эстафетной гонке

 1.7.9.1  Способ распределения стартовых номеров в эстафетной/смешанной эстафетной/ 
одиночной смешанной эстафетной гонке 

На ЗОИ, ЧМ и КМ жеребьевка стартовых номеров в эстафетной/смешанной эстафетной/одиночной смешан-
ной эстафетной гонке не проводится. Распределение стартовых номеров происходит на основе текущего 
рейтинга зачета КМ в эстафетных гонках или суммы очков в смешанных эстафетных гонках текущего сезона 
для смешанной эстафеты, или суммы очков в одиночных смешанных эстафетах текущего сезона для одиноч-
ной смешанной эстафеты: лучшая команда получает стартовый номер 1, команда, занимающая второе ме-
сто, – номер 2 и т.д. Если какая-либо команда или номер отсутствуют, все остальные команды сдвигаются на 
один номер вперед. На первой эстафетной, смешанной эстафетной, одиночной смешанной эстафетной гонке 
сезона Кубка мира распределение стартовых номеров происходит на основе результатов соответствующих 
эстафетных гонок предыдущего года. На ЧМЮ/Юн и ОЧЕ распределение стартовых номеров осуществля-
ется описанным выше способом на основе результатов эстафетных, смешанных эстафетных или одиночных 
смешанных эстафетных гонок ЧМЮ/Юн или ОЧЕ предыдущего года. Единичная произвольная жеребьевка 
проводится на соревнованиях КК, а также для всех не набравших очков команд. Распределенные старто-
вые номера в эстафетной гонке также определяют стартовые позиции команд при одновременном старте 
и номер стрелкового коридора на стрельбище (только для первой стрельбы). Эстафетные/смешанные эста-
фетные/одиночные смешанные эстафетные гонки на Кубке IBU и Кубке IBU среди юниоров проводятся по 
особым правилам.

 1.7.9.2  Стартовые позиции спортсменов в эстафетной гонке

Стартовые позиции нумеруются справа налево в направлении движения после старта. Номер 1 занимает 
крайнюю правую позицию, а стартовый номер с наибольшим цифровым значением в первом ряду занимает 
крайнюю левую позицию. Во втором ряду стартовый номер с наименьшим цифровым значением располага-
ется за номером 1, следующий номер – за номером 2 и т. д.

 1.7.9.3  Дополнительные эстафетные команды 

Дополнительные эстафетные команды не допускаются к участию в гонке на ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, этапах КМ, 
Кубке IBU, ОЧЕ, Кубке IBU среди юниоров и ЮОЧЕ. На всех других мероприятиях участие дополнительных 
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эстафетных команд разрешено. Однако они должны стартовать в ряду, находящемся позади стартового ряда 
официальных команд, и не могут претендовать на официальные призы. Дополнительные эстафетные коман-
ды могут состоять из членов нескольких НФ.

 1.8  Совещания руководителей команд

 1.8.1  Общие положения

На каждом мероприятии по биатлону должны проводиться совещания руководи- телей команд. На них изби-
раются члены жюри, проводятся жеребьевки и распространяется информация о мероприятии и соревнова-
ниях. Первое совещание, на котором избираются жюри соревнования и, при необходимости, апелляционное 
жюри, должно быть проведено до первой официальной тренировки. Дата и время проведения последующих 
заседаний зависят от времени проведения жеребьевок. Функции председателя на совещаниях исполняет 
шеф соревнования. Совещание может также проводиться онлайн, если это необходимо или согласовано 
между ОК и IBU.

 1.8.2  Участие в совещаниях руководителей команд

На совещаниях руководителей команд по возможности должны присутствовать следующие лица:

 -  официальный представитель ИК IBU;

 -  РД, ТД (-ы) и судьи IBU;

 -  члены жюри соревнования и апелляционного жюри;

 -   как минимум один представитель от каждой команды, принимающей участие в соревнованиях;

 -  шеф соревнования;

 -   шефы стрельбища, трассы, хронометража и обработки данных, стадиона, заведующий вопросами логи-
стики, секретарь соревнования или их представители;

 -   персонал, необходимый для проведения заседания, и переводчики (если требуются).

 1.8.3  Повестка дня совещания руководителей команд

Повестка дня совещания руководителей команд должна включать следующие пункты:

 -  открытие заседания;

 -  перекличка федераций (НФ);

 -   выбор апелляционного жюри и жюри соревнования (на первом совещании);

 -  жеребьевка (-и);

 -   информация технического характера относительно следующего соревнования (-ий);

 -  сообщения РД и/или ТД;

 -  прогноз погоды;

 -  прочие вопросы;

 -  закрытие заседания.

 1.8.4  Стартовые протоколы на индивидуальные и спринтерские гонки, а также квалификацию в суперс-
принте раздаются командам в конце совещания, в случае, если жеребьевка проводится непосредственно на 
совещании, или публикуются сразу же после жеребьевки. Стартовые номера должны выдаваться в соответ-
ствующий соревновательный день.
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 1.9  Правила для несоревнующихся лиц

 1.9.1  Общие положения

Во время соревнования запрещается оказание участникам соревнования помощи, противоречащей принци-
пам честной игры, а также помощи, не разрешенной настоящими Правилами.

 1.9.2  Особые правила

 1.9.2.1  На стрельбище

a)  Если не указано иное, от каждой НФ на стрельбище может находиться такое количество тренеров, сколько 
спортсменов команды заявлено на соревнование. Если от НФ заявлен только один участник, на стрельби-
ще могут находиться два тренера; 

b)  На стрельбище, включая 10 м от крайнего левого и правого огневого рубежей, любым лицам запрещается 
сообщать спортсмену какую-либо информацию при помощи акустических или визуальных сигналов, да-
вать советы, передавать информацию по радио или посредством другого способа коммуникации. Запре-
щенный участок на стрельбище должен быть четко обозначен хорошо видимой маркировкой и обозначен 
как «Silent Zone» («Зона тишины»). Во время пристрелки и/или соревнования запрещено передавать ка- 
кую-либо информацию из стрелковых блиндажей тренерам и/или спортсменам. Данные запреты не рас-
пространяются на выражение зрителями поддержки аплодисментами или выражение их разочарования.

 1.9.2.2  На трассе

Лицам, не принимающим участие в соревновании, разрешается бежать рядом со спортсменом на отрезке 
длиной до 50 м с целью передачи информации о соревновании или подачи напитков. Запрещается прика-
саться к участнику соревнования с целью оказания ему помощи при движении или создания помех другим 
спортсменам. Во время соревнования запрещено оказание помощи, направленной на изменение качества 
скольжения лыж спортсменов. Запрещено бежать рядом со спортсменом в пределах стадиона, обозначен-
ных маркировкой. РД, ответственный за мероприятие, может принять решение о создании на трассе допол-
нительных запретных зон (“no-coaching zone”).

 1.9.3  Правила поведения на мероприятии 

До начала соревнования диктор стадиона должен проинформировать зрителей и других лиц о положениях 
данных правил и предупредить их о том, что нарушение данных правил или поведение, мешающее прове-
дению мероприятия, может повлечь за собой удаление зрителей или других лиц со стадиона сотрудниками 
оргкомитета. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ДОЛЖНОСТИ

 2.1  Общие положения 

Для организации, проведения и осуществления контроля на мероприятиях и соревнованиях по биатлону 
создаются следующие организационные структуры и назначаются или избираются следующие должностные 
лица:

 -  организационный комитет;

 -  апелляционное жюри (ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ, ЧМЮ/Юн);

 -   жюри соревнований – для соревнований среди женщин и среди мужчин;

 -  РД/ТД (-ы) и МС;

 -  представитель ИК IBU (при необходимости);

 -  медицинский делегат IBU (при необходимости).

 2.2  Организационный комитет 

Право проведения мероприятия или соревнования передается НФ, организующей мероприятие. НФ соз-
дает организационный комитет (ОК) для подготовки и проведения мероприятия или соревнования в соот-
ветствии с настоящими Правилами и правилами мероприятия. Во всех вопросах, касающихся организации 
мероприятия, ОК должен следовать положениям Руководства для оргкомитетов. Для получения права на 
проведение мероприятия или соревнования IBU в распоряжении НФ должен находиться биатлонный ком-
плекс, имеющий действительную лицензию IBU для проведения соответствующего мероприятия.

 2.2.1  Информационные бюллетени и приглашения

ОК мероприятия IBU должен разослать информационные бюллетени и/или приглашения на мероприятие 
всем федерациям-членам IBU почтой, факсом, в электронном виде по электронной почте и/или путем разме-
щения соответствующей информации на странице в интернете с последующим уведомлением по электрон-
ной почте в сроки, указанные в правилах мероприятий. В целом, приглашения должны быть отправлены в 
следующие сроки:

 -  ЧМ (зимний), ЧМЮ/Юн - 1 сентября предшествующее мероприятию

 -  Все остальные мероприятия IBU - за 3 месяца до мероприятия

Исключения могут быть сделаны для региональных и континентальных мероприятий.

Информация, которая должна содержаться в бюллетенях и приглашениях, указана в Руководстве для оргко-
митетов. Информационные бюллетени и приглашения должны быть утверждены РД/ТД.

 2.2.2  Медицинское обслуживание

Оргкомитет назначает врача соревнований, который в первую очередь отвечает за медицинское обслужи-
вание участников соревнований, тренеров, обслуживающего персонала и должностных лиц национальных 
федераций. Помимо этого, врач соревнований информирует присутствующих врачей команд о местных осо-
бенностях и концепции медицинского обслуживания.

Перед началом тренировки или соревнования врач соревнований по согласованию со спасательной служ-
бой и Рейс-директором IBU/Техническим делегатом подтверждает эксплуатационную готовность необходи-
мого спасательного оборудования.
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 2.2.3  Страховки

ОК должен заключить договор страхования гражданской ответственности для самого комитета и всех его 
членов. IBU в свою очередь страхует от гражданской ответственности своих сотрудников и направленных для 
выполнения должностных обязанностей функционеров (ТД, МС и т.д.) на время их работы по поручению IBU.

Как минимум за один день до официального дня прибытия организационный комитет должен иметь в своем 
распоряжении ковернот признанной страховой компании, который по требованию должен быть предъявлен 
ТД. Сумма страхового покрытия должна составлять минимум 5 миллионов евро.

 2.3  Жюри соревнования 
 2.3.1  Общие положения

Жюри соревнования избирается на всех мероприятиях по биатлону и уполномочено принимать решения по 
всем вопросам, касающимся данного мероприятия, если такие вопросы не находятся в ведении какого-либо 
другого органа IBU. Жюри соревнования избирается и действует в соответствии с настоящими Правилами. 
Для соревнований среди мужчин и соревнований среди женщин, как правило, избираются отдельные жюри 
соревнования. Однако при необходимости ТД может также сформировать объединенное жюри соревнова-
ния (например, для соревнований юношей и девушек; юношей и юниоров; девушек и юниорок). Жюри со-
ревнования принимает решения по аспектам, касающимся мероприятия, соревнований и связанных с ними 
вопросам, а также создает условия для справедливого и правильного проведения мероприятия. Жюри со-
ревнования назначает наказания за нарушения правил, указанных в отчетах РД/ТД, МС, должностных лиц со-
ревнования и членов жюри соревнования, а также налагает наказания и назначает дисциплинарные меры в 
пределах своей компетенции. Помимо этого, жюри соревнования принимает решения относительно коррек-
тировок времени и в отношении ситуаций, возникающих на соревновании, которые не описаны в настоящих 
правилах или других публикациях IBU нормативного характера. Жюри соревнования также рассматривает и 
принимает решение по всем поступившим протестам. Процедуры для жюри соревнования изложены в Ст. 
9.4, Ст. 10 и Ст. 11 Правил мероприятий и соревнований IBU, а также в Приложении В Главы 1. 

 2.3.1.1  Время избрания

Жюри соревнования должно быть избрано до проведения первой официальной тренировки. Жюри сорев-
нования выполняет свои обязанности на протяжении всего мероприятия. В экстренных случаях проводится 
замена избранных членов жюри путем выборов.

 2.3.1.2  Председательство

Функции председателя жюри соревнования исполняет ТД.

 2.3.2  Состав жюри соревнования

На всех мероприятиях IBU, за исключением Континентальных чемпионатов, Континентальных кубков и Регио-
нальных кубков, жюри соревнования состоит из пяти членов:

a. ТД IBU – председатель;

b. судья на трассе либо один судья, назначенный IBU;

с. шеф соревнования;

d.  два должностных лица команд, выбранных руководителями команд из двух различных НФ. 

РД может присутствовать на всех заседаниях, но не обладает правом голоса. 

 2.3.2.1  Членом жюри соревнований на ЗОИ и на всех мероприятиях IBU, кроме КЧ и КК, может быть 
только один человек из одной и той же НФ.

 2.3.2.2  На других международных соревнованиях состав жюри соревнования определяется ОК и руково-
дителями команд участвующих федераций.
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 2.3.3  Избрание членов жюри соревнования

ТД на совещании руководителей команд проводит выборы жюри соревнования. Кандидатуры предлагаются 
ТД или руководителями команд. Если количество предлагаемых кандидатов не превышает количество вакан-
сий в составе жюри соревнования, то голосование не проводится и по общему согласию кандидаты стано-
вятся членами жюри. Если количество кандидатов превышает количество открытых вакансий в жюри сорев-
нования, то среди руководителей команд проводится голосование. Каждая НФ имеет один голос. Член жюри 
соревнований избирается простым большинством голосов. Если ни один кандидат не набирает простого 
большинства голосов, исключается кандидат, набравший наименьшее количество голосов, а по оставшимся 
кандидатурам проводится голосование до тех пор, пока не будут избраны все члены жюри соревнования. 

 2.3.4  Заседания жюри соревнования и принятие решений

Члены жюри соревнования должны быть готовы собраться на заседание за очень короткий промежуток вре-
мени, если соответствующее указание поступило от председателя жюри. Они должны быть готовы к исполне-
нию своих обязанностей в течение 15 минут после опубликования предварительных результатов. Подробная 
информация о времени проведения заседаний указана в Приложении В к настоящим Правилам. Обычно 
решения жюри соревнования принимаются в присутствии всех членов жюри. Однако в исключительных слу-
чаях жюри соревнования имеет право принять решение, если на заседании присутствуют по меньшей мере 
три члена жюри. Председатель жюри соревнования голосует только в случае равенства голосов при приня-
тии решения по какому-либо вопросу. Решения принимаются после того, как проголосовали все члены жюри, 
простым большинством голосов. 

 2.3.5  Обязанности и процедуры жюри соревнования

Подробный перечень обязанностей жюри соревнования указан в Приложении В к настоящим Правилам.

 2.3.6  Апелляции на решения, принятые жюри соревнования

Апелляция может быть подана в течение 15 минут после опубликования окончательных результатов, включая 
наказания и дисциплинарные меры, применяемые жюри соревнования. Такая апелляция может быть подана 
на мероприятиях, где работает апелляционное жюри: ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ и ЧМЮ/Юн. Апелляция не может 
быть подана на решения относительно задержки или переноса старта; в таких случаях жюри соревнования 
принимает окончательное решение.                      

На прочих мероприятиях апелляция не может быть подана после публикации окончательного результата.

Апелляция подается апелляционному жюри; ее подача осуществляется в соответствии с требованиями  
Статьи 11 Правил мероприятий и соревнований IBU.

 2.4  Апелляционное Жюри
 2.4.1  Апелляционное жюри состоит из пяти членов и формируется заново на каждое мероприятие, ука-
занное в Ст. 2.3.6 ПМС.

Председателем жюри является член Исполнительного комитета IBU, назначенный Исполнительным коми-
тетом в качестве своего официального представителя на мероприятие IBU (ИК назначает своих членов, ко-
торые представляют IBU на избранных мероприятиях IBU). Остальные члены апелляционного жюри также 
должны являться членами Исполнительного комитета, если количество присутствующих на соревновании 
членов Исполнительного комитета это допускает. Если на соревнованиях присутствует недостаточное коли-
чество членов Исполнительного комитета, остальными членами апелляционного жюри становятся руководи-
тели команд и/или тренеры команд, участвующие в совещании руководителей команд.

 2.4.2  Четыре члена апелляционного жюри, входящие в его состав наряду с председателем жюри, долж-
ны быть выбраны из присутствующих членов Исполнительного комитета или из руководителей и тренеров 
команд, участвующих в совещании руководителей команд, не позднее дня заседания руководителей команд 
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и до выборов жюри соревнования. Выборами апелляционного жюри руководит председатель. Члены апел-
ляционного жюри не должны одновременно являться должностными лицами соревнования или членами 
жюри соревнования. При проведении выборов каждая федерация-член, участвующая в данном мероприя-
тии, обладает правом только одного голоса.

 2.4.3  Если случаи, представленные на рассмотрение апелляционного жюри, касаются интересов страны, 
гражданином которой является председатель или один из членов апелляционного жюри, или в случае, если 
председатель или один из членов апелляционного жюри осуществляет какую-либо деятельность для данной 
страны, то такой член считается заинтересованным лицом и не имеет права голоса. Если у председателя 
может возникнуть конфликт интересов, то его замещает другой член Исполнительного комитета IBU, а в слу-
чае отсутствия других членов Исполнительного комитета председателем становится самый старший член 
апелляционного жюри.
 2.4.4  Процедура рассмотрения апелляции апелляционным жюри 

Подробное изложение процедуры рассмотрения апелляции апелляционным жюри приведено в Приложе-
нии B к настоящим Правилам.

 2.5  Рейс-директоры 
 2.5.1  Рейс-директоры являются должностными лицами, назначенными IBU.  
 2.5.2  РД проводит необходимые инспекции и совещания с ОК для обеспечения надлежащей подготовки 
к проведению мероприятия или передает данные обязанности ТД.
 2.5.3  РД КМ является РД на ЗОИ.

 2.6  Технические делегаты 

 2.6.1  Общие положения

ТД назначаются ТК IBU и осуществляют свою деятельность под руководством РД. В отсутствие РД его обязан-
ности исполняет ТД. 

 2.6.2  Назначение ТД

ТД назначаются ТК IBU из числа своих членов или группы ТД по меньшей мере за три года до ЗОИ, за два 
года до ЧМ и в предшествующем сезоне в случае всех остальных мероприятий IBU. ТД не может быть пред-
ставителем НФ, организующей мероприятие. Однако в качестве ТД на КЧ, КК и РК могут выступать МС IBU от 
НФ, организующей мероприятие; исключением является ОЧЕ. На ЗОИ назначаются два ТД, один из которых 
является ассистирующим ТД. На все остальные мероприятия должен быть назначен один ТД. 

 2.6.2.1  ТД является председателем жюри соревнования на тех мероприятиях, на которые он был на-
значен. На ЗОИ ассистирующий ТД является членом обоих жюри соревнований – как среди женщин, так и 
среди мужчин.
 2.6.2.2  Полномочия ТД распространяются только на мероприятия, на которые они были назначены.

 2.6.3  Задачи и обязанности ТД

ТД должен заблаговременно прибыть к месту проведения мероприятия и выполнять все необходимые функ-
ции, предусмотренные настоящими Правилами и продиктованные особенностями места проведения сорев-
нований, до, во время и после соответствующего мероприятия. ТД руководит работой МС во время меро-
приятия. Задачи и обязанности ТД подробно описаны в Приложении В к настоящим Правилам. 

 2.6.4  Расходы ТД

Точный период выполнения ТД своих должностных обязанностей определяет IBU. ОК, проводящие меропри-
ятия и соревнования IBU, несут расходы по оплате размещения, питания и проезда (до стадиона/аэропорта 
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и т.п.) ТД в упомянутый выше период времени. IBU берет на себя дорожные расходы ТД и выплачивает суточ-
ные в соответствии с правилами IBU, действующими в данное время.

 2.7  Судьи IBU

 2.7.1  Общие положения

Судьи IBU – это лица, назначаемые Техническим комитетом IBU для судейства на мероприятиях IBU. Они со-
трудничают с комитетом соревнования и несут ответственность за правильное исполнение обязанностей и 
задач в зоне своей ответственности. Помимо этого, судьи IBU уполномочены давать указания, советы и ока-
зывать помощь другим должностным лицам соревнования при выполнении ими своих обязанностей, а также 
вмешиваться в их работу с целью предотвращения совершения ошибок. Во время мероприятия судьи IBU 
подчиняются ТД, отчитываются перед ним за проделанную работу и выполняют его указания.

 2.7.2  Назначение судей IBU

Судьи IBU, назначенные ТК на ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ и ОЧЕ, должны иметь действительную лицензию ТД. На 
другие мероприятия судьи IBU могут назначаться соответствующими НФ или ОК, при этом они также должны 
иметь действительную лицензию судьи IBU.  На Кубке IBU судьи IBU на трассе и контроле материалов должны 
входить в группу ТД, причем как минимум один из них должен иметь гражданство отличное от проводящей 
мероприятие страны. То же самое касается судьи IBU контроля материалов на Кубке IBU среди юниоров.

На ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ и ЧМЮ/Юн назначенные судьи IBU не могут быть гражданами страны, проводящей ме-
роприятие, и должны быть членами группы ТД. На КЧ и КК все судьи IBU могут быть гражданами проводящей 
мероприятие страны. Однако ТК может сделать исключение из этого правила в случае, если кандидат имеет 
действительную лицензию судьи IBU в течение как минимум четырех лет.

 2.7.3  Функции судей IBU на соревнованиях

Во время соревнований судьи IBU исполняют свои обязанности в следующих функциональных зонах:

 - старт/финиш;

 - стрельбище;

 - трасса;

 - контроль материалов.

 2.7.4  Количество судей IBU на мероприятиях

На мероприятия назначается следующее количество судей IBU:

a. ЗОИ – 8 (все назначаются IBU);

b. ЧМ – 4 (все назначаются IBU);

c. ЧМЮ/Юн – 4 (все назначаются IBU);

d. КМ – 4 (все назначаются IBU);

e. Кубок IBU, ЧМ ЛБ – 4 (2 судьи IBU назначаются IBU, 2 назначаются НФ);

f. ОЧЕ – 4 (все назначаются IBU);

g. КЧ – 4 (все назначаются НФ);

h. КК – 4 (все назначаются НФ);

i.  Кубок IBU среди юниоров/ЮОЧЕ – 4 (1 судья IBU назначается IBU, 3 назначаются НФ). 
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 2.7.5  Задачи и обязанности судей IBU

Подробная информация о задачах и обязанностях судей IBU (МС) представлена в Приложении В к настоящим 
Правилам.

 2.7.6  Расходы судей IBU

Точный период выполнения судьями IBU своих должностных обязанностей определяет IBU. ОК, проводящие 
мероприятия и соревнования IBU, несут расходы по оплате размещения, питания и проезда (до стадиона/
аэропорта и т.п.) судей IBU в упомянутый выше период времени. IBU берет на себя дорожные расходы судьи 
и выплачивает суточные в соответствии с правилами IBU, действующими в данное время.
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3.   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

  3.1  Общие положения

Место проведения соревнования – это биатлонный комплекс, на котором проводятся соревнования по  
биатлону и тренировки. Здесь расположены стадион, трассы и примыкающие к ним техническая и зрительская 
зоны. На стадионе находятся зоны старта/финиша, стрельбище, штрафной круг, зона передачи эстафеты и зри-
тельская зона. Техническая зона расположена рядом со стадионом и включает в себя зону тестирования лыж, 
помещения для смазки лыж, помещения для отдыха команд, раздевалку для спортсменов, места для парковки 
автомобилей, а также здания и офисы организаторов мероприятия. С технической точки зрения место про-
ведения соревнований должно быть оборудовано в соответствии с настоящими Правилами для проведения 
всех видов соревнований. Помимо этого, место проведения соревнования должно отвечать всем требовани-
ям для ведения телетрансляций соревнований, а зрителям должен быть обеспечен наилучший возможный 
обзор происходящего. Биатлонные комплексы, претендующие на проведение ЧМ и КМ, должны обладать дей-
ствительной лицензией IBU категории «А». Для проведения ЧМЮ/Юн, ОЧЕ, Кубка IBU и ЧМ по ЛБ требуется ли-
цензия IBU как минимум категории «В». Для проведения ЗОИ необходимо иметь лицензию IBU категории «А». 

 3.1.1  Лицензии IBU

 3.1.1.1  Все спорткомплексы, претендующие на проведение мероприятия IBU (кроме Кубка IBU среди юни-
оров и континентальных/региональных мероприятий), должны иметь лицензию IBU.
 3.1.1.2  Критерии выдачи лицензий IBU устанавливает Исполнительный комитет. Он может выдать новую 
лицензию IBU на основе письменного запроса от федерации-члена, желающей подать заявку на проведение 
мероприятия IBU в спорткомплексе страны, если соблюдены критерии, предусмотренные в документах для 
получения лицензии IBU. Данные документы можно скачать на сайте www.biathlonworld.com.
 3.1.1.3  Место проведения соревнования должно получить действующую лицензию IBU до начала про-
цесса подачи заявок. Для заявок на проведение ЧМ лицензия категории «А» должна быть действительна по 
крайней мере до конца сезона, в котором проводится ЧМ. Исключения могут быть приняты в том случае, если 
у IBU нет никаких опасений, что такая лицензия может быть продлена без серьезных проблем до сезона, в 
котором будет проводиться ЧМ.

 3.1.2  Общие требования

Зоны старта и финиша, стрельбище, штрафной круг и зона передачи эстафеты должны быть расположены на 
ровной горизонтальной площадке и находиться близко друг к другу. Их конфигурация и расположение долж-
ны давать возможность большей части зрителей хорошо видеть происходящее в данных функциональных зо-
нах. Вышеназванные зоны и важные участки трассы должны быть ограждены, для того чтобы предотвратить 
возникновение помех для спортсменов во время соревнования, прохождение ими дистанции в неправиль-
ном направлении и проникновение в эти зоны посторонних лиц. Тем не менее, высота и протяженность за-
граждений должны быть сведены к минимуму, чтобы не создавать помех при ведении съемок телекамерами. 
На стадионе должно быть предусмотрено достаточно места для спортсменов и должностных лиц, выполняю-
щих свои обязанности, соответствующие помещения для обслуживающего персонала команд, прессы, фото-
графов и зрителей, а также достаточное пространство для телевизионных съемочных бригад и установки их 
оборудования, причем ведение телетрансляции не должно мешать проведению соревнования.

Примеры схем расположения спортивных сооружений представлены в Руководстве для оргкомитетов. 

 3.1.2.1  Максимальное расстояние и перепад высот  

Если с Исполнительным комитетом IBU не согласовано иное, место проведения соревнований ЗОИ и ЧМ 
должно быть расположено на расстоянии не более 30 км либо не более чем в 30 минутах езды от места про-
живания команд, а перепад высот должен составлять не более +/- 300 м.
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 3.1.2.2  Офис соревнований 

Офис или суб-офис соревнования должен быть расположен на стадионе или в непосредственной близости 
от него. Офис должен быть открыт в обычные рабочие часы во время всего мероприятия, начиная со дня 
прибытия команд. Офис соревнований является связующим звеном между командами и организационным 
комитетом. Команды должны иметь возможность подавать заявки на соревнования в офис соревнований, а 
также получать здесь информацию относительно мероприятия и отдельных соревнований. В офисе соревно-
ваний или рядом с ним должны находиться почтовые ящики для каждой команды, принимающей участие в 
соревнованиях.

 3.1.2.3  Электронное информационное табло

На ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, ОЧЕ и КМ на стадионе должно быть установлено электронное информационное та-
бло, количество строчек которого должно быть не менее шести. Решение о расположении табло на стадионе 
принимается в процессе лицензирования места проведения соревнований или определяется РД. 

 3.1.2.4  Искусственное освещение

Соревнования IBU могут проводиться при искусственном освещении при условии одобрения соответству-
ющей программы мероприятия ИК IBU. В порядке исключения жюри соревнования уполномочено принять 
решение о проведении соревнования при искусственном освещении. В любом случае освещение должно 
отвечать следующим требованиям:

-  условия освещенности должны быть одинаковыми для всех спортсменов;

-  уровень освещенности – минимум 1000 люкс на мишенных установках, включая бумажные мишени для 
пристрелки, без затененных участков и освещением, равномерно распределенным на всех мишенях. Это 
требование распространяется на все лицензированные спорткомплексы;

-  ориентировочно 300 люкс на всей протяженности трассы и на стадионе, без неосвещенных участков (ког-
да в месте проведения есть освещение) и приблизительно 600-800 люкс на финишной черте;

-  если ведется телесъемка соревнования, уровень освещенности на финишной черте, мишенных установ-
ках (освещение равномерно распределяется на все мишени), на бумажных мишенях для пристрелки (без 
затененных участков), также как на стадионе и трассе, должен составлять примерно 900-1200 люкс. Во 
всех вышеперечисленных зонах не должно быть темных участков. Для более точных характеристик необ-
ходимо провести консультацию с ТВ.

Все измерения должны быть произведены путем размещения на земле измерительного прибора, направ-
ленного вверх.

Более точные требования к освещению указаны в контрольном списке для получения лицензий IBU катего-
рий «A» и «B», который можно загрузить с домашней страницы IBU.

 3.2  Зоны старта и разминки 
 3.2.1  Общие положения

Зона старта для всех соревнований должна быть ровной, гладкой, покрытой укатанным снегом. Она долж-
на хорошо просматриваться зрителями. Стартовая линия должна располагаться под прямым углом по от-
ношению к направлению движения спортсменов и быть промаркирована красной линией, утопленной в 
снег, если только не используются электронные стартовые ворота. Зона старта должна быть огорожена и 
сконструирована таким образом, чтобы без проблем справляться с потоком спортсменов, обслуживающего 
персонала команд и должностных лиц. Непосредственно к зоне старта должна примыкать зона разминки 
для спортсменов, в которой они проводят финальную предстартовую разминку. В разминочной зоне должно 
быть достаточно места для хранения одежды, которую спортсмены носят во время разминки; здесь также 
должны находиться стойки для как минимум 140 винтовок. При этом РД/ТД могут дать и иные распоряжения. 
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 3.2.2  Зона старта для индивидуальных гонок, спринтерских гонок и квалификации в суперспринте

Зона старта для индивидуальных гонок, спринтерских гонок и квалификации в суперспринте должна быть 
приблизительно 8-10 м длиной и минимум 2 м шириной. Она отделяется от зоны разминки ограждением, в 
котором должен иметься проход, позволяющий контролировать доступ в зону.

 3.2.3  Зона старта для гонки преследования

Зона старта для гонки преследования должна быть оборудована как минимум четырьмя стартовыми кори-
дорами. Фактическое количество стартовых дорожек определяется количеством одновременных стартов 
согласно стартовому протоколу. Например, если пять спортсменов стартуют в одну и ту же секунду, то зона 
старта должна быть оборудована пятью стартовыми дорожками и т.д. Стартовые коридоры должны быть 
пронумерованы справа налево (с позиции спортсмена), их ширина должна составлять 1,5-2 м, а длина соот-
ветствовать количеству участников соревнования. Общая стартовая линия должна пересекать конец старто-
вых дорожек. Они должны быть параллельны друг к другу и четко отделены друг от друга. На этом участке 
также должен быть проложен отдельный проход или коридор, позволяющий свободно пересечь стартовую 
линию в случае позднего старта. Этот коридор должен находиться под наблюдением должностного лица, 
ответственного за старт. Во время соревнований ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ, ОЧЕ, Кубка IBU и Кубка IBU среди 
юниоров на расстоянии 1,5 м от стартовой линии должны быть расположены точка замера времени, реагиру-
ющая на транспондеры, и видеокамера для записи относительного стартового времени каждого спортсмена 
в случае раннего старта.

 3.2.3.1  Информационные доски для гонки преследования

Информационные доски, на которых указан стартовый номер и стартовое время для каждого коридора, на-
печатанные крупным шрифтом и хорошо видимые спортсменам и должностным лицам, должны быть уста-
новлены перед соответствующими стартовыми коридорами и на стартовой линии слева от спортсмена, при-
чем стартовая линия должна хорошо просматриваться спереди, чтобы можно было обеспечить контроль 
каждого стартующего.

 3.2.4  Зона старта для эстафетных гонок, гонок с групповым, массовым стартом и финала  
в суперспринте

Зона старта должна иметь три коридора шириной в 3 метра, имеющих ровную поверхность, причем рассто-
яние между участниками гонки должно составлять 3 метра. 

 3.2.4.1  Маркировка и таблички для стартовых позиций – все эстафеты, гонки с групповым,  
массовым стартом и финал в суперспринте

Стартовые позиции должны быть размечены маркировкой из синтетических или природных материалов. 
Количество маркировки должно соответствовать количеству стартующих в гонке спортсменов. Размер та-
бличек со стартовыми номерами – 20 х 20 см. Как правило, таблички с номерами должны быть расположены 
справа от каждой линии стартующих, если только РД/ТД не дали других указаний, а номера должны хорошо 
просматриваться как спереди, так и сзади. Минимальная высота цифр на табличках – 10 см. Они должны быть 
хорошо видны спортсменам и операторам телевидения. Стартовые дорожки должны быть пронумерованы 
справа налево (с позиции спортсменов).

 3.2.5  Информационная доска с изображением трассы

При входе в зону старта должна быть установлена доска со схематическим изображением трассы для сорев-
нования. 

 3.2.6  Стартовый таймер

Для индивидуальной и спринтерской гонок, а также квалификации в суперспринте зона старта должна быть 
оборудована стартовым таймером, установленным таким образом, чтобы показываемое время было хоро-
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шо видно со стартовой линии. Дисплей таймера должен быть синхронизирован со звуковым сигналом. Для 
гонки преследования стартовый таймер должен находиться слева и справа от старта. Помимо этого, в зоне 
старта или в непосредственной близости от нее должны быть установлены часы, показывающие точное вре-
мя суток, которые должны быть хорошо видны спортсменам, находящимся в зоне старта.

 3.2.7  Предстартовый контроль материалов/инвентаря

Пункт предстартового контроля материалов/инвентаря должен находиться в непосредственной близости 
от стартовой зоны. Расположение пункта и его планировка должны быть выполнены таким образом, чтобы 
спортсмены организованно, своевременно и беспрепятственно прибывали на старт. Пункт контроля должен 
быть оборудован столами и необходимым инвентарем и материалами для проведения различных проверок.

  3.3  Трасса и прилегающие к ней зоны 

 3.3.1  Общие положения

Трасса – это сеть лыжных дорожек, на которых проводятся соревнования. Она состоит из непрерывно чере-
дующихся равнинных участков, спусков и подъемов. Запрещены такие составляющие трассы, как чрезмерно 
долгие и сложные подъемы, опасные спуски и монотонные равнинные участки. Изменения направления трас-
сы не должны быть такими частыми, чтобы существенно сказаться на ритме движения спортсмена. Подроб-
ное описание технических требований к трассе представлено в Статье 1.4.10 в Таблице 1.

 3.3.1.1  Телевизионные зоны

Расположение участков на трассе, предназначенных для ведения телетрансляции соревнования, определя-
ется РД, ответственным за мероприятие. Первоочередной задачей таких участков является обеспечение наи-
более качественной трансляции соревнования, в частности, предотвращение помех, создаваемых лицами, 
не принимающими участие в соревновании.

 3.3.2  Высота над уровнем моря, ширина, угол наклона и длина

Максимальная высота над уровнем моря любой части трассы не должна превышать 1800 м, если только ис-
ключение из данного правила не было разрешено Исполнительным комитетом IBU. На всех мероприятиях 
IBU ширина трассы должна составлять минимум 6 м, ее поверхность должна быть равномерно покрыта ука-
танным снегом. В дополнение к этому на трассе должно быть место для тренеров и телевидения. На крутых 
участках трасса должна быть расширена максимум до 8 м. Если невозможно избежать таких узких участков, 
как мостики или горные тропинки, трасса на данных участках не должна быть уже 4 м, а длина подобного 
участка не должна составлять более 50 м. Фактическая длина трассы может быть максимум на 2% меньше 
или максимум на 5 % больше протяженности трассы, установленной в технических требованиях для данного 
вида соревнования. Измерения проводятся по центру трассы. Максимальный уклон всех подъемов трассы 
для соревнований не должен превышать 25 %.

 3.3.3  Параметры лыжни

При необходимости лыжня также прокладывается на спусках в соответствии с указанием РД. Лыжня должна 
быть проложена таким образом и в таких местах, чтобы при ее прохождении спортсмены не подвергались 
опасности и не испытывали затруднений. Ширина и глубина лыжни должны быть такими, чтобы не происхо-
дило трения о боковые кромки лыжни при использовании спортсменами любых стандартных типов ботинок 
и креплений. В дни тренировок по краю трассы для соревнований должна быть проложена лыжня для клас-
сической техники бега на лыжах, если это позволяют снежные условия.

 3.3.4  Безопасность

Трасса должна быть подготовлена таким образом, чтобы спортсмен мог передвигаться по ней, не подвергая 
себя опасности. Для улучшения безопасности на соревнованиях жюри соревнования может видоизменить 



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ  

03 I ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
03 I  33

ВЕРСИЯ 2021 

первый круг в масс-старте, гонке преследования или эстафете, даже если это приведет к несоответствию 
требований по уровню подъемов. 

 3.3.5  Подготовка трассы

Трасса должна быть максимально ровной, хорошо утрамбованной и иметь гладкую поверхность. При необ-
ходимости трасса на поворотах, находящихся на спусках, должна иметь небольшой боковой вертикальный 
уклон. Все виды препятствий и посторонние предметы (пни, ветки, камни, земля) должны быть удалены с 
трассы. Нависающие и выступающие ветви деревьев должны быть обрезаны таким образом, чтобы они не 
мешали спортсменам и не представляли для них опасность. 

 3.3.6  Маркировка

Трасса должна быть промаркирована и размечена таким образом, чтобы у спортсмена не возникали сомне-
ния относительно направления движения. В особенности это касается спусков, развилок и других критиче-
ских участков, которые должны быть четко обозначены. Закрытые участки трассы или развилки должны быть 
полностью перекрыты сплошными V-образными щитами или ограждениями. 

 3.3.6.1  Цветовая разметка трассы

Трасса длиной 1 км должна быть промаркирована пурпурным цветом, 1,5 км – оранжевым цветом, 2 км – крас-
ным цветом, 2,5 км – зеленым цветом, 3 км – желтым цветом, 3,3 км – голубым цветом и 4 км – коричневым 
цветом. Развилки должны быть четко обозначены тем же цветом, что и трасса. 

 3.3.7  Ограждения и V-образные щиты

Участки трассы, не используемые для проведения соревнования, должны быть закрыты. Участки лыжни, рас-
положенные близко друг к другу, должны быть разделены ограждением или V-образными щитами таким 
образом, чтобы спортсмен не мог пойти в неправильном направлении. Щиты должны быть хорошо видны 
и иметь размеры около 20 см в высоту и около 1 м в длину. Щиты должны быть изготовлены из тяжелого 
материала, чтобы их не уносило ветром.

 3.3.8  Прокладчики

РД, ТД и Судья IBU, отвечающий за трассу, принимают решение о необходимости прохождения трассы про-
кладчиками. 

 3.3.9  Технические требования к трассам для соревнований 

В Таблице 1 Статьи 1.4.10 подробно описаны технические требования к трассам для каждого вида соревно-
вания.

 3.3.10  Зона передачи эстафеты

Для эстафетных гонок должна быть оборудована зона передачи эстафеты длиной 30 м и шириной 9 м, четко 
обозначенная маркировкой. Она должна быть расположена в конце прямого участка трассы таким образом, 
чтобы приходящий спортсмен прибывал в эту зону на контролируемой скорости. Последние 50 м трассы 
перед зоной передачи эстафеты должны быть шириной как минимум 9 м. Зона передачи эстафеты должна 
начинаться на линии замера времени или в непосредственной близости от нее. Начало и конец зоны должны 
быть размечены красными линиями длиной 1 метр, расположенными справа и слева, и указателями с надпи-
сями «Hand-over Start» («Начало зоны передачи эстафеты») и «Hand-over End» («Конец зоны передачи эстафе-
ты»). Зона передачи эстафеты должна быть закрыта с обеих сторон V-образными щитами или ограждениями, 
имеющими один проход для контролируемого допуска стартующих спортсменов.
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 3.3.10.1  Трасса на последних 50 м перед зоной передачи эстафеты должна позволить спортсменам бес-
препятственно войти в зону передачи. Допуск в зону передачи эстафеты имеют только приходящие в эту зону 
и уходящие на трассу спортсмены, а также должностные лица, контролирующие действия в зоне передачи 
эстафеты.

 3.3.11  Штрафной круг

Для спринтерских гонок, суперспринтерских гонок, гонок преследования, гонок с массовым стартом и эста-
фетных гонок штрафной круг должен находиться непосредственно за стрельбищем: расстояние от правого 
края стрельбища до входа в штрафной круг не должно превышать 60 м. Штрафной круг должен иметь оваль-
ную форму; его ширина составляет 6 м, длина – 150 м (+/- 5 м) / 75 м (+/- 5 м) для суперспринта и ОСЭ; изме-
рение проводится по внутреннему периметру. Длина входа в штрафной круг должна составлять по меньшей 
мере 15 м. Штрафной круг должен быть размечен V-образными щитами, расположенными так близко друг к 
другу, чтобы спортсмен не мог ошибиться при входе в штрафной круг и выходе из него.

 3.3.11.1  Штрафной круг должен быть расположен на ровном участке таким образом, чтобы при заходе 
на штрафной круг спортсмен не должен был проходить дополнительную дистанцию между трассой и 
штрафным кругом.

 3.3.12  Разминочная трасса  

На всех мероприятиях IBU в непосредственной близости от стартовой зоны (приблизительно в 300 м) должна 
находиться отдельная трасса для разминки спортсменов, на которую они могут беспрепятственно попасть из 
зоны, в которой размещены помещения для смазки лыж. Минимальная длина разминочной трассы должна 
составлять 400 м. Качество ее подготовки должно быть идентичным трассе для соревнований, однако она не 
может быть составляющей частью трассы для соревнований. 

  3.4  Стрельбище 

 3.4.1  Общие положения

Стрельбище – это участок, на котором спортсмены ведут стрельбу во время соревнований по биатлону. 
Стрельбище должно быть расположено в центральной части стадиона, мишени и огневой рубеж должны 
быть хорошо видны большинству зрителей. Участок, на котором расположено стрельбище, должен быть ров-
ным и плоским. С боковых сторон и за мишенями должны находиться защитные сооружения, отвечающие 
требованиям соответствующих национальных законов об обеспечении безопасности. Стрельбище должно 
быть оборудовано и расположено таким образом, чтобы гарантировать безопасность на трассе, на стадионе 
и прилегающих к нему зонах. Стрельба ведется, как правило, в северном направлении, при этом должны 
учитываться условия освещения стрельбища во время соревнований. По возможности следует избегать уста-
новки защитных экранов, закрывающих обзор зрителям или съемочным бригадам телевидения. Стрельбище 
должно быть оборудовано с соблюдением всех законов, действующих в стране проведения мероприятия.

  3.4.2  Технические требования и конфигурация
 3.4.2.1  Расстояние для стрельбы

Расстояние между передним краем огневого рубежа (линия огня) и линией, на которой расположены мише-
ни, должно составлять 50 м +/- 1 м.

 3.4.2.2  Стрельба из положения лежа и стоя

Правая половина стрельбища (относительно направления ведения стрельбы) предназначена для стрельбы 
из положения лежа, левая половина – для стрельбы из положения стоя. Граница между ними должна быть чет-
ко обозначена табличками-указателями. Исключением из данного правила являются гонки преследования, 
гонки с массовым стартом, финал в суперспринте и эстафетные гонки, в которых спортсмены ведут стрельбу 
из обоих положений – стоя и лежа – во всех стрелковых коридорах.



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ  

03 I ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
03 I  35

ВЕРСИЯ 2021 

 3.4.2.3  Подход к стрельбищу и выход со стрельбища

Во время тренировок и соревнований спортсмены должны подходить к стрельбищу с левой стороны, а ухо-
дить с него – в правую сторону.

 3.4.2.4  Уровни

Участок, на котором расположен огневой рубеж, и участок, на котором расположены мишени, должны по воз-
можности находиться на одном уровне. Огневой рубеж и участок, на котором расположены мишени, должны 
быть выше поверхности участка между ними как минимум на 30 см или больше, в зависимости от толщины 
снежного покрова на стадионе.

 3.4.2.5  Конфигурация

В задней части стрельбища должен быть оборудован огороженный участок шириной 10-12 м (огневой ру-
беж), отмеряемый в направлении назад от переднего края линии ведения огня и проходящий вдоль всей 
задней стороны стрельбища. Эта зона предназначена для спортсменов, должностных лиц и членов жюри. С 
разрешения РД/ТД здесь также могут находиться другие лица, например, съемочные бригады телевидения. 
Непосредственно за этой зоной следует второй огороженный участок шириной не менее 2 м, находящийся 
как минимум на 30 см выше огневого рубежа и предназначенный для представителей персонала команды. 
Данный участок должен быть расположен таким образом, чтобы персоналу команд были хорошо видны ми-
шени и зона огневого рубежа. За тренерской зоной должен располагаться участок шириной 1,5 м, предназна-
ченный в первую очередь для представителей средств массовой информации.

 3.4.3  Огневой рубеж

Огневой рубеж – это участок, находящийся в задней части стрельбища, откуда спортсмены ведут стрельбу 
из положения лежа или стоя. Он должен быть хорошо утрамбованным, ровным, гладким и располагаться 
на одном и том же уровне на протяжении всей зоны, используемой спортсменами во время соревнования.

 3.4.3.1  Стрелковые коридоры 

Огневой рубеж разделен на стрелковые коридоры, в каждом из которых в один и тот же момент времени 
может вести стрельбу один участник соревнования. Минимальная ширина стрелкового коридора составляет 
2,75 м, максимальная – 3 м. Ширина коридоров по обеим сторонам огневого рубежа размечается от пе-
реднего края к заднему на отрезке 1,5 метра при помощи доски красного цвета, утопленной в снег таким 
образом, чтобы она находилась на 2 см ниже уровня снежного покрова. От огневого рубежа до мишеней 
каждый коридор с обеих сторон должен быть размечен при помощи пяти (5) разделителей коридора (Т- 
образных стоек с табличками размером максимум 20 см в ширину и 15 см в высоту или табличек такого же 
размера, закрепленных на стальной проволоке). Цвет стоек должен чередоваться таким образом, чтобы он 
соответствовал цвету фона табличек с номерами мишеней. Они должны четко разграничивать стрелковые 
коридоры, не создавая при этом помех при стрельбе. Первая линия разделителей коридора должна начи-
наться на расстоянии 10 м. Расстояние между внешним краем правого и левого коридоров и прилегающими 
защитными сооружениями должно составлять как минимум 3-5 м. Это расстояние должно соблюдаться от 
огневого рубежа вплоть до мишеней.

 3.4.3.2  Стрелковые маты

Для стрельбы из положения лежа и стоя по центру стрелкового коридора должны быть размещены стрелко-
вые маты, передний край которых должен быть совмещен с линией ведения огня. На всех мероприятиях IBU 
должны использоваться маты размером 200 х 150 см и толщиной 1-2 см, изготовленные из синтетических или 
натуральных волокон с нескользящей поверхностью. Чтобы облегчить спортсменам нахождение правильной 
позиции для стрельбы, на стрелковые маты должна быть нанесена линия толщиной в 5 см, расположенная на 
расстоянии в 50 см от линии ведения огня.  



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ  

03 I ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
03 I  36

ВЕРСИЯ 2021 

  3.4.4  Мишени 

 3.4.4.1  Типы мишеней

В биатлоне используется три основных типа мишеней: металлические, бумажные и полностью электрон-
ные. Во время соревнования используются только металлические и полностью электронные мишени, для 
пристрелки используются только бумажные и полностью электронные мишени. Во время тренировок могут 
использоваться как металлические, бумажные и полностью электронные мишени. На соревнованиях IBU раз-
решается использовать только мишенные установки, которые отвечают требованиям Каталога материалов 
IBU (Приложение А). На всех соревнованиях IBU стрельбище должно быть оборудовано 30 стрелковыми ко-
ридорами и мишенными установками одного типа/модели. Мишени, используемые на ЗОИ, ЧМ, КМ, Кубке 
IBU, ЧМЮ/Юн, ОЧЕ и всех других мероприятиях, на которых ведется прямая трансляция соревнований по 
телевидению или в интернете, должны управляться дистанционно (не с помощью тросов) и иметь электрон-
ную систему регистрации результатов стрельбы.

 3.4.4.2  Техническое обслуживание мишеней

Техническое обслуживание, установка и настройка мишенных установок выполняется в соответствии с  
инструкцией изготовителя.

 3.4.4.3  Расположение мишеней

Мишенные установки устанавливаются по горизонтальной прямой линии, параллельно переднему краю 
огневого рубежа. Они должны быть выставлены по уровню во всех плоскостях. Мишени устанавливаются по 
центру стрелкового коридора (относительно его ширины). Допустимое отклонение мишеней в сторону от 
прямого угла к поверхности соответствующего стрелкового коридора – не больше 1 градуса. Центр мишен-
ной установки должен быть на 80-100 см выше уровня огневого рубежа.

 3.4.4.4  Фон за мишенями

Фон за мишенями, начиная от поверхности земли и вплоть до уровня, расположенного как минимум в 50 см 
над верхним краем мишени, включая все конструкции в данной зоне, должен быть белого цвета.

 3.4.5  Нумерация и разметка   

Номера стрелковых коридоров должны хорошо просматриваться и совпадать с номерами мишенных уста-
новок, размещенных в данных коридорах. Нумерация стрелковых коридоров начинается справа с номера 1. 
На всех соревнованиях IBU стрелковые коридоры должны быть пронумерованы с левой и правой стороны 
в передней части огневого рубежа. Таблички с номерами должны располагаться на огневом рубеже таким 
образом, чтобы не мешать телекамерам вести съемку спортсменов, выполняющих стрельбу. Высота табли-
чек с номерами должна составлять 30 см, ширина – 20-25 см. Номер должен быть напечатан в нижней части 
таблички, причем высота шрифта должна составлять 18-20 см, а толщина – 2-3 см. Таблички закрепляются 
на столбике толщиной 1-2 см и высотой 40 см (измеряется от поверхности снежного покрова до нижнего 
края таблички). Табличка с номером должна быть установлена не более чем в 30 см от огневого рубежа 
по направлению к мишеням. Высота номера мишени должна составлять 40 см, толщина его шрифта – 4 см.  
Номера должны быть размещены на табличках размером 45 х 45 см и находиться по центру непосредственно 
над мишенями. Цвета номеров мишеней и номеров стрелковых коридоров должны чередоваться, совпадая 
с цветом Т-образных стоек для разметки соответствующих коридоров, или должны быть окрашены в опреде-
лённые цвета, выбранные IBU.

 3.4.5.1  Границы на входе и выходе

На входе и выходе со стрельбища на расстоянии 10 м от крайних левого и правого стрелковых коридоров 
должна быть нанесена хорошо видимая разметка, указывающая на границы зоны запрета передачи инфор-
мации на стрельбище.
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 3.4.6  Ветровые флажки

На соревнованиях и официальных тренировках в каждом втором стрелковом коридоре, начиная с правой 
стороны коридора 1, на расстоянии 5 м от огневого рубежа и 20 м от мишеней должны быть установлены 
ветровые флажки. Флажки должны быть установлены таким образом, чтобы их верхний край был на одном 
уровне с нижним краем мишеней, и они не закрывали прямой обзор на мишени.

 3.4.6.1  Прибор сбора параметров ветра 

Помимо ветровых флажков, ОК может, но не обязан разместить на стрельбище приборы сбора параметров 
ветра. Тем не менее, установка любых видов дисплеев, видимых участникам соревнований, запрещена. Все 
собранные данные должны в равной мере предоставляться всем участвующим командам.

 3.4.7  Стойки для винтовок

Во время соревнований на стрельбище должны быть установлены стойки (пирамиды) для размещения трех 
запасных винтовок от каждой участвующей в гонке команды. На стойки должна быть нанесена четкая марки-
ровка с названием участвующих команд или стран. Во время тренировки или пристрелки на каждый исполь-
зуемый стрелковый коридор необходимо установить по одной стойке, каждая из которых рассчитана как 
минимум на семь винтовок. За пределами стрельбища (до входа и/или после выхода со стрельбища) должно 
быть установлено необходимое количество стоек для проведения тренировок. 

 3.4.8  Видеокамеры на стрельбище

На всех соревнованиях IBU на стрельбище должно быть установлено достаточное количество видеокамер, 
расположенных таким образом, чтобы они полностью охватывали и записывали все действия, совершаемые 
каждым спортсменом на стрельбище.

 3.5  Зона финиша 

 3.5.1  Общие положения

Зона финиша начинается с финишной черты на трассе соревнования и заканчивается пунктом проверки  
материалов/инвентаря и одежды. Зона финиша должна быть как минимум 30 м длиной и 9 м шириной и не 
может содержать каких-либо препятствий. Последний отрезок трассы в 50 – 75 м перед финишной чертой 
должен быть прямым. Ширина данного участка составляет 9 м. Он должен быть разделен на три равные 
дорожки разметкой, не мешающей движению спортсменов на лыжах. В зоне финиша могут находиться толь-
ко должностные лица, финиширующие спортсмены и представители телевидения, имеющие специальное 
разрешение и контролируемые МС на старте/финише. В этой зоне также следует предусмотреть место для 
оборудования, необходимого для отображения финишного времени, сооружений/разметки/рекламы и ве-
щательного оборудования, например, рельсовых камер и т.д. в соответствии с требованиями для каждого 
конкретного мероприятия IBU.   

 3.5.1.1  Финишная черта размечается красной линией, утопленной в снег, которая должна быть располо-
жена под прямым углом к лыжне и хорошо видна спортсменам и операторам телевидения.

 3.5.1.2  Участки с промаркированными коридорами

На участках с промаркированными коридорами участники гонки должны выбрать коридор до первой марки-
ровки коридора. На всех видах соревнований запрещается чинить препятствия соперникам. 

Покинуть выбранный коридор спортсмен может только в том случае, если он/она при этом не мешает дру-
гим участникам гонки (такое поведение рассматривается как преднамеренное препятствие, блокирование, 
неправильная атака или отталкивание участника гонки какой-либо частью тела или лыжного снаряжения).    
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 3.5.2  Контроль материалов/инвентаря на финише

Пункт контроля материалов/инвентаря на финише должен быть расположен таким образом, чтобы финиши-
рующие спортсмены автоматически попадали в него и проходили через него под наблюдением. Это особен-
но важно для эстафетных соревнований, в которых финиширующие спортсмены не должны создавать помех 
на участке лыжни после зоны передачи эстафеты. Зона финиша должна быть огорожена и расположена таким 
образом, чтобы спортсмены автоматически попадали в нее и не могли уклониться от прохождения контроля 
материалов/инвентаря.

 3.5.3  Зона для представителей средств массовой информации

Непосредственно рядом с финишной зоной и зоной контроля инвентаря должен находиться огороженный 
участок (смешанная зона) для представителей телевидения, журналистов и фотографов, которым здесь пре-
доставляется возможность взять интервью или сделать фотографии спортсменов после финиша.

 3.5.4  Помещение для отдыха 

Помещение для отдыха спортсменов должно находиться за финишной зоной, его расположение должно 
быть согласовано с РД/ТД. В помещении для отдыха спортсменов должны быть подготовлены напитки, бу-
мажные салфетки и предусмотрены иные услуги, необходимые спортсмену после финиша. При этом необхо-
димо принять меры, направленные на предотвращение возможности добавления запрещенных веществ в 
предлагаемую еду или напитки.

 3.5.5  Кабинки для переодевания

Непосредственно рядом с зоной финиша должны находиться кабинки, в которых спортсмены были бы защи-
щены от посторонних взглядов и могли бы переодеться. Размер кабинок должен составлять приблизительно 
2 х 3 м.

 3.5.6  Выход из финишной зоны 

За смешанной зоной должна находиться зона, в которой спортсмены могут встретиться с персоналом коман-
ды, представителями сервисных фирм и забрать свою одежду и материалы/инвентарь. Здесь должны быть 
установлены стойки для винтовок, которые рассчитаны как минимум на 70 винтовок.

 3.6  Помещение для смазки лыж и парковочные зоны для транспорта команд

На стадионе или в его непосредственной близости должно находиться достаточное количество постоянных 
зданий или качественных временных помещений, в которых команды могут хранить свой инвентарь/матери-
алы и подготавливать лыжи. Данные помещения/кабины должны быть оборудованы осветительными прибо-
рами и электрическими розетками, а также соответствующей системой вентиляции для вытяжки испарений 
от смазочных материалов. Температура внутри помещений должна быть не ниже 20 °С. 

Каждой НФ, которая заявила на соревнование в общей сложности от 4 до 9 спортсменов (в классе мужчин и 
женщин), должно быть предоставлено отдельное помещение для смазки лыж. Каждой НФ, которая заявила 
10 и более спортсменов, должно быть предоставлено 2 помещения для смазки лыж или одно помещение с 
большой площадью. 

Командам с меньшим количеством спортсменов может быть предоставлено одно общее помещение, если 
в нем достаточно места и это не противоречит правилам техники безопасности. Помещения должны быть 
оборудованы дверью с замком, ключ от которого получает соответствующая команда. Если помещения не за-
крываются, ОК должен обеспечить их охрану. На приемлемом расстоянии от помещений для смазки должны 
находиться парковочные зоны для транспортных средств команд и грузовиков для подготовки лыж.
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 3.7  Комнаты для переодевания спортсменов

Недалеко от помещений для смазки лыж должны быть расположены комнаты или специальные контейнеры 
для переодевания спортсменов. Помещения для переодевания могут находиться внутри здания стадиона, в 
отдельном обогреваемом контейнере или палатке.  
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4.   ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОДЕЖДА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

 4.1  Общие положения 

Термин «материалы/инвентарь и одежда для соревнований» включает в себя все материалы, инвентарь, 
приспособления для соревнований и одежду, которые спортсмен использует во время мероприятия. Под 
этим термином также подразумевается размещение рекламы. Определения и технические требования к ма-
териалам/инвентарю и одежде для соревнований, а также положения, касающиеся рекламы, содержатся в 
Каталоге материалов IBU (Приложение А) и в Правилах IBU по рекламе.

 4.2  Проверка материалов/инвентаря и одежды 

 4.2.1  Предварительный контроль

Материалы/инвентарь и одежда спортсменов должны быть проверены до старта и после финиша соревнова-
ния. Помимо этого, во избежание проблем, предварительная проверка таких материалов/инвентаря и одеж-
ды проводится заблаговременно до начала соревнования, обычно до первой официальной тренировки. 

Все зарегистрированные для участия в соревнованиях спортсмены должны пройти контроль инвентаря по 
прибытии на первое мероприятие серии IBU или в случае внесения любых изменений в материалы/инвен-
тарь или одежду. После того, как винтовка спортсмена была проверена и одобрена, на ложе винтовки будет 
нанесена наклейка контроля IBU. 

На мероприятиях IBU может быть использован только инвентарь, материалы или одежда, соответствующие 
текущим Правилам мероприятий и соревнований, а таже Правилам по рекламе IBU и утвержденные IBU, 
например, РД, ТД или судьей контроля материалов IBU.

 4.2.2  Предстартовая проверка материалов/инвентаря и одежды

Спортсмены должны прибыть в пункт проведения предстартового контроля материалов/инвентаря и одежды 
не позднее чем за 10 минут до начала соревнования для проверки их промаркированной винтовки и одежды. 
Данное правило относится ко всем видам соревнований.

Спортсмены сами несут ответственность за время, требуемое для проведения проверки/нанесения марки-
ровки, даже если результатом тому станет поздний старт. Спортсмены, материал, инвентарь или одежда ко-
торых не соответствуют регламенту IBU, не будут пропущены через зону контроля материалов/инвентаря и 
одежды до устранения всех несоответствий. Инвентарь, винтовки, материалы и одежда, которые были под-
вергнуты предстартовой проверке, не должны подвергаться любым изменениям, запрещенным настоящими 
Правилами или Каталогом материалов IBU. Вышеупомянутое ни в коем случае не освобождает спортсменов 
от обязанности исполнять положения Статьи 1.5.2. Для того чтобы облегчить проверку, пункт контроля мате-
риалов/инвентаря и одежды должен быть открыт не позднее чем за 15 минут до начала пристрелки. Начиная с 
этого момента, спортсмены имеют право пройти контроль винтовок. Для предотвращения проблем со своев-
ременным прохождением контроля на всех соревнованиях разрешается и приветствуется открытие пунктов 
предстартового контроля инвентаря раньше указанного выше времени.

 4.2.2.1  Особые проверки на предстартовом контроле инвентаря

Во время предстартового контроля проводятся следующие проверки:

a.  Проверяется наличие стартового номера спортсмена и номера на бедре;
b.  В целях безопасности проводится проверка винтовки, призванная удостовериться в том, что в патроннике 

не находится заряженный патрон и не вставлен магазин; 
c.  Проверяются такие параметры, как вес, усилие на спусковой механизм, размеры и форма винтовки, а так-

же размещение рекламы на винтовке. Серийный номер винтовки заносится в контрольный список для 
того, чтобы ее можно было верифицировать на финише; 
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d.  Лыжи и лыжные палки проверяются на соответствие правилам;
e.  Одежда и другие материалы/инвентарь (включая размещение рекламы) проверяются на соответствие 

правилам. 

 4.2.2.2  Маркировка

Маркировка инвентаря проводится с целью предотвращения несанкционированной замены инвентаря во 
время соревнования путем использования стартового номера другого спортсмена. 

 4.2.2.3  Задержка старта

Спортсмен несет ответственность за задержку старта по причине того, что он поздно явился на проверку ин-
вентаря или вынужден был вносить необходимые изменения в инвентарь или одежду. ОК должен задейство-
вать достаточное количество персонала, чтобы обеспечить своевременную проверку и избежать задержки 
старта тех спортсменов, которые своевременно явились в пункт контроля. 

 4.2.2.4  Окончательная предстартовая проверка 

За две минуты до старта ассистент (-ы), ответственный (-ые) за старт, проводит (-ят) проверку спортсмена, 
чтобы убедиться в следующем: 

a. Спортсмен надел стартовый номер и у него имеется номер на бедре; 
b.  Винтовка соответствующим образом промаркирована (наклейка контроля IBU в соотв. со Ст. 4.2.1);
c. Не нарушены правила, касающиеся размещения рекламы;
d.  Посредством открытия затвора винтовки проверяется отсутствие патрона в патроннике и отсутствие 

вставленного магазина; 
e. Спортсмен надел транспондеры, если они используются; 
f.  Спортсмен не использует никаких устройств беспроводной связи/устройств приема аудиосигнала;   
g.  У спортсмена достаточно магазинов для завершения соревнования. Проверка магазинов осуществляется 

выборочно с целью удостовериться, что они содержат лишь пять патронов, заряжаемых непосредственно 
из магазина.

Тем не менее, данная проверка не освобождает спортсменов от исполнения ими положений Статьи 1.5.2 
настоящих Правил.

 4.2.3  Проверка на финише

После пересечения финишной черты, а в эстафетных гонках – прохождения зоны передачи эстафеты, прово-
дится проверка, призванная убедиться в следующем:

a.  В патроннике или вставленном магазине винтовки нет заряженных патронов;

b.  Спортсмен пришел на финиш с собственной промаркированной винтовкой (наклейка контроля IBU), а его 
лыжи и палки соответствуют требованиям Каталога материалов;

c.  Усилие на спусковом механизме составляется как минимум 0,5 кг (проверка выполняется выборочно по 
указанию РД/ТД); 

d. Не нарушены правила размещения рекламы.

В рамках этой проверки вынимаются все патроны, находящиеся на прикладе и в иных магазинах.
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5.  ТРЕНИРОВКА И ПРИСТРЕЛКА

 5.1  Общие положения 

Спортсменам и персоналу команды должна быть предоставлена возможность и условия для подготовки к со-
ревнованиям. Для этого ОК должен назначить официальное время тренировки, предоставить возможность 
для тестирования лыж, пристрелки винтовок и разминки перед соревнованием.

 5.1.1  Исключения

При чрезвычайных обстоятельствах жюри соревнования может закрыть весь биатлонный комплекс или вы-
делить под тренировки лишь отдельные его участки либо ограничить время тренировки.

 5.1.2  Право на участие в тренировке и тренировочные номера

Спортсмены, зарегистрированные на мероприятие IBU, могут пользоваться трассой во время официальной 
тренировки. В официальной тренировке и пристрелке для одного пола не могут принимать участие спор-
тсмены другого пола. Однако РД/ТД могут разрешить проведение смешанной тренировки в те соревнова-
тельные дни, в которые это продиктовано интересами спортсменов и ОК. Если на мероприятии используются 
тренировочные номера, выданные IBU, то их должны носить только получившие их спортсмены (на протяже-
нии всей тренировки), а также персонал команд и сервисных фирм, который проходит трассу на лыжах в ка-
кой-либо момент времени в течение мероприятия. На мероприятиях IBU номера не разрешается передавать 
другим лицам.

 5.1.3  Виды тренировок

«Официальная тренировка» – это время, в которое ОК должен предоставить спортсменам возможность про-
вести тренировку в месте проведения соревнования. Для официальной тренировки место проведения со-
ревнования должно быть подготовлено так же, как и для соревнования. «Тренировка» – это время в дополне-
ние к официальной тренировке, в которое ОК открывает доступ к месту проведения соревнования, причем 
место проведения соревнования не должно быть подготовлено таким же образом, что и для соревнования. 
Организационным комитетам следует отводить на тренировки как можно больше времени в программе ме-
роприятия; при необходимости, по указанию ТД, стрелковые коридоры назначаются командам так же, как и 
на официальную тренировку.  

 5.2  Официальная тренировка

На всех мероприятиях IBU место проведения соревнования и трассы должны быть открыты для проверок и 
официальной тренировки по меньшей мере один раз до первого соревнования. Место проведения сорев-
нования и трассы должны быть подготовлены так же, как и для соревнования, а тренировка по возможности 
должна проводиться в то же время суток, что и само соревнование. Перед каждым последующим соревно-
ванием также проводится официальная тренировка, за исключением тех случаев, когда это невозможно по 
программе мероприятия или в силу других обстоятельств. На всех мероприятиях IBU стрелковые коридоры 
для тренировки распределяются в соответствии со Ст. 5.3.3.1, если только РД/ТД не дали других распоряже-
ний. На всех других мероприятиях следует провести простую жеребьевку.

По истечении 20 минут верхние бумажные мишени заменяются и используются металлические и бумажные 
мишени. С этого момента и до окончания тренировки спортсмены могут выбирать стрелковые коридоры 
произвольно, однако бумажные мишени остаются зарезервированными за соответствующими националь-
ными федерациями еще на 25 минут. После открытия металлических мишеней на официальной тренировке 
перед гонкой с массовым стартом, эстафетными гонками и гонкой преследования стрелковые коридоры с 
нечетными номерами подготавливаются для стрельбы лежа, а с четными номерами – для стрельбы стоя. 
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 5.3  Пристрелка винтовок 

 5.3.1  Время пристрелки

Перед началом соревнования спортсменам предоставляется возможность произвести пристрелку винтовки 
на бумажных мишенях на стрельбище в течение 45 минут. Пристрелка начинается за час до первого старта, а 
заканчивается не позднее чем за 5 минут до первого старта. На мероприятиях IBU пристрелка для гонок пре-
следования, гонок с массовым стартом и эстафетных гонок длится 30 минут и заканчивается за 15 минут до 
старта, причем проводится без смены бумажных мишеней. По необходимости и мужчины, и женщины могут 
провести пристрелку до первого соревнования, но отдельно друг от друга. 

Перед началом финала в суперспринтерской гонке спортсменам предоставляется возможность произвести 
пристрелку винтовки на стрельбище в течение 15 минут. Пристрелка должна начаться как минимум за 25 
минут до первого старта, а закончиться не позднее чем за 10 минут до первого старта. 

 5.3.2  Бумажные мишени, используемые на пристрелке, должны быть расположены на том же уровне и на 
том же расстоянии (допустимое значение макс. +20 см) от линии огня, что и мишени во время соревнова-
ния. Если бумажные мишени расставляются в два ряда, то второй ряд мишеней должен располагаться ниже 
уровня мишеней для соревнования. Если во время пристрелки необходима замена бумажных мишеней, то 
она производится спустя 20 минут, причем заменяется только верхний ряд. Время, потраченное на замену 
мишеней, не вычитается из времени, отведенного на пристрелку. Во время пристрелки не разрешается ис-
пользовать металлические мишени.

 5.3.3  Распределение стрелковых коридоров во время пристрелки

Для пристрелки перед индивидуальной и спринтерской гонкой, а также квалификацией в суперспринте 
каждой команде на стрельбище должен быть предоставлен свой коридор. Распределение коридоров про-
изводится произвольной жеребьевкой, проводимой под руководством РД/ТД. В эстафетной гонке номер 
коридора команды для пристрелки соответствует ee стартовому номеру. В гонке с массовым стартом и фи-
нале в суперспринте коридоры для пристрелки распределяются согласно стартовому протоколу, однако 
спортсмены могут производить пристрелку в любом стрелковом коридоре, предназначенном для членов их 
федерации. В гонке преследования и масс-старте 60 номер стрелкового коридора определяется согласно 
месту лучшего спортсмена в команде, причем если от НФ выступают больше четырех спортсменов, то ей 
предоставляется 2 соседних коридора для пристрелки. Также в пристрелке до соревнования разрешено 
участвовать одному запасному спортсмену из каждой команды, включая запасного участника эстафетной ко-
манды, за исключением гонки преследования и гонки с массовым стартом. 

 5.3.3.1  На ЗОИ, ЧМ и КМ стрелковые коридоры с 1-го по 5-й распределяются произвольной жеребьевкой 
между пятеркой лучших НФ, принимающих участие в соревновании, стрелковые коридоры с 6-го по 10-й рас-
пределяются между второй пятеркой НФ и так далее, пока все коридоры не будут распределены. На первом 
этапе нового сезона используются результаты прошлогоднего зачета Кубка наций, а затем – текущие резуль-
таты зачета Кубка наций. Если НФ не принимает участие в первом этапе сезона, на втором этапе она попадает 
в группу жеребьевки согласно своему рейтингу в Кубке наций предыдущего сезона. Аналогично, на Кубке 
IBU/ОЧЕ используются результаты зачета Кубка наций Кубка IBU; на Юниорском кубке IBU/ЮОЧЕ и ЧМЮ/Юн 
используются результаты зачета Кубка наций Юниорского кубка IBU.

 5.3.3.2  Если в команде больше восьми спортсменов, то ей может быть предоставлен дополнительный 
коридор для пристрелки, если таковой имеется.

 5.4  Использование трассы перед стартом

На всех мероприятиях IBU трасса открывается для заявленных спортсменов и для персонала команд, ко-
торые участвуют в разминке и тестировании лыж, не раньше, чем за три часа до старта и закрывается за 5 
минут до старта, если только жюри соревнования не принимает другого решения. На трассе все спортсмены 
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должны носить свои стартовые номера (а запасные спортсмены – тренировочные номера). Персонал коман-
ды должен носить назначенные им номера во время передвижения по трассе на лыжах (если применимо). В 
течение пяти минут до старта движение по трассе на лыжах запрещено, однако члены команды могут идти 
пешком по ее обочине. 

 5.5  Тестирование лыж на трассе соревнования

ТД по согласованию с РД может разрешить использование электронного оборудования для тестирования 
лыж на трассе соревнования в зонах с достаточной шириной и соответствующей конфигурацией. Если ис-
пользование такого оборудования для тестирования лыж разрешено, то оно должно быть удалено с трассы 
не позднее чем за 5 минут до старта.  
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6.  РЕГЛАМЕНТ СТАРТА  

 6.1  Виды старта и интервалы 

 6.1.1  Общие положения

Существуют четыре вида старта: одиночный, преследование, групповой и одновременный. На всех меропри-
ятиях IBU применяются следующие правила:

 6.1.2  Индивидуальные гонки, спринтерские гонки и квалификация в суперспринте

В индивидуальных и спринтерских гонках, а также квалификации в суперспринте спортсмены стартуют поо-
диночке, как правило, с интервалом в 30 секунд (спринт и индивидуальная гонка) и в 15 секунд (квалификация 
в суперспринте). Однако в интересах оптимального проведения гонки могут быть также разрешены более 
короткие или длинные интервалы. На спринтерских гонках может также проводиться групповой старт. РД/
ТД совместно с ОК принимают решение о виде старта и стартовом интервале, наиболее приемлемых при 
сложившихся обстоятельствах. 

 6.1.3  Гонки преследования

В гонках преследования не существует стандартного стартового интервала. Спортсмены стартуют в точности 
согласно своему стартовому времени, занесенному в стартовый протокол, которое соответствует времени 
отставания от победителя квалификационной гонки, округленному до ближайшей целой секунды.

 6.1.4  Гонки с массовым стартом и финал в суперспринте

Старт в гонках с массовым стартом и финале в суперспринте происходит в виде одного одновременного 
старта всех спортсменов.

 6.1.5  Все эстафетные гонки 

Во всех эстафетных гонках все выступающие первыми спортсмены от каждой команды стартуют одновремен-
но. Сигналом к старту для следующего спортсмена команды является касание этого спортсмена представите-
лем его команды, приходящим в зону передачи эстафеты. 

 6.2  Стартовые позиции и старты 
 6.2.1  Одиночный старт с электронным хронометражем 

Спортсмены должны встать как можно ближе к стартовым воротам и пройти через них в свое стартовое 
время.

 6.2.2  Одиночный старт с ручным хронометражем

Если используется только ручной хронометраж, то обе ноги спортсмена должны полностью находиться  
перед линией старта, которую спортсмен должен пересечь в свое стартовое время.

 6.2.3  Старт в гонке преследования

Спортсмены должны прибыть в стартовую зону по меньшей мере за две минуты до старта для распределе-
ния по стартовым коридорам. Затем спортсмены выстраиваются по порядку старта в своих стартовых кори-
дорах. Каждый одновременный старт должен осуществляться из отдельного коридора. Спортсмены сами 
несут ответственность за свой старт и должны стартовать в назначенное им стартовое время из назначенного 
коридора. Во время старта спортсмен должен находиться позади или на стартовой линии по крайней мере 
одной ногой. Анализ каждого старта производится должностным лицом.

 6.2.4  Старт во всех эстафетных гонках

Во всех эстафетных гонках спортсмены, стартующие первыми, стоят в отведенных для них стартовых кори-
дорах обеими ногами перед линией в пределах разметки своего стартового ряда или рядом со своей стар-
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товой позицией, если линия не размечена. Спортсмены стартуют после того, как подается соответствующий 
стартовый сигнал. Спортсмены, участвующие в следующем этапе эстафеты, стоят в зоне передачи эстафеты 
в порядке, диктуемом ходом соревнования, и стартуют после того, как их коснется приходящий в зону пере-
дачи эстафеты представитель их команды.

 6.2.5  Групповой старт

При групповом старте спортсмен со стартовым номером, имеющим наименьшее цифровое значение в груп-
пе, занимает позицию 1, спортсмен со стартовым номером, имеющим следующее наименьшее цифровое 
значение в данной группе, – позицию 2 и т.д. Спортсмены выстраиваются так же, как и на одновременный 
старт в эстафетных гонках, и стартуют после соответствующего стартового сигнала. Этот процесс повторяет-
ся для каждой группы.

 6.2.6  Гонка с массовым стартом

Старт в гонке с массовым стартом производится по тому же принципу, что и в эстафетной гонке с одновре-
менным стартом.

 6.2.7  Старт в суперспринтерской гонке

Старт в квалификации суперспринтерской гонки производится так же, как и при любом другом одиночном 
старте. Старт в финале суперспринтерской гонки производится по тому же принципу, что и в гонке с массо-
вым стартом (точно так, как для первых участников эстафетной гонки с одновременным стартом).

 6.3  Стартовые сигналы 

 6.3.1  Одиночные старты – электронный хронометраж 

Команда к старту подается звуком стартового таймера (громкий гудок), а также визуально – путем отобра-
жения времени на стартовом таймере. Должностное лицо, руководящее стартом, не должно прикасаться к 
спортсмену.

 6.3.2  Одиночные старты – ручной хронометраж 

При одиночном старте без электронных стартовых ворот должностное лицо, руководящее стартом, должно 
сказать «Ready» («На старт!») за 10 секунд до старта и затем громко отсчитать последние пять секунд до стар-
та, говоря вслух «Five-four-three-two-one» («Пять-четыре-три-два-один»). В точное стартовое время должност-
ное лицо дает команду «Go» («Марш!»). Лицо, руководящее стартом, не должно прикасаться к спортсмену.

 6.3.3  Старты в гонке преследования 

Спортсмены стартуют в назначенное им стартовое время с помощью двух стартовых таймеров.

 6.3.4  Одновременные и групповые старты

Во всех эстафетных гонках, гонках с массовым стартом, спринтерских гонках с групповым стартом и финаль-
ной гонке суперспринта стартовый сигнал подается выстрелом из сигнального пистолета или другого стар-
тового оборудования либо флагом. Устные сигналы к подготовке даются за 1 минуту, 30 секунд и командой 
«Ready» («На старт!») перед стартом. Через 5 секунд после команды «Ready» следует стартовый сигнал.

 6.3.5  Старт в зоне передачи эстафеты

В эстафетных гонках передача эстафеты должна произойти в пределах зоны передачи эстафеты таким обра-
зом, чтобы прибывающий спортсмен коснулся своей рукой тела (в том числе торса, рук, ног, ладоней, ступней 
или головы) или винтовки следующего стартующего спортсмена. 

 6.4  Стартовое время, ранний старт, поздний старт и фальстарт 
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 6.4.1  Электронный хронометраж на старте 

При одиночном старте время активации стартовых ворот фиксируется в электронном виде и считается стар-
товым временем спортсмена, если он активировал ворота в течение 3 секунд до или 3 секунд после времени, 
указанного в стартовом протоколе. Если спортсмен стартует более чем за 3 секунды до назначенного време-
ни, старт считается ранним. Если спортсмен стартует более чем на 3 секунды позже назначенного стартового 
времени, такой старт считается поздним, а время спортсмена отсчитывается с назначенного ему в стартовом 
протоколе времени старта.

 6.4.2  Ручной хронометраж на старте

Если используется только ручной хронометраж и старт является одиночным, то стартовым временем спор-
тсмена считается время, занесенное в стартовый протокол. Если спортсмен стартует раньше стартового сиг-
нала, это считается ранним стартом. Если спортсмен стартует позже, это считается поздним стартом.

 6.4.2.1   Гонка преследования 

Время старта каждого спортсмена – это время, указанное в стартовом протоколе. В случае раннего старта 
применяется наказание или дисквалификация спортсмена согласно соответствующему дисциплинарному 
правилу. Если спортсмен прибывает на старт с опозданием, он должен быть проведен на старт по специаль-
ному запасному коридору, а должностное лицо, находящееся на этой позиции, должно записать точное вре-
мя, в которое спортсмен пересек стартовую линию. В случае если спортсмен опоздал по собственной вине 
или вине команды, время спортсмена отсчитывается с официального времени старта в стартовом протоколе. 
В случае если причиной опоздания стали форс-мажорные обстоятельства или ошибочные или непредска-
зуемые действия какого-либо лица, не входящего в команду, время спортсмена, определяющее его место в 
гонке преследования, отсчитывается со от времени, зафиксированного должностным лицом.

 6.4.3  Эстафетные гонки, гонки с массовым стартом и спринтерские гонки с  
групповым стартом

Временем старта считается момент подачи стартового сигнала.

 6.4.4  Стартовое время в зоне передачи эстафеты 

Стартовым временем члена эстафетной команды, принимающего эстафету, считается момент, когда прибы-
вающий в зону передачи эстафеты член команды пересекает линию хронометража в начале данной зоны.

 6.4.5  Ранний старт – гонки с массовым стартом, спринт, суперспринт, индивидуальные гонки и 
эстафетные гонки

Если в масс-старте/масс-старте 60, спринте, суперспринте, эстафетных гонках или индивидуальной гонке/
короткой индивидуальной гонке произошел ранний старт или зона передачи эстафеты была покинута без 
засчитываемого касания, спортсмен должен вернуться назад на стартовую линию либо в зону передачи эста-
феты. Там спортсмен должен вернуться за стартовую линию (или в зону передачи эстафеты в эстафетных 
гонках) и стартовать заново. По возможности спортсмены стартуют заново в свое правильное стартовое 
время через стартовые ворота или, при использовании ручного хронометража, со стартовой линии (за ис-
ключением эстафетных гонок). Если первоначальное правильное время старта спортсмена уже прошло, то 
временем старта считается время, занесенное в стартовый протокол. Потерянное спортсменом время при 
этом не компенсируется.

 6.4.6  Фальстарт – одновременный, групповой и в зоне передачи эстафеты

Если во время одновременного или группового старта произошел фальстарт, Судья IBU и ответственные 
должностные лица могут произвести второй выстрел и остановить спортсменов, после чего старт произво-
дится заново. Если процедура передачи эстафеты произошла до или после (вне) зоны передачи эстафеты, то 
она считается фальстартом и должна быть повторена в зоне передачи эстафеты. 
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 6.4.7  Старт вне стартового окна 

Если спортсмены явились на старт с опозданием, то по указанию ассистента должностного лица, ответствен-
ного за старт, они должны стартовать при первой возможности, не создавая помех другим спортсменам.

 6.4.7.1  Если спортсмен выходит на старт раньше или позже по собственной вине, то:

a.  при раннем старте: стартовым временем спортсмена считается фактическое время старта;

b.  при позднем старте: стартовым временем спортсмена считается время, занесенное в стартовый протокол. 

Если ранний или поздний старт спортсмена произошел вследствие форс-мажорных обстоятельств, то решение 
о стартовом времени спортсмена принимает жюри соревнования.

 6.5  Стартовые номера 

 6.5.1  Общие положения

На всех соревнованиях IBU спортсмены обязаны носить предусмотренную для них стартовую майку, на кото-
рой указан стартовый номер. Спортсмены также обязаны носить стартовые номера на обоих бедрах. Спор-
тсмены должны принять необходимые меры, чтобы во время соревнования стартовые номера оставались 
на предписанных для ношения местах. Стартовый номер и цвет, указывающий на последовательность старта 
спортсмена, должны соответствовать номеру и цвету, занесенным в стартовый протокол соответствующего 
соревнования для данного спортсмена. 

 6.5.1.1  Нумерация 

На соревнованиях ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ (м/ж) и Кубка IBU стартовые номера для каждого старта как мужчин, так 
и женщин должны начинаться с номера 1 и продолжаться в возрастающей последовательности до послед-
него номера.  

 6.5.1.2  Цвет

Цвет стартового номера должен четко контрастировать с основным цветом остальной одежды/ткани.

 6.5.1.3  Размер стартовых номеров

Размеры стартовых номеров для соревнований IBU описаны в Каталоге материалов.

 6.5.2  Цвета стартовых номеров в соревнованиях

 6.5.2.1  Индивидуальная гонка, спринтерская гонка, гонка преследования, гонка с массовым  
стартом и суперспринтерская гонка

Дизайн стартовых номеров всех спортсменов должен быть одинаковым.

 6.5.2.2  Эстафетные гонки

Цвета стартовых номеров, используемых в составе одной эстафетной команды, должны быть следующими: 
красный у спортсмена, стартующего первым, зеленый у второго спортсмена, желтый у третьего и синий у 
четвертого.

 6.6  Погодные условия 
 6.6.1  Температура

Соревнования по биатлону нельзя начинать, если температура воздуха ниже минус 20° С. Температура воз-
духа измеряется в самой холодной части места проведения соревнования (на трассе или стрельбище) на 
высоте 1,5 м над землей. 
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 6.6.2  Охлаждение ветром

Если температура воздуха ниже минус 15° С, то перед началом соревнования и во время него необходимо 
учитывать охлаждение ветром и влажность. Если коэффициент охлаждения ветром велик, то жюри сорев-
нования по согласованию с врачом соревнования принимает решение о том, может ли соревнование быть 
начато или продолжено. 
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7. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ НА ЛЫЖАХ

 7.1  Общие положения 

 7.1.1  Общие правила для бега на лыжах

Спортсмены должны пройти на лыжах установленное расстояние по трассе соревнования в правильной по-
следовательности и направлении, неся свою винтовку и необходимое количество патронов и точно следуя 
маркированной трассе. Спортсменам не разрешено использовать никакие другие средства передвижения 
кроме лыж, палок и собственной мышечной силы. Разрешены все виды техники бега на лыжах. Для замера 
времени и других показателей спортсмены во время соревнования согласно полученным указаниям должны 
носить на щиколотке или на обеих щиколотках электронный транспондер, предоставленный фирмой, ответ-
ственной за хронометраж. После гонки транспондер может быть снят только в официально отведенном для 
этого месте. Конструкция транспондера должна быть такова, чтобы не создавать помех движению спортсме-
на во время соревнования. Вес каждого транспондера не должен превышать 25 г.

 7.1.1.1  Ответные действия должностных лиц, ответственных за трассу/стадион

Все должностные лица, ответственные за трассу и стадион должны быть внимательны на протяжение всей 
гонки, чтобы сразу заметить ошибки спортсменов и проблемы, которые могут возникнуть на трассе и ста-
дионе. Должностные лица, ответственные за трассу и стадион, должны отреагировать и как можно быстрее 
посоветовать спортсмену разрешить любые возможные проблемы, а также должны минимизировать и пре-
дотвратить ошибки, которые может допустить спортсмен.

 7.1.1.2  Не финишировал

Если спортсмены сходят с дистанции, не достигая финиша, они должны проинформировать об этом первое 
встретившееся им должностное лицо и как можно скорее сдать транспондер и стартовый номер в пункт кон-
троля инвентаря/материала и одежды, а также пройти требуемую проверку безопасности.

 7.1.2  Ношение винтовки

Спортсмен должен переносить винтовку за спиной стволом вверх. Если во время соревнования винтовка 
оказывается поврежденной до такой степени, что ее невозможно нести за спиной, она должна быть безо-
пасным способом доставлена в руках на стрельбище и немедленно заменена запасной винтовкой команды.

 7.1.3  Прохождение неверного участка трассы

Если спортсмен прошел неверный участок трассы или прошел трассу в неверной последовательности, он 
должен вернуться обратно вдоль участка трассы, который он прошел по ошибке, к точке, с которой он начал 
неверное прохождение трассы. Для этого спортсмен может быть вынужден передвигаться на лыжах навстре-
чу правильному направлению движения и несет полную ответственность за то, чтобы не создавать помех дру-
гим спортсменам и не представлять для них опасности. Наказание за совершенную ошибку не назначается, 
если спортсмен не создал помех для других спортсменов.

 7.1.4  Обгон и освобождение трассы 

Спортсмен, собирающийся обогнать другого спортсмена и находящийся в подходящей для этого позиции, 
должен громко выкрикнуть слово «Track» («Лыжню!»). Спортсмен, которого собираются обогнать, должен ос-
вободить трассу впереди обгоняющего спортсмена по первому требованию командой «Track» или другим 
голосовым сигналом, даже в том случае, если трасса достаточно широкая. Однако это правило не действует: 

a. в финишных коридорах; 

b.  в гонке преследования, гонках с массовым стартом, финале суперспринта, мужских и женских эстафетных 
гонках. 
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Ст. 7.1.4 b распространяется на отставших на круг участников соревнований в гонках среди юношей/девушек 
и юниоров/юниорок.  Спортсмен, проходящий штрафной круг, либо покидающий его, имеет право прохода 
перед спортсменом, заходящим на штрафной круг.

 7.1.5  Прохождение штрафных кругов

На всех соревнованиях, в которых наказанием за промахи в стрельбе является прохождение штрафного кру-
га длиной в 150 м или 75 м, спортсмены должны непосредственно после стрельбы пройти по одному штраф-
ному кругу за каждый промах.

 7.1.5.1  Ответственность

Спортсмены лично ответственны за прохождение необходимого количества штрафных кругов непосред-
ственно после стрельбы. Прохождение штрафных кругов после следующего огневого рубежа или до пересе-
чения финишной черты не разрешается. Однако, если спортсмен понял, что штрафной круг не был пройден, 
он может вернуться на трассу к штрафному кругу, не создавая при это препятствий для других спортсменов 
(в соответствии с правилом 7.1.3).

 7.1.5.2  Неправильное прохождение штрафного круга

Если спортсмен проходит неверное количество штрафных кругов вследствие ошибки ОК или неисправно-
сти мишеней, жюри соревнования принимает решение о надлежащей корректировке времени спортсмена. 
На каждом соревновании, в котором используется штрафной круг, ОК должен обеспечить запись среднего 
времени прохождения штрафного круга, которое вычисляется на основе результатов как минимум пяти спор-
тсменов.

 7.1.6  Старт во всех эстафетных гонках, массовый и групповой старт

При одновременном или групповом старте разрешается применять коньковую технику (одна нога или обе 
ноги в боковом направлении), как только дан стартовый сигнал. После подачи стартового сигнала разрешен 
обгон.

 7.2  Помехи 

В течение всего соревнования строжайше запрещается каким-либо образом создавать помехи другим спор-
тсменам. Данный запрет также включает в себя бросание предметов на трассу соревнования или на стрель-
бище таким образом, что это создает помехи другим спортсменам.

 7.3  Замена инвентаря, ремонт, помощь  

 7.3.1  Замена лыж и палок

Спортсмен может произвести замену лыж только в том случае, если есть объективные доказательства тому, 
что он сломал обе лыжи или крепления непредумышленно; жюри может допустить замену обеих лыж, чтобы 
спортсмен смог завершить соревнование. Палки и ремни можно заменять неоднократно. На стрельбище пе-
редавать инвентарь спортсменам могут только должностные лица соревнования. Замененные лыжи и палки 
должны соответствовать предписаниям Каталога материалов IBU. Спортсмены могут пересечь финишную 
черту лишь с одной лыжей в связи с несчастным случаем.

 7.3.2  Качество скольжения и ремонт инвентаря

Спортсменам не разрешается изменять качество скольжения своих лыж с помощью нанесения на них ка-
ких-либо веществ во время соревнования. Спортсмены могут производить ремонт своего инвентаря во вре-
мя соревнования при условии, что делают это самостоятельно, не получая помощи от каких-либо лиц.
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 7.3.3  Ремонт и замена винтовки и патроны

Помощь в ремонте винтовки может быть оказана только в пределах стрельбища оружейником соревнования 
или должностным лицом соревнования, отвечающим за стрельбище. Замена винтовки может быть произве-
дена только на стрельбище. Спортсменам разрешено получать патроны и магазины только на стрельбище.

 7.3.4  Напитки

Во время соревнования спортсмены могут потреблять освежающие напитки. Разрешается подавать напитки 
спортсменам.

 7.3.5  Прочая помощь

Спортсменам не разрешено принимать какую-либо помощь от каких-либо других лиц, помимо непосред-
ственно указанных в настоящих Правилах. 
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8.  ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ

 8.1  Общие положения 

 8.1.1  Правила для стрельбы

Во время тренировки или соревнования все виды стрельбы производятся на стрельбище. На соревновании 
спортсмены производят стрельбу после прохождения каждого из определенных отрезков трассы за исклю-
чением последнего отрезка, который заканчивается финишем или передачей эстафеты. Технические требо-
вания к стрельбе на всех соревнованиях приведены в Таблице 1 в Статье 1.4.10. 

 8.1.2  Ответные действия должностных лиц, ответственных за стрельбище

Все должностные лица, ответственные за стрельбище, должны быть готовы в любое время на протяжении 
гонки заметить поднятую руку спортсмена или услышать его возглас о помощи, а также заметить любые дру-
гие ошибки и проблемы, возникающие на стрельбище. Должностные лица, ответственные за стрельбище, 
обязаны незамедлительно отреагировать и двигаться в быстром темпе, чтобы минимизировать время, тре-
буемое для решения любых возможных проблем, а также для минимизации и предотвращения ошибок со 
стороны спортсменов. 

 8.2  Правила стрельбы для отдельных видов соревнований 

 8.2.1  Выбор стрелкового коридора

В индивидуальных, спринтерских гонках, а также квалификации в суперспринте спортсмены могут произ-
вольно выбирать себе стрелковые коридоры, в которых мишени готовы к стрельбе в правильном положении 
(для стрельбы в положении лежа или положении стоя). В гонках преследования, индивидуальных гонках и 
спринтерских гонках с групповым стартом спортсмены должны занимать стрелковые коридоры по порядку, 
начиная с коридора 1, а затем используя свободный коридор с номером, имеющим наименьшее цифровое 
значение, до тех пор, пока не будет занят последний коридор, после чего следующий спортсмен должен 
занять коридор под номером 1 и т. д. В гонках с массовым стартом и финале в суперспринтерской гонке 
на первом огневом рубеже спортсмен производит стрельбу из стрелкового коридора, номер которого со-
ответствует его стартовому номеру, а на последующих огневых рубежах спортсмены занимают стрелковые 
коридоры начиная справа, последовательно заполняя стрельбище в том порядке, в котором они прибыва-
ют на стрельбище. В масс-старте 60 спортсмены второй группы должны заполнить первый огневой рубеж в 
следующей последовательности: стартовый номер 31 занимает стрелковый коридор 1, стартовый номер 32 
– коридор 2 и т.д. В эстафетных соревнованиях стрелковый коридор на первом огневом рубеже спортсмена, 
выступающего на первом этапе, определяется стартовым номером его команды, а на последующих спор-
тсмены занимают стрелковые коридоры начиная справа, последовательно заполняя стрельбище в порядке 
прибытия на стрельбище.

 8.2.2  Эстафетные гонки – дополнительные патроны 

В эстафетных гонках каждый спортсмен должен сначала использовать первые 5 патронов, а если мишени 
остались незакрытыми, – 3 дополнительных патрона, используя их до тех пор, пока все 5 мишеней не будут 
закрыты или пока не будут отстреляны все 8 патронов. Если спортсмен вынужден воспользоваться допол-
нительными патронами после того, как были отстреляны первые 5 патронов, то дополнительные патроны 
должны быть заряжены им вручную по одному, а не напрямую из магазина. 

 8.3  Положения при стрельбе 

 8.3.1  Положение лежа

При стрельбе из положения лежа спортсмены должны следовать следующим правилам: с винтовкой могут 
соприкасаться только руки, плечо и щека спортсмена; тыльная сторона запястья руки, которая поддерживает 
винтовку, должна быть явственно поднята от поверхности земли (снежного покрова). 
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 8.3.2  Положение стоя

При стрельбе из положения стоя спортсмены должны стоять без опоры на что-либо; с винтовкой могут со-
прикасаться только руки, плечо, щека и участок грудной клетки рядом с плечом спортсмена; рука спортсме-
на, поддерживающая винтовку, может упираться в его грудь или бок.

 8.3.2.1  Запрет снятия лыж

Снятие одной или обеих лыж во время стрельбы запрещено – в том числе и во время тренировки и пристрел-
ки. Кроме того, спортсменам запрещается размещать под лыжами какие-либо предметы.

 8.3.3  Позиция в стрелковом коридоре

Спортсмен должен удостовериться в том, что во время стрельбы ни одна из частей его тела, одежды, ма-
териалов или инвентаря не выступает за 1,5-метровые красные маркировочные линии, которыми обозна-
чен стрелковый коридор, или продолжение его границ. Спортсмен должен также удостовериться в том, что 
ствол его винтовки выступает за линию, с которой ведется стрельба.  

 8.3.4  Выполнение указаний

Спортсмен должен получить предупреждение от должностного лица, ответственного за стрельбище, что его 
положение при стрельбе, стрелковый коридор или позиция в стрелковом коридоре противоречат прави-
лам. Спортсмен, получивший предупреждение, обязан незамедлительно исправить свою ошибку.

 8.3.5  Засчитывание попаданий при стрельбе  

Любые выстрелы, в следствие которых мишень была закрыта, но при этом произведенные из неправильно-
го положения при стрельбе, а также при неправильной последовательности стрельбы и/или неправильной 
позиции в стрелковом коридоре, засчитаны не будут. Как следствие, за каждую незакрытую мишень участник 
получит наказание согласно соответствующему формату соревнований (временное наказание в индивиду-
альной или короткой индивидуальной гонках или наказание за каждый непройденный штрафной круг во всех 
других видах соревнованиий) в дополнение к 30-ти секундному наказанию в соотв. со Ст. 11.3.1 с.

 8.4  Вспомогательные средства для стрельбы 

 8.4.1  Использование ремня и налокотников

Использование ремня и налокотников разрешено как при стрельбе из положения лежа, так и при стрельбе 
из положения стоя.

 8.4.2  Использование магазина 

Пять патронов, необходимых на каждом огневом рубеже, могут быть заряжены с использованием магази-
на. Если после произведения первого выстрела патроны выпали из магазина или дали осечку, запрещается 
вставлять новый магазин в винтовку. Каждый патрон должен быть заряжен по отдельности. Однако если сам 
магазин был утерян или оказался неисправным до произведения первого выстрела, он может быть заменен 
другим магазином, если в патроннике не осталось заряженных патронов.

 8.5  Правила безопасности 

 8.5.1  Общие положения

Если винтовка приносится или выносится за пределы стадиона, она должна находиться в футляре или чехле. 
Производить стрельбу разрешается только на стрельбище во время официально разрешенного времени. 
Запрещается совершать винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо са-
мих спортсменов или могут быть расценены окружающими как опасные. От начала до окончания стрельбы 
ствол винтовки должен выступать за передний край огневого рубежа (линия, с которой ведется стрельба). 
Если стрельбище открыто для стрельбы, никому не разрешается находиться впереди этой линии. Работники 
телевидения и фотографы сами несут ответственность за свою безопасность, если они заходят в эту зону. В 
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течение всего времени спортсмен отвечает за безопасность своих действий и безопасное использование 
винтовки.

 8.5.2  Заряжание и разряжание

После начала соревнования запрещено открывать затвор или вынимать магазин из ложи. Это допускается, 
если спортсмен находится на стрелковом мате.

Винтовку разрешается заряжать или разряжать только при условии, что ствол направлен в сторону мишеней 
или вверх. Ввод в винтовку магазина, содержащего пули, также является частью процедуры заряжания вин-
товки. Если спортсмен перемещается из одного стрелкового коридора в другой, он должен сначала разря-
дить свою винтовку и поместить ее за спину в обычное положение для переноски.

 8.5.2.1  Проверка безопасности после стрельбы

После каждого огневого рубежа винтовки должны быть разряжены, т.е. ни один патрон не должен находиться 
в патроннике или во вставленном магазине. Однако разрешается оставлять гильзу в патроннике и пустой ма-
газин в винтовке после последнего выстрела. По окончании тренировок и соревнований все винтовки должны 
быть проверены на безопасность посредством открытия затвора и вынимания вставленного магазина, причем 
ствол винтовки должен быть направлен в сторону мишени или вверх. Все патроны должны быть удалены как из 
ложи, так и из магазинов. 

 8.5.3  Направление выстрелов

Все выстрелы должны быть направлены и произведены исключительно в сторону мишеней.

 8.5.4  Снятие винтовки на стрельбище

Спортсмену не разрешается снимать с плеч ремни для переноса винтовки, прежде чем он достигнет стрел-
кового коридора, из которого будет вести стрельбу. Спортсмен должен обеими ногами пересечь линию раз-
метки коридора и положить обе палки на землю до того, как снять винтовку из положения для ее переноса. 

 8.5.5  Обеспечение безопасности на финише  

На всех соревнованиях IBU в конце финишной зоны должны находиться одно или несколько должностных 
лиц, проверяющих затвор винтовки каждого спортсмена путем его открытия. Эта проверка производится 
только при условии, что винтовка направлена стволом вверх. Одновременно должностное лицо проверяет 
гильзу, выброшенную из патронника. Если проверка безопасности не произведена, спортсмен должен про-
вести ее самостоятельно. Из ложи и магазинов должны быть удалены все патроны.

 8.6  Патроны, давшие осечку, утерянные патроны/магазины  
и поврежденные винтовки

 8.6.1  Патроны, давшие осечку, утерянные патроны/магазины 

Патроны, давшие осечку, или утерянные патроны, или магазины спортсмен может заменить сам, если он  
имеет при себе дополнительные патроны или магазины. Если спортсмен не имеет при себе дополнитель-
ных патронов или магазинов, то он может получить запасные патроны или магазины у должностного лица, 
ответственного за стрельбище. Для этого спортсмен должен поднять руку, громко сказать «Ammunition»  
(«Патроны») и назвать свою НФ. Должностное лицо, ответившее на его просьбу, берет дополнительные па-
троны из резервной винтовки команды или получает их от персонала команды, находящегося за стрельби-
щем, и передает их спортсмену. 

 8.6.2  Поврежденные или неисправные винтовки

Если винтовка спортсмена нуждается в ремонте или ином приведении в исправное состояние, спортсмен 
может произвести ремонт сам или принять помощь, но только от оружейника соревнования или должност-
ного лица, ответственного за стрельбище. Если винтовка не может быть приведена в исправное состояние, 
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ее можно заменить запасной винтовкой команды.

 8.6.2.1  Запасная винтовка

Винтовка, которая была повреждена или оказалась не полностью исправной во время соревнования либо 
вышла из строя по техническим причинам до такой степени, что не может быть далее использована на со-
ревновании, может быть заменена запасной винтовкой команды. После этого спортсмен должен завершить 
соревнование с запасной винтовкой. Запасные винтовки – максимум три на команду – должны быть провере-
ны и промаркированы на контроле инвентаря до начала соревнования и размещены должностным лицом, 
ответственным за стрельбище, на стойке для запасных винтовок на стрельбище не позднее чем спустя две 
минуты после начала соревнования.

В соревновательные дни, когда проводится две или больше гонок, запасные винтовки, которые используются 
командой более чем в одной категории/возрастном классе, не нуждаются в повторном контроле, но их необ-
ходимо убрать со стрельбища между различными гонками (в соотв. со Ст. 8.5.2.1).

 8.6.2.2  Процедура замены винтовки/магазина/патронов

Если винтовка спортсмена была повреждена или на трассе был утерян магазин, то перед тем, как зайти в свой 
стрелковый коридор, спортсмен сам может подъехать на лыжах к запасной винтовке команды, находящейся 
на стойке (пирамиде) для запасного оружия на стрельбище, заменить свою винтовку или магазин и затем на-
правиться к своему стрелковому коридору. Если винтовку требуется заменить во время стрельбы, спортсмен 
сообщает об этом поднятием руки. Как только должностное лицо, ответственное за стрельбище, отреагирует 
на этот знак, спортсмен указывает на свою винтовку, громко говорит «Rifle» («Винтовка») и называет свою 
НФ. Должностное лицо, ответственное за стрельбище, берет запасную винтовку команды с соответствующей 
стойки и приносит ее спортсмену.

 8.6.3  Корректировка времени 

В случае ремонта или замены винтовки, а также при необходимости получения запасных магазинов или патро-
нов корректировка времени спортсмена не производится.

 8.7  Неправильная установка и неисправная работа мишеней 

 8.7.1  Неправильно установленные мишени

Если спортсмен оказался перед неправильно установленными мишенями, то неправильно установленная 
мишень должна быть немедленно установлена правильно. После этого спортсмен начинает стрельбу с на-
чала. Спортсмену разрешается использовать новый магазин, если для завершения стрельбы ему требуется 
сделать новые пять выстрелов. В случае если спортсмен из положения стоя попал в мишени, ошибочно уста-
новленные для стрельбы из положения лежа, то такие попадания могут быть засчитаны.   

 8.7.2  Неисправность мишеней

Если мишень неисправна, то спортсмен должен быть направлен к другой мишени, а неисправная мишень 
должна быть немедленно заблокирована. Должностное лицо, ответственное за стрельбище, должно проин-
формировать спортсмена о том, продолжить ли ему стрельбу или начать ее с начала. 

 8.7.3  Перекрестная стрельба, стрельба из неверного коридора и поражение мишени другим  
спортсменом

Если в мишени, по которым стреляет спортсмен, выстрелил другой спортсмен, то спортсмен должен про-
сигнализировать об этом поднятием руки, и стреляющий неправильно должен быть как можно скорее оста-
новлен. Если ни одна из мишеней при этом не закрылась, то спортсмен, стреляющий правильно, может про-
должить стрельбу. Если мишень была поражена, установку немедленно перезаряжают, а спортсмен делает 
оставшиеся выстрелы по перезаряженным мишеням.

 8.7.3.1  Перед перезарядкой мишеней должны быть зафиксированы количество и места попаданий. Если 
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такой случай произошел в спринтерской гонке, суперспринтерской гонке, гонке преследования, гонках с 
массовым стартом или эстафетных гонках, должностное лицо, ответственное за стрельбище, должно сооб-
щить спортсмену, сколько штрафных кругов ему предстоит пройти. 
 8.7.3.2  Если спортсмен ведет стрельбу по мишени не в своем стрелковом коридоре (перекрестная стрель-
ба) и никакой другой участник соревнования не стреляет по этой же мишени,  должностое лицо, ответствен-
ное за стрельбище, должно указать ему на ошибку сразу же после ее обнаружения, громко сказав: «Cross-
Fire» («Перекрестный огонь»). Спортсмен имеет право произвести все оставшиеся выстрелы по правильной 
мишени. Однако попадания в неверную мишень при этом не засчитываются. Засчитываются только попада-
ния в правильную мишень.
 8.7.3.3  На всех огневых рубежах, где стрелковые коридоры распределены по стартовым номерам, спор-
тсмены должны стрелять из назначенных им коридоров, если только им не помешала это сделать ошибка 
другого спортсмена. 
 8.7.4  Корректировка времени и ответственность

Жюри соревнования соответствующим образом производит корректировку времени, если спортсмен поте-
рял время не по своей вине, а именно: 

a. из-за неисправности мишеней; 

b. из-за проблем на стрельбище.  

 8.7.4.1  Собственная ошибка

Однако если спортсмен совершает такую ошибку, как ведение перекрестного огня, или выбирает мишень, 
которая была использована и не перезаряжена, он сам считается ответственным за свою ошибку, и коррек-
тировка времени не производится.

 8.7.5  Учет результатов стрельбы

ОК должен иметь систему учета результатов стрельбы на всех огневых рубежах соревнований. Каждый произ-
веденный на соревновании выстрел должен контролироваться тремя независимыми лицами или способами. 
На соревнованиях, где используется и/или требуется электронное устройство учета результатов стрельбы, на-
блюдать за стрельбой независимо друг от друга должны два должностных лица, ответственных за стрельбище.
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9.  ФИНИШ, ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 9.1  Финиш 

 9.1.1  Момент финиша

Финишем считается тот момент, когда завершается время соревнования спортсмена или эстафетной коман-
ды. При использовании электронного хронометража финишем считается момент, когда спортсмен пересе- 
кает луч электронного сенсора, находящийся на финишной черте. При использовании ручного хронометра-
жа финишем считается момент, когда спортсмен пересекает финишную черту одной или обеими ногами. В 
эстафетных гонках за время финиша берется время финиша последнего члена команды.

 9.2  Время соревнования 

Время соревнования – это истекший за период соревнования отрезок времени, на основе которого опреде-
ляется место спортсмена или эстафетной команды в итоговом протоколе. При подсчете времени соревнова-
ния всегда учитываются все решения о наложении наказаний или о корректировке времени, принятые жюри 
соревнования.

 9.2.1  Индивидуальные гонки

В индивидуальных гонках временем спортсмена считается период времени, истекший между стартом и фи-
нишем, плюс добавленное ему штрафное время за промахи в стрельбе. 

 9.2.2  Спринтерская гонка, гонка преследования и гонка с массовым стартом

 9.2.2.1  В спринтерской гонке и квалификации в суперспринтерской гонке временем спортсмена считается 
период времени, истекший между его стартом и финишем.

 9.2.2.2  В гонке преследования, финале суперспринтерской гонки и гонках с массовым стартом спортсмен, 
первым пересекший финишную черту, объявляется победителем с учетом возможных наказаний и коррек-
тировок по времени. То же самое относится к распределению мест между спортсменами, прибывающими 
на финиш после него. Временем спортсмена считается период времени, истекший между первым стартом 
и финишем.

 9.2.3  Обгон спортсменов в гонке преследования и гонке с массовым стартом

В гонке преследования, финале суперспринтерской гонки и гонках с массовым стартом, проводимых в рам-
ках ЗОИ, ЧМ, КМ, ЧМ ЛБ (м/ж), ОЧЕ и Кубка IBU, участники гонки, отставшие на круг, должны сойти в сторону 
и прекратить соревнование сразу после того, как их обогнал лидирующий спортсмен.   

 9.2.4  Эстафетные гонки

В эстафетных гонках временем соревнования участника команды считается период времени, прошедший со 
старта или с момента передачи эстафеты и до следующей передачи эстафеты или финиша. Общим временем 
эстафетной команды считается период времени, прошедший с момента старта первого члена эстафетной 
команды до финиша последнего участника. Замер времени спортсмена, прибывающего для передачи эста-
феты, останавливается, как только спортсмен пересекает линию замера времени в зоне передачи эстафеты, 
и в тот же самый момент начинается замер времени спортсмена, принимающего эстафету. 

 9.2.4.1  Спортсмены, отставшие на круг в эстафетных гонках

 9.2.4.1.1  На ЗОИ, ЧМ, КМ, ЧМ ЛБ (м/ж), ОЧЕ и Кубке IBU: участники гонки, отставшие на круг, должны сой-
ти в сторону и прекратить соревнование сразу после того, как их обогнал на круг лидирующий спортсмен.  
Данные команды заносятся в протокол результатов и получают все причитающиеся им очки на основании 
результатов на момент времени, когда их опередили на круг, или - если невозможно установить этот момент 
времени, - по последней точке замера времени, которую они прошли.
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 9.2.4.1.2  В юношеских/юниорских гонках участники, чья эстафетная команда отстала от лидирующей эста-
фетной команды на два круга, должны прекратить соревнование в соответствующем месте поблизости от 
стрельбища.

В таких случаях команды получают место и очки на основании того места, которое команда занимала на мо-
мент достижения соответствующей точки на трассе. 

 9.2.4.2  Определение мест в эстафетной гонке

Места эстафетных команд в протоколе результатов определяются порядком финиширования соответству-
ющих участников эстафетных команд, выступающих на последнем этапе эстафеты, с учетом добавленного 
штрафного времени и/или корректировок по времени. 

 9.2.5  Одинаковое время – одно место

Если у двух и более спортсменов время соревнования оказывается одинаковым, то в протоколе результатов 
они занимают одно и то же место. Если в гонке преследования, гонке с массовым стартом и эстафетной гонке 
на ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ и ОЧЕ посредством анализа данных, полученных с помощью камеры фотофиниша, 
не удается определить порядок финиширования двух или более спортсменов, им присуждается одно и то же 
место. За одинаковые места на соревновании присуждается одинаковое количество очков. 

 9.2.6  Фотофиниш

В гонках преследования, гонках с массовым стартом, финале суперспринта и эстафетных гонках на ЗОИ, ЧМ, 
ЧМЮ/Юн, КМ, Кубке IBU и ОЧЕ на финишной черте должна быть установлена камера фотофиниша, записыва-
ющая процесс финиширования. Камера должна быть установлена точно по линии финиша и располагаться 
так, чтобы ее обзор охватывал всю линию финиша. Если для определения порядка финиширования спор-
тсменов требуется запись камеры фотофиниша, то места спортсменам присуждаются на основе порядка фи-
ниширования, записанного камерой. При этом первым считается спортсмен, который первым пересек линию 
финиша передней частью находящейся впереди ноги. В случае фотофиниша жюри соревнования устанавли-
вает порядок финиширования на основе записи фотофиниша. 

 9.2.6.1  Видеокамера на финише

На соревнованиях ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ, Кубка IBU и ОЧЕ видеокамера на финише должна быть установ-
лена таким образом, чтобы на записи был виден стартовый номер спортсмена в момент пересечения им 
финишной черты. Такая система рекомендуется и для всех других мероприятий. 

 9.2.7  Промежуточное время

На соревнованиях ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн и КМ информация о времени спортсменов после каждого огневого 
рубежа должна быть предоставлена средствам массовой информации и командам, а также отображаться на 
электронном информационном табло. Линия замера промежуточного времени должна располагаться после 
штрафного круга (или за стрельбищем в индивидуальной гонке), а время каждого спортсмена должно запи-
сываться после каждого огневого рубежа. 

 9.2.8  Прерванные соревнования

 9.2.8.1  В гонках преследования, гонках с массовым стартом и финале суперспринтерской гонки, во время 
которых жюри приняло решение о невозможности проведения стрельбы на четвертом огневом рубеже, за 
время финиша берется время прохождения точки замера промежуточного времени после штрафного круга 
по завершении стрельбы на третьем огневом рубеже. Соревнования, на которых стрельбу удалось провести 
на менее чем трех огневых рубежах, прерываются без подсчета официальных результатов.

 9.2.8.2  На эстафетных соревнованиях, которые были прерваны после прохождения третьего этапа, окон-
чательным результатом считается время последней передачи эстафеты.
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 9.3  Системы хронометража  

 9.3.1  Требования 

Замер времени соревнования должен осуществляться электронным путем и дублироваться системой ручно-
го хронометража. Ручной хронометраж используется только в случае, если во время соревнования электрон-
ная система вышла из строя. Технические требования к оборудованию по хронометражу занесены в Каталог 
материалов IBU (Приложение А). 

 9.3.2  Единицы измерения

Время соревнования, измеряемое электронным путем и вручную, должно фиксироваться до 1/10 (0,1) секун-
ды. 

  9.4  Результаты соревнования 

 9.4.1  Общие положения

Результаты – это зафиксированные показатели выступления спортсменов или команд в соревновании. ОК не-
сет ответственность за составление и распространение результатов соревнования в бумажном и электрон-
ном виде. На всех мероприятиях IBU результаты составляются на английском языке, однако в одном и том же 
документе с результатами может быть использован более чем один язык. Предварительные и окончательные 
результаты должны включать следующую информацию:

а.  Название и место проведения мероприятия;

b.  Вид соревнования, время и дата его проведения;

c.  Данные о погоде и трассе;

d.  Имена лиц, входящих в жюри соревнования;

e.  Подпись ТД;

f.  Количество заявленных спортсменов и общее количество спортсменов, занявших места на соревнова-
нии; 

g.  Количество нестартовавших и нефинишировавших спортсменов;

h.  Примечания о наложенных наказаниях: статья, корректировка времени или вид наказания; 

i.  Колонки для указания:

 - мест в порядке возрастания с первого до последнего;

 - стартовых номеров;

 - имен и фамилий спортсменов;

 -  года рождения спортсмена (для стартового списка и результатов, если возможно)

 - НФ или команды;

 - наказаний за промахи в стрельбе на каждом огневом рубеже;

 - общего количества наказаний за промахи в стрельбе;

 - время прохождения дистанции на лыжах с точностью до 1/10 секунды;

 - общего время и время команды в эстафете;

 - время отставания от лидера;

 - Кубковых очков (если применимо);

 - очков Кубка наций (если применимо).
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В гонке преследования фиксируется время, на которое победитель отставал от первого стартовавшего, а для 
остальных спортсменов указывается время отставания от победителя. 

 9.4.1.1  Равенство результатов

Если у нескольких спортсменов время соревнования оказывается одинаковым, то в протоколе результатов 
они занимают одно и то же место и получают одинаковое количество очков, причем в протоколе результатов 
место, следующее за их местом, отсутствует. 

 9.4.2  Виды результатов

Существует три вида результатов: промежуточные, предварительные и окончательные. 

 9.4.2.1  Промежуточные результаты

Промежуточные результаты отображают ситуацию во время соревнования и служат только в целях инфор-
мирования. Они демонстрируются на информационном табло, объявляются на стадионе и доступны в элек-
тронной информационной системе.  

 9.4.2.2  Предварительные результаты

Предварительные результаты – это первый официальный документ с данными соревнования, составляемый 
ОК после последнего финиша. Предварительные результаты всегда могут быть опротестованы и должны 
быть опубликованы и вывешены в зоне финиша и в офисе соревнования в кратчайшие сроки после финиша 
последнего спортсмена. ТД должен поставить свою подпись под протоколом предварительных результатов и 
указать на нем время его опубликования, чтобы можно было точно определить временные рамки для подачи 
протеста. В случае, если предварительные результаты необходимо изменить (например, из-за технических 
проблем или проблем, о которых жюри не было известно до публикации первой версии предварительных 
результатов), исправленный результат должен быть подписан и опубликован еще раз. В таком случае начина-
ются новые временные рамки для подачи протеста.

 9.4.2.3  Окончательные результаты

Окончательные результаты – это официальные данные соревнования, подготовленные ОК после того, как 
предварительные результаты были опубликованы в течение 15 минут. Окончательные результаты могут быть 
опротестованы только в апелляционном жюри, а не жюри соревнования. Окончательные результаты должны 
быть немедленно опубликованы по истечении срока подачи протестов или после того, как жюри соревнова-
ния приняло решения, касающиеся поданных протестов. ТД должен поставить свою подпись под протоколом 
окончательных результатов и указать на нем время его опубликования. 
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10.  ПРОТЕСТЫ 

 10.1  Общие положения 

Протесты подаются секретарю соревнования или ТД/РД в письменной форме путем заполнения офици-
ального Формуляра для протестов IBU на рассмотрение жюри соревнования и должны сопровождаться 
взносом в размере €100 евро или эквивалентной ему суммой в национальной валюте НФ, организующей 
мероприятие. Формуляр для протестов IBU может быть получен у секретаря соревнования или скачан на 
сайте IBU. Если протест удовлетворяется, то взнос возмещается. Если протест отклоняется, взнос переходит 
в собственность IBU.

 10.2  Виды протестов и условия подачи протестов 

 10.2.1  Протесты, касающиеся права допуска

Протесты, касающиеся права спортсмена на участие в соревновании, могут быть поданы в любое время до 
окончания срока подачи протестов на данном соревновании.

 10.2.2  Протесты во время и после соревнования 

Протесты, касающиеся нарушения правил спортсменами и персоналом команды, ошибочных действий 
должностных лиц, условий соревнования и предварительных результатов должны быть поданы в период 
между началом пристрелки до соревнования вплоть до истечения 15 минут после опубликования предвари-
тельных результатов. ОК должен дать четкую информацию о месте, где будут опубликованы предваритель-
ные результаты.  

 10.2.3  Повторение или аннулирование

Если в ходе проверки протеста выявляются серьезные обстоятельства, ставящие под вопрос спортивную 
ценность соревнования, или жюри соревнования приходит к такому же выводу, исходя из собственных на-
блюдений, то жюри соревнования может принять решение о повторении соревнования или об аннулирова-
нии соревнования без его повторения. 
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11.   НАКАЗАНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ И СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРИНЯТИЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР 

  Наказания и/или дисциплинарные меры включают в себя выговор, запрет старта, наказание в виде добав-
ления штрафного времени, дисквалификацию, отстранение и денежный штраф.

Такие наказания и/или дисциплинарные меры могут налагаться на официальных лиц, персонал, спортсменов 
и/или федерации-члены и будут налагаться в случае противозаконных действий (то есть действий, предпри-
нятых умышленно или по небрежности) за:

-  нарушение принципов честной игры и неспортивное поведение, в особенности за нарушение Правил ме-
роприятий и соревнований IBU;

-  угрозу нанесения или нанесение ущерба репутации IBU в рамках мероприятий и соревнований;

-  нарушения Правил по рекламе IBU.

Несмотря на любое другое положение в настоящих Правилах мероприятий и соревнований IBU или где-либо 
еще, глава Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit) может в 
любое время принять решение (по предложению другого должностного лица IBU или по его/ее собствен-
ному усмотрению) о том, что нарушение Правил мероприятий и соревнований IBU или Правил по рекламе 
IBU достаточно серьезны, поэтому их следует рассматривать не (или не только) в соответствии с Правилами 
мероприятий и соревнований IBU или Правилами по рекламе IBU, а скорее (или также) как нарушение Статьи 
B.9 Кодекса добросовестности IBU.

 11.1  Выговоры

 Выговор объявляется за:

а.  создание угрозы репутации или действия, порочащие честь или репутацию IBU в незначительной степени;

b.  оскорбление, нанесенное IBU, его органам, членам, а также органам членов IBU или их аффилированным 
лицам/партнерам и родственникам;

c.  нарушения правил, за которые не предусмотрено наказание или нет четко прописанного более строгого 
наказания.

 11.2  Запрет старта

Спортсмену или команде запрещено выходить на старт за:

a.  невыполнение необходимых условий для допуска к соревнованиям и квалификационных требований в 
соответствии с Правилами мероприятий и соревнований IBU;

b.  появление на старте с материалами, инвентарем, одеждой или рекламой, которые противоречат положе-
ниям Правил мероприятий и соревнований или Приложения А к Правилам мероприятий и соревнований 
(Каталог материалов IBU), а также не соответствуют требованиям, указанным в Правилах по рекламе;

c.  появление на старте с неправильным стартовым номером или без стартового номера/номера на бедре 
вследствие ошибки, сделанной спортсменом или его командой;

d.  нарушение правил, действующих для официальной тренировки, пристрелки, разминки и/или тестирова-
ния лыж, а также правил безопасности.

Запрет распространяется на соревнование, во время которого было совершено нарушение, или, если при-
менимо, на следующее соревнование.

Запрет старта выносится ответственным судьей IBU согласно Ст. 11.2 b и c.

 11.3  Временное наказание или дисквалификация
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 11.3.1  Наказание в виде добавления тридцати штрафных секунд

Наказание в виде добавления тридцати секунд штрафа применяется если: 

а.  в гонке преследования спортсмен стартовал не более чем на 3 секунды раньше официально назначенного 
ему стартового времени;

b.   старт вне стартового окна в спринте, индивидуальной гонке или квалификации в суперспринте без возвра-
щения обратно на старт в соотв. со Ст. 6.4.7.1;

с.   нарушение правил, перечисленных в Ст. 8.2.1, в масс-старте, спринте и индивидуальной гонке с групповым 
стартом, финале в суперспринте, гонке преследования и/или эстафете;

Исключение: наказание не будет наложено на спортсмена, производящего стрельбу из неправильного кори-
дора, если эта ошибка была совершена другим участником или должностным лицом;

d.   выполнение стрельбы из неправильного стрелкового положения, в неправильной последовательности и/
или неправильной позиции в стрелковом коридоре.

 11.3.2  Наказание в виде добавления одной штрафной минуты

Наказание в виде добавления одной штрафной минуты применяется в отношении спортсменов или команд 
за: 
a.  неуступление дороги по первому требованию обгоняющего спортсмена;
b.  чрезвычайно незначительное нарушение принципов честной игры или неспортивное поведение.

 11.3.3  Наказание в виде добавления двух штрафных минут

Наказание в виде добавления двух штрафных минут применяется в отношении спортсменов или команд за:
a.  каждый штрафной круг, полученный в результате промаха и не пройденный спортсменом непосредствен-

но после окончания каждой стрельбы в положении лёжа или стоя;
b.  за каждый неиспользованный патрон при наличии непораженных мишеней, если спортсмен начал движе-

ние на лыжах до того, как сделал пять выстрелов в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке пре-
следования, гонке с массовым стартом или суперспринтерской гонке или восемь выстрелов в эстафете;

c.   старт, осуществленный без касания в зоне передачи эстафеты. Оба спортсмена должны находиться в зоне 
передачи эстафеты в соотв. со Ст. 6.4.4 и Ст. 9.2.4, в противном случае старт не считается действительным;

d.  незначительное нарушение принципов честной игры или неспортивное поведение.

 11.3.4  Дисквалификация

Спортсмен или команда дисквалифицируются за:
а.  нарушение правил, перечисленных в Ст. 11.2 a – d;
b.  нарушение положений Статьи 1.5 Правил мероприятий и соревнований IBU «Правила допуска для спор-

тсменов и персонала команд»;
c.  получение от персонала команды или спортсменов своей команды, не участвующих в соревновании, за-

прещенной помощи способами, описанными в Правилах мероприятий и соревнований IBU;
d.  уклонение от контроля на старте или финише;
e.  участие в соревновании с неверно промаркированной винтовкой (наклейка контроля IBU);
f.  изменение запрещенным способом инвентаря, винтовки или одежды, которые уже были проверены и 

промаркированы на предстартовом контроле;
g.  участие в соревнованиях со стартовым номером или со стартовым номером такого цвета, который не 

соответствует данным, занесенным в стартовый протокол, вне зависимости от того, было ли данное нару-
шение совершено преднамеренно или произошло вследствие ошибки, сделанной спортсменом или его 
командой;
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h.  отклонение от промаркированной трассы или прохождение неправильной трассы, а также прохожде-
ние кругов трассы в неправильной последовательности или неверном направлении (исключение: см.  
Ст. 7.1.3);

i.  использование наряду с лыжами, палками и собственной мышечной силой каких-либо других приспосо-
блений, помогающих движению;

j.  неимение при себе винтовки при движении на лыжах во время соревнования и несоблюдение правил 
ношения исправной винтовки (стволом вверх) на лыжне;

k.  создание серьёзной помехи другому спортсмену на трассе или огневом рубеже;
l.  замену лыжи во время соревнования, если лыжа или крепление не сломаны;
m.  принятие от какого-либо лица недозволенной помощи в починке инвентаря или любой другой недозво-

ленной помощи;
n.  использование во время соревнования каких-либо веществ, служащих для изменения качества скольже-

ния своих лыж;
o.  использование более пяти патронов при любой стрельбе в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, 

гонке преследования, гонке с массовым стартом и суперспринтерской гонке или более восьми патронов 
в эстафетах;

p.  использование второго магазина вместо заряжания вручную по одному дополнительному или запасному 
патрону взамен утерянных или давших осечку;

q.  нарушение любых правил безопасности при стрельбе, описанных в Статье 8.5 Правил мероприятий и 
соревнований IBU;

r.  замену своей винтовки на другую винтовку после старта в любом месте за исключением стрельбища;
s.  старт в гонке преследования более чем на три секунды раньше назначенного времени старта;
t.  продолжение соревнования в случае отставания на круг в эстафете, гонке преследования, масс-старте либо 

финале суперспринта на КМ/ЧМ/Кубке IBU/ОЧЕ/ЗОИ;
u.  серьезные нарушения принципов честной игры или неспортивное поведение.

 11.4  Наказания за нарушение правил в финишном коридоре

За нарушение правил в финишном коридоре, которые указаны в Ст. 3.5.1.2 ПМС, жюри может вынести сле-
дующие наказания:
а. выговор;
b. изменение места, занятого пострадавшим от нарушения;
c.  добавление штрафного времени: 30 сек, 1 минута или 2 минуты;
d. дисквалификация.

 11.5  Отстранение

 11.5.1  Если по истечении срока подачи протеста спортсмен признается виновным в грубом нарушении 
Правил IBU, жюри соответствующего соревнования может принять решение о его отстранении от участия в 
следующем соревновании. В случае чрезвычайно грубого нарушения это отстранение может быть продлено 
в соответствии с Кодексом добросовестности IBU на более чем одно соревнование и максимум на все сорев-
нования в течение последующих двух триместров. Такое отстранение будет применяться на всех меропри-
ятиях IBU и МОК в течение этого периода времени. Предварительное отстранение может незамедлительно 
быть наложено Подразделением по обеспечению добросовестности в биатлоне (BIU). 
 11.5.2  Спортсмен, принявший участие в международном мероприятии по биатлону, не санкционирован-
ном IBU, может быть отстранен от одного или нескольких соревнований IBU Исполнительным комитетом IBU.
 11.5.3  Спортсмен, нарушивший Ст. 1.3 Приложения А, может быть отстранен от одного или нескольких 
соревнований IBU Исполнительным комитетом IBU.
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 11.5.4  НФ, спортсмены которой неоднократно нарушили Ст. 1.3 Приложения А, могут быть отстранены от 
одного или нескольких соревнований IBU в соответствии с Кодексом добросовестности IBU. Такое отстра-
нение будет применяться ко всем спортсменам НФ в соответствующих сериях мероприятий IBU. Предвари-
тельное отстранение может быть наложено незамедлительно Отделом по обеспечению добросовестности 
в биатлоне (ПДБ).
 11.6  Штрафы

 11.6.1  Жюри соревнования может наложить денежный штраф в размере до 1000 € на тех, кто нарушил 
Правила мероприятий и соревнований IBU, а также/или на их федерации-члены или тех, кто подвергает опас-
ности/порочит честь или репутацию IBU в незначительной степени;
 11.6.2  Исполнительный комитет IBU может наложить денежный штраф в размере до 30 000 € на тех, кто 
серьезно нарушил Правила IBU или решения, принятые органами или другими компетентными структурами 
IBU, а также/или на их федерации-члены или тех, кто подвергает опасности или порочит честь или репутацию 
IBU в значительной степени;
 11.6.3  В соответствии с Кодексом добросовестности IBU денежный штраф в размере от 30 000 € до  
100 000 € может быть наложен на тех, кто серьезно нарушил Правила IBU или решения, принятые органами 
или другими компетентными структурами IBU, а также/или на их федерации-члены или тех, кто подвергает 
опасности или порочит честь или репутацию IBU в значительной степени.
 11.7  Применимость

За исключением отстранения и денежных штрафов, вышеуказанные наказания и дисциплинарные меры мо-
гут быть наложены только до публикации окончательных результатов.
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12.  ЧЕМПИОНАТ МИРА – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

 12.1  Общие положения  

 12.1.1  Юрисдикция и предписания

ЧМ и ЧМЮ/Юн являются мероприятиями IBU и проводятся под его юрисдикцией для мужчин и женщин, 
юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

 12.1.2  Периодичность проведения

ЧМ проводится совместно для мужчин и женщин каждый год в числа, одобренные Исполнительным комите-
том IBU, но не проводится в годы ЗОИ. ЧМЮ/Юн проводится совместно для юниоров и юниорок, юношей и 
девушек каждый год в числа, одобренные Исполнительным комитетом IBU. Если какое-либо соревнование 
IBU, которое обычно проводится на ЧМ, не входит в программу ЗОИ, то в годы ЗОИ проводится ЧМ по этому 
виду соревнования.

 12.1.3  Лучшие биатлонисты – финансовые обязательства и отбоp (ЧМ)

ОК, организующий ЧМ, должен оплатить расходы на размещение и питание 30 лучших спортсменов и 30 
лучших спортсменок на максимальный срок в двенадцать дней во время ЧМ IBU. Отбор лучших спортсменов 
на ЧМ осуществляется на основе их мест в текущем общем зачете КМ, действительном перед началом ЧМ. 

 12.2  Заявки на проведение мероприятия и назначение организационного комитета (ЧМ)
 12.2.1  Общие положения

Обязанности по организации ЧМ в избранном месте его проведения возлагаются Конгрессом IBU на соответ-
ствующую федерацию-члена IBU минимум за четыре года и максимум за пять лет до проведения ЧМ. 

 12.2.2  Заявка на проведение ЧМ

Заявка на проведение ЧМ должна быть подана НФ в IBU в письменной форме. 

Заявка и взнос за подачу заявки должны быть получены не позднее чем за 90 дней до начала Конгресса IBU, 
на котором она будет рассмотрена.

Взнос за подачу заявки составляет:

Заявка на проведение ЧМ IBU, поданная в первый раз: 
Взнос в размере 45000 евро

В случае неизбрания Конгресс IBU возмещает соответствующей НФ 1/3 взноса (15000 евро)

Заявка на проведение ЧМ IBU, поданная во второй раз:  
Взнос в размере 30000 евро

В случае неизбрания Конгресс IBU возмещает соответствующей НФ 50% взноса (15000 евро)

Заявка на проведение ЧМ IBU, поданная в третий раз и более: 
Взнос в размере 10000 евро 

Возмещение взноса не предусмотрено

Место проведения мероприятия, указанное в заявке, должно обладать лицензией IBU категории «А» на мо-
мент истечения срока подачи заявок. Заявка подается путем заполнения официального формуляра IBU и 
должна быть подписана президентом либо генеральным секретарем НФ.

 12.2.3  Декларация о проведении мероприятия IBU (ЧМ и ЧМЮ/Юн) 

После того как место проведения ЧМ утверждено, принимающая мероприятие НФ должна подписать Де-
кларацию о проведении мероприятия IBU. Своей подписью НФ подтверждает, что принимает положения 
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Декларации и в надлежащий срок выполнит все задачи и обязательства, а также примет необходимые меры, 
описанные в Декларации. 

 12.3  Расписание и программа мероприятия (ЧМ и ЧМЮ/Юн)

Расписание и программа мероприятия разрабатываются ОК по согласованию с РД и передаются в штаб- 
квартиру IBU минимум за два года до начала мероприятия. Программа должна быть передана на проверку в 
ТК и одобрена Исполнительным комитетом IBU минимум за один год до начала ЧМ. 

 12.4  Отчеты о подготовке (ЧМ и ЧМЮ/Юн)

ОК обязан регулярно отчитываться IBU о проделанной работе по подготовке. 

 12.5  Информационные бюллетени и приглашения (ЧМ и ЧМЮ/Юн)

 12.5.1  Предварительная информация

Минимум за один год до ЧМ ОК должен отправить предварительные информационные бюллетени, утверж-
денные РД, всем федерациям-членам IBU и в штаб-квартиру IBU. В бюллетенях должна содержаться вся важ-
ная информация о ЧМ, которая на данном этапе необходима НФ. 

 12.5.2  Приглашение

Не позднее 1-го сентября года, предшествующего году проведения ЧМ, ОК должен направить всем НФ IBU и 
в штаб-квартиру IBU утвержденные РД официальные приглашения. НФ, нуждающиеся в специальных пригла-
шениях для получения виз, должны запросить их у ОК. 

ОК должен направлять подробную информацию всем НФ IBU и в штаб-квартиру IBU. Приглашение должно 
содержать подробную информацию в соответствии с положениями Руководства для оргкомитетов.

Приглашения могут быть посланы в электронной форме по электронной почте, а также посредством их раз-
мещения на странице в интернете с последующим извещением по электронной почте.

  12.6  Участие   

  12.6.1  Квоты – ЧМ 

 12.6.1.1  Максимальное количество регистраций и заявок

НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в суперспринте ЧМ 
на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета Кубка наций Кубка мира прошлого 
сезона, со следующим количеством спортсменов и спортсменок соответственно: 

МЕСТО В КУБКЕ НАЦИЙ РЕГИСТРА-ЦИЯ СТАРТ ВСЕГО 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ВСЕГО 
СТАРТУЮТ

1 – 5 8 4 40 20

6 – 15 7 4 70 40

16 – 25 5 3 50 30

26 – 30 4 2 20 10

31 и ниже – вне рейтинга КН  
(всего 10 джокеров) * 

10 10 10

190 110

* Максимум 2 спортсмена от одной НФ

 12.6.1.1.1  Дополнительные стартовые квоты

a)  НФ, не имеющие квот в соответствии с занимаемой позицией в зачете Кубка наций, могут получить старто-
вую квоту для максимум двух своих спортсменов за счет джокеров НФ. Спортсмены, вошедшие в первую 



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ  

03 I ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
03 I  69

ВЕРСИЯ 2021 

десятку согласно протоколу квалификационных очков IBU и представляющие НФ, которая еще не имеет 
квоты в КМ, получают квоту для соответствующей НФ (максимум два спортсмена от одной НФ). Все спор-
тсмены, намеревающиеся стартовать по такой квоте, должны выполнить личные квалификационные кри-
терии ЧМ. 

b)  В дополнение к этому НФ, спортсмены которых стали чемпионами в индивидуальной гонке, спринтерской 
гонке, гонке преследования и гонке с массовым стартом на ЗОИ или ЧМ в предыдущем году, могут заявить 
этих спортсменов для участия в соответственно индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке с мас-
совым стартом на ЧМ сверх квоты НФ. Чемпионы в гонке преследования на ЗОИ или ЧМ в предыдущем 
году могут быть дополнительно заявлены на спринтерскую гонку, но квота НФ для спринтерской гонки не 
должна превышать пять (5) на НФ.

 12.6.1.2  Гонка преследования

К старту в гонке преследования допускаются 60 лучших спортсменов по результатам квалификационной  
гонки. 

 12.6.1.3  Гонка с массовым стартом

Для участия в гонке с массовым стартом могут быть заявлены 30 спортсменов, отобранных следующим об-
разом: сначала отбираются спортсмены, занимающие первые 15 мест в общем зачете КМ, и медалисты, не 
занимающие первые 15 мест в общем зачете КМ, а на оставшиеся места претендуют спортсмены, которые 
отбираются в соответствии с количеством очков, набранных ими в индивидуальной гонке, спринте и гонке 
преследования проходящего ЧМ в порядке занимаемых ими мест. В случае если у участников одинаковые 
результаты, более высокое место займет тот спортсмен, у которого лучший личный результат на текущем ЧМ. 
Если результаты все еще остаются одинаковыми, то позицию выше займет тот спортсмен, у которого лучшее 
положение в текущем общем зачете КМ. Если и при этом результаты одинаковы, то более высокое место за-
ймет тот спортсмен, который набрал меньшее количество квалификационных очков IBU. Стартовые номера 
распределяются в следующем порядке: золотой медалист в первой личной гонке ЧМ получает стартовый 
номер 1; золотой медалист второй личной гонки получает номер 2; золотой медалист третьей личной гонки 
получает номер 3; обладатели серебряных медалей в личных соревнованиях получают свои стартовые номе-
ра в том же порядке, начиная с 4-го стартового номера по 6-й; данный порядок получения стартовых номе-
ров применяется и для обладателей бронзовых медалей, которым выдаются стартовые номера с 7-го по 9-й. 
Лучший спортсмен в текущем общем зачете КМ получает десятый стартовый номер и т.д. Если на текущем 
ЧМ спортсмен завоевал в личной гонке больше чем одну медаль, он в соответствии с приведенным выше 
порядком получает стартовый номер с наименьшим цифровым значением, остальные спортсмены автомати-
чески передвигаются вверх в таком же порядке; по такому же принципу распределяются стартовые номера в 
случае, если больше чем один спортсмен завоевывает несколько медалей и если один спортсмен или более 
отсутствуют. Максимальное количество спортсменов, которые могут быть заявлены от одной НФ, составляет 
четыре человека. Однако если у НФ больше четырех обладателей медалей, то к старту допускаются все ме-
далисты этой НФ. В дополнение к своей квоте НФ могут заявить чемпионов ЗОИ или ЧМ предыдущего года 
в гонке с массовым стартом. Если прошлогодний чемпион ЗОИ или ЧМ еще не отобран на гонку с массовым 
стартом в соответствии с приведенными выше правилами, то он получает 30-й стартовый номер.

 12.6.1.4  Эстафетные гонки 

Эстафетные команды могут быть заявлены 30-ю лучшими НФ (женские и мужские результаты) на основа-
нии текущего женского и мужского зачета Кубка наций КМ. Если какая-либо из 30 лучших команд не подала 
заявку, заявку может подать команда, занимающая следующее место в рейтинге. Федерации, обладающие 
правом старта, могут заявить минимальное количество спортсменов, необходимое для участия в эстафете, 
при условии, что все эти спортсмены квалифицировались на ЧМ. Таким образом, эти команды НФ имеют воз-
можность заявить максимум четыре (4) спортсмена на эстафету. 
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 12.6.1.5  Смешанные эстафетные гонки

К участию допускаются максимум 30 смешанных эстафетных команд (одна команда на одну НФ), отбор участ-
ников основывается на сумме очков НФ в текущем женском и мужском зачетах Кубка наций КМ. Если кака-
я-либо из 30 лучших команд не подала заявку, заявку может подать команда, занимающая следующее место 
в рейтинге. Федерации, обладающие правом старта, могут заявить минимальное количество спортсменов, 
необходимое для участия в смешанной эстафете или одиночной смешанной эстафете, при условии, что как 
мужчины, так и женщины имеют право выйти на старт ЧМ. Таким образом, эти команды НФ имеют возмож-
ность заявить максимум по два (2) спортсмена каждого пола на смешанные эстафеты. 

  12.6.2  Квота – ЧМЮ/Юн 

 12.6.2.1  Максимальное количество регистраций и заявок

Для участия в ЧМЮ/Юн каждая НФ может зарегистрировать максимум по пять юниоров и пять юниорок и по 
пять юношей и пять девушек. Заявки на отдельные соревнования в рамках ЧМЮ/Юн подаются следующим 
образом:

 12.6.2.2  Индивидуальные и спринтерские гонки

Максимум четыре спортсмена от каждой НФ могут быть заявлены в каждом из следующих классов: юниоры, 
юниорки, юноши, девушки. В дополнение к этому НФ, спортсмены которых стали чемпионами в индивиду-
альной и спринтерской гонках на прошлогоднем ЧМЮ/Юн, имеют право заявить их на участие в индивиду-
альной и спринтерской гонках ЧМЮ/Юн дополнительно к квоте НФ при условии, что спортсмены выступают 
в том же классе, что и на предыдущем ЧМЮ/Юн. Чемпион в гонке преследования прошлогоднего ЧМЮ/Юн 
может быть дополнительно заявлен в спринтерскую гонку, однако квота НФ на спринтерскую гонку не может 
превышать пять (5) и при условии, что соответствующие спортсмены все еще находятся в той же категории, в 
которой они выступали на предыдущем ЧМЮ/Юн.

 12.6.2.3  Гонки преследования

В каждом классе – юниоры, юниорки, юноши и девушки – могут быть заявлены 60 лучших спортсменов по 
результатам квалификационной гонки.

 12.6.2.4  Эстафетные гонки

Каждая НФ, эстафетная команда которой заняла какое-либо место на ЧМЮ/Юн предыдущего года, имеет 
право стартовать с учетом соответствующей категории и пола. Остальные места будут заполнены в порядке 
рейтинга, учитывая НФ с наиболее высокими местами, у которых еще нет права на старт. Места определя-
ются на основе общего количества очков в Кубке наций, полученных в личных соревнованиях на текущем  
ЧМЮ/Юн в соответствующей категории, учитывающей пол спортсменов. Максимальное количество эстафет-
ных команд - 30. 

Спортсмен имеет право стартовать только в одной эстафете (в юношеской или юниорской).

 12.6.2.5  Персонал команды (ЧМ и ЧМЮ/Юн)

Применяются положения Статьи 1.6.1.1, пункт g. 

 12.7 Награды 

 12.7.1 Официальные медали (ЧМ и ЧМЮ/Юн) 

Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке 
преследования и гонке с массовым стартом награждаются соответственно золотой, серебряной и бронзо-
вой медалью IBU. Каждый член эстафетной команды, занявшей первое, второе и третье места, награждается 
соответственно золотой, серебряной и бронзовой медалью IBU. Медали IBU вручаются только на соревнова-
ниях, где участвуют три и более спортсмена или эстафетных команд.
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 12.7.1.1  Церемония вручения медалей

Вручение официальных медалей Чемпионата мира должно сопровождаться поднятием флагов и проигры-
ванием национальных гимнов. Спортсменам не разрешается участвовать в церемонии с соревновательным 
инвентарем/материалами. Исключение составляет процедура вручения медалей на ЧМЮ/Юн и ЧМ ЛБ, в 
особенности при проведении четырех (4) соревнований в последний день мероприятия и организации це-
ремоний на стадионе непосредственно после их завершения. В таких случаях – или по согласованию с РД IBU 
– возможно объединение церемоний вручения медалей и цветочных церемоний, вследствие чего спортсме-
нам разрешается участвовать в церемониях с соревновательным инвентарем.    

 12.7.1.2  Цветочная церемония

Цветочная церемония – это представление 6 лучших спортсменов и 3 лучших эстафетных команд непосред-
ственно после окончания гонки в рамках телетрансляции. На спортсменах должны быть надеты стартовые 
номера соревнования, кроме того, они могут иметь при себе свой соревновательный инвентарь/материалы. 
На ЧМЮ/Юн награждаются 6 лучших спортсменов и 3 лучших эстафетных команды.

 12.8  Стартовый номер лидера (ЧМ)

Спортсмены в классах мужчин и женщин, занимающие первое место в текущих зачетах Кубка мира (в соотв. 
со Ст. 15.8.1.1 a-f), лидеры в категории «До 25 лет» (в соотв. со Ст. 8 Правил для почестей) и чемпионы, защи-
щающие титул предыдущего Чемпионата мира в соответствующей личной дисциплине, надевают пронуме-
рованный стартовый номер с определенным цветом во время Чемпионата мира вместо обычного стартово-
го номера. Цвета маек:

a. лидер общего зачета КМ – желтый цвет;

b.  лидер индивидуальной гонки, спринтерской гонки, гонки преследования, гонки с массовым стартом – 
красный цвет; 

c.  лидер в категории «До 25 лет» – темно-синий цвет; 

d. чемпионы, защищающие титул – золотой цвет;

e.  спортсмены, выполнившие более одного критерия из пунктов a. – d., наденут комбинированную цветную 
майку. 
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13.   ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ  

 13.1  Правила 

ЗОИ проводятся под юрисдикцией МОК; тем не менее, на ЗОИ применяются положения настоящих Правил 
мероприятий и соревнований, если иное не оговорено ниже или не указано в правилах МОК.

 13.2  Доступ к месту проведения соревнований для сборных НФ

Все сборные НФ должны получить право доступа к месту проведения соревнований на 10-дневный период 
в феврале года, предшествующего году проведения ЗОИ, а также на 10-дневные периоды соответственно в 
декабре и январе олимпийского сезона. Трассы должны подготавливаться ежедневно.

 13.3  Расписание и программа 

Расписание мероприятия и программа гонок составляется ОК по согласованию с РД/ТД. Расписание и про-
грамма должны быть переданы на проверку в ТК и утверждены Исполнительным комитетом IBU. 

 13.4  Квота национальных федераций

Регистрационная и заявочная квота национальных федераций на ЗОИ определяется на основе: 

a.  занятого соответствующей НФ места в Кубке наций Кубка мира в сезоне, предшествующем олимпийско-
му; 

b.  протокола квалификационных очков IBU (после последнего квалификационного мероприятия);

c. квоты принимающей страны.

Окончательная квота/система квалификации определяется соглашением между МОК и Исполнительным ко-
митетом IBU.

 13.4.1  Гонка с массовым стартом

Для участия в гонке с массовым стартом может быть заявлено 30 спортсменов, отобранных следующим об-
разом: сначала отбираются спортсмены, занимающие первые 15 мест в текущем общем зачете КМ, и меда-
листы, не занимающие первые 15 мест в общем зачете КМ. На оставшиеся места претендуют спортсмены, 
которые отбираются в соответствии с количеством очков, набранных ими в индивидуальной гонке, спринте и 
гонке преследования ЗОИ в порядке занимаемых ими мест. Очки распределяются согласно принципу, анало-
гичному КМ. В случае если у участников одинаковые результаты, более высокое место займет тот спортсмен, 
у которого лучший личный результат на текущих ЗОИ. Если результаты все еще остаются одинаковыми, то 
позицию выше займет тот спортсмен, у которого лучшее положение в текущем общем зачете КМ. Если и при 
этом результаты одинаковы, то более высокое место займет тот спортсмен, который набрал меньшее количе-
ство квалификационных очков IBU. Стартовые номера распределяются в следующем порядке: золотой меда-
лист в первой личной гонке ЗОИ получает стартовый номер 1; золотой медалист второй личной гонки полу-
чает номер 2; золотой медалист третьей личной гонки получает номер 3; обладатели серебряных медалей в 
личных соревнованиях получают свои стартовые номера в том же порядке, начиная с 4-го стартового номера 
по 6-й; данный порядок получения стартовых номеров применяется и для обладателей бронзовых медалей, 
которым выдаются стартовые номера с 7-го по 9-й. Лучший спортсмен в текущем общем зачете КМ получает 
десятый стартовый номер и т.д. Если на текущих ЗОИ спортсмен завоевал в личной гонке больше чем одну 
медаль, он в соответствии с приведенным выше порядком получает стартовый номер с наименьшим цифро-
вым значением, остальные спортсмены автоматически передвигаются вверх в таком же порядке; по такому 
же принципу распределяются стартовые номера в случае, если больше чем один спортсмен завоевывает 
несколько медалей и если один спортсмен или более отсутствуют. Максимальное количество спортсменов, 
которые могут быть заявлены от одной НФ, составляет четыре человека. Однако если у НФ больше четырех 
обладателей медалей, то к старту допускаются все медалисты этой НФ. 
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 13.5  Зоны для команд и инфраструктура 

 13.5.1  Зоны подготовки лыж

На стадионе или в его непосредственной близости должно находиться достаточное количество постоянных 
зданий или качественных временных сооружений, в которых команды могут хранить свой инвентарь/матери-
алы и подготавливать лыжи. Данные помещения/кабины должны быть оборудованы осветительными прибо-
рами и электрическими розетками, а также соответствующей системой вентиляции для вытяжки испарений 
от смазочных материалов. Температура внутри помещений должна быть не ниже 20⁰С.  

Каждой НФ/каждому НОК должна быть предоставлена отдельная вакс-кабина площадью не менее 12 кв.м. 
НФ/НОК, которая (-ый) заявил (-а) для участия в соревновании в общей сложности восемь или более спор-
тсменов, должны быть предоставлены две вакс-кабины или одна значительно большего размера. Исключе-
ние составляют случаи, когда на территории спорткомплекса находится вакс-грузовик команды. 

Помещения должны быть оборудованы дверью с замком, ключ от которого получает соответствующая ко-
манда. Если помещения не закрываются, ОК должен обеспечить их охрану. 

 13.5.2  Парковочные зоны

Парковочные зоны для транспортных средств команд, грузовиков для подготовки лыж и/или контейнеров с 
оборудованием для шлифования лыж должны находиться в пределах разумной пешей доступности от кабин.

 13.5.3  Помещение/кабина для переодевания

Всем НФ/НОК, которых представляют три или более спортсмена, должно быть выделено соответствующее 
по размеру помещение/кабина для переодевания. НФ/НОК, которые представлены меньшим количеством 
спортсменов, могут делить помещение/кабину для переодевания с другой НФ/другим НОК.

 13.5.4  Комната отдыха для спортсменов и персонала команд

ОК должен предоставить в распоряжение спортсменов и персонала команд комнату отдыха на территории 
спорткомплекса, в которой в достаточном количестве должна предлагаться еда (во время основных приемов 
пищи), закуски (между основными приемами пищи) и напитки. Комната отдыха должна открываться за два 
часа до указанного в расписании времени тренировок (как официальных, так и обычных) и соревнований и 
закрываться спустя полтора часа после завершения последней запланированной тренировки или последне-
го соревнования соответствующего дня.
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14.   РЕГИОНАЛЬНЫЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ПРАВИЛА 
МЕРОПРИЯТИЙ

 14.1  Региональные Кубки и Региональные Чемпионаты 

 14.1.1  Общие положения

Региональные мероприятия – это мероприятия IBU, которые организуются под его юрисдикцией совместно 
и в основном для категорий юниоров/юниорок и юношей/девушек, на которых применяются классы IBU, а 
также правила технических требований к соревнованиям. Мероприятия проводятся в соответствии с дей-
ствующей региональной структурой и соответствующими критериями, которые можно скачать на сайте  
www.biathlonworld.com.

 14.1.2  Виды соревнований

Все соответствующие виды соревнований IBU разрешены на региональном мероприятии. 

 14.1.3  Допуск к участию и участие

К участию допускаются спортсмены национальных федераций-членов IBU (полноправных/временных) соот-
ветствующего региона, как это определено в действующей региональной структуре. Квоты участия опреде-
лены в соответствующем Руководстве, которое можно загрузить на сайте www.biathlonworld.com.

 14.1.4  Правила соревнований

Особые Правила региональных мероприятий упомянуты в соответствующем Руководстве, как указано выше 
в Ст. 14.1.1. 

 14.1.5  Награды

Любые награды либо являются частью соответствующего Руководства, либо присуждаются каждым  
регионом. 

 14.2  Континентальные Кубки и Континентальные Чемпионаты 

 14.2.1  Общие положения

Континентальные Кубки и Континентальные Чемпионаты – это мероприятия IBU. В целом, они могут  
проводиться как региональное мероприятие в соотв. со Ст. 14.1 или как отдельный Кубок/Чемпионат, 
если национальные федерации этого региона, которые принимают участие, представляют весь континент.  
Применяются все процедуры и правила Ст. 14.1; вручаются официальные медали IBU. Эта статья не применя-
ется к ОЧЕ и ЮОЧЕ, которые подробно описаны в Статье 17 и 18 ПМС. 

 14.3  Заявки НФ на проведение мероприятия и утверждение НФ

Каждая (полноправная) федерация-член IBU может подать заявку на организацию в своей стране одного 
или более региональных мероприятий и/или Континентальных Кубков в сезоне в соответствующем реги-
оне. Заявки на проведение мероприятий предстоящим летом подаются в IBU до 15 июня и до 15 сентября 
– на проведение мероприятий в предстоящем зимнем сезоне.
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15.  КУБОК МИРА – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

 15.1  Общие положения 

 15.1.1  Юрисдикция

КМ – это мероприятие IBU, проходящее под его юрисдикцией для спортсменов класса «мужчины» и «женщи-
ны». Настоящие правила применяются на мероприятиях КМ.

 15.1.2  Лучшие спортсмены – финансовая ответственность и отбор 

ОК каждого этапа КМ должен взять на себя расходы на проживание и питание 25 лучших спортсменов и 25 
лучших спортсменок на максимум семь полных дней, если на этапе КМ проводятся три соревнования, и на 
пять полных дней, если на этапе КМ проводятся два соревнования. До конца декабря текущего соревно-
вательного сезона определение лучших спортсменов происходит на основе их мест в общем зачете Кубка 
мира прошлого года. В период сезона, начинающийся 1-го января, лучшие спортсмены отбираются на ос-
нове их мест в общем зачете Кубка мира по состоянию на конец декабря. В период, начинающийся с 1-го 
февраля, определение лучших спортсменов происходит на основе их мест в общем зачете Кубка мира по 
состоянию на конец января. Отбор лучших спортсменов осуществляется аналогичным образом вплоть до 
окончания сезона. 

 15.2  Ежегодное расписание КМ 

 15.2.1  Количество этапов КМ в сезоне

Количество проводимых этапов устанавливается Исполнительным комитетом IBU на основе рекомендаций 
ТК. 

 15.2.2  Ежегодный календарь КМ

Этапы Кубка мира проводятся до и после ежегодного ЧМ или ЗОИ. Они должны быть проведены в сроки, 
установленные Исполнительным комитетом IBU.

 15.3  Заявки на проведение мероприятия и назначение организаторов

 15.3.1  Полномочия на назначение

Организаторы этапов КМ назначаются Исполнительным комитетом IBU на основе рекомендаций ТК IBU. 

 15.3.2  Заявки на проведение мероприятий КМ

Заявки на проведение мероприятий КМ должны быть поданы национальными федерациями в штаб- 
квартиру IBU до истечения срока, установленного Исполнительным комитетом IBU. Для подачи заявки не-
обходимо обладать лицензией IBU категории «А». Заявки должны быть поданы в штаб-квартиру IBU; при их 
подаче используется официальный формуляр IBU, который должен быть подписан президентом или гене-
ральным секретарем НФ. 

 15.3.2.1  НФ может подать заявку на проведение одного или более этапов КМ в течение соревновательного 
сезона. В большинстве случаев НФ разрешается организовать только одно мероприятие КМ в одном сезоне. 

 15.3.3  Декларация о проведении мероприятия IBU

Принимающая мероприятие НФ должна подписать Декларацию о проведении мероприятия IBU. Своей  
подписью НФ подтверждает, что принимает положения Декларации и в надлежащий срок выпол-
нит все задачи и обязательства, а также примет необходимые меры, описанные в Декларации.   
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 15.4  Программа КМ

Программа этапа КМ в кратчайшие сроки утверждается Исполнительным комитетом IBU по согласованию с 
организаторами, телевещательной компанией, с которой IBU заключил контракт на телевизионную трансля-
цию, и ТК. 

 15.5  Приглашения 

Не позднее чем за три месяца до начала мероприятия ОК должен направить всем НФ IBU и в штаб-квартиру 
IBU утвержденные РД приглашения на КМ. Приглашения могут быть посланы в электронной форме по элек-
тронной почте, а также посредством их размещения на странице в интернете с последующим извещением 
по электронной почте. 

  15.6  Участие  

 15.6.1  Квоты на регистрацию и заявку 

НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в суперспринте КМ 
на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета Кубка наций Кубка мира прошлого 
сезона, со следующим количеством спортсменов и спортсменок соответственно:

МЕСТО В КУБКЕ НАЦИЙ РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТ ВСЕГО  
РЕГИСТРАЦИЯ

ВСЕГО  
СТАРТУЮТ

1 – 5 8 6 40 30

6 – 10 7 5 35 25

11 – 17 6 4 42 28

18 – 23 5 3 30 18

24 – 25 4 2 8 4

Джокеры НФ (всего 8) * 1 1 8 8

163 113

* Максимум 2 спортсмена от одной НФ

 15.6.2  Джокеры

a.  Определение и назначение джокера: в дополнение к квотам для НФ, которые приведены выше, восьми 
Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, предоставляющие 
квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол выдается максимум по два 
джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра;

b.  Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: восемь спортсменов, занимающих верхние 
строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих НФ, у которой нет квоты в КМ, полу-
чают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена соответствующей НФ. После каждого триме-
стра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, осущест-
вляется актуализация протокола квалификационных очков IBU. После каждой актуализации протокола НФ, 
получившим квоту посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить прошедших квалифи-
кацию спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в сроки, устанавливаемые и 
оглашаемые ИК;  

c.  Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает очки Кубка наций 
и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов соревнования и рейтинги по очкам.

 15.6.3  Дополнительное право на старт в КМ  

a.  На заключительный этап КМ IBU юниор/юниорка, набравший наибольшее количество очков на ЧМЮ/Юн 
в текущем сезоне, получает дополнительную личную стартовую квоту, если НФ спортсмена намерена за-
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регистрировать его/ее на данное мероприятие. Такие результаты юниоров в спринтерских или индиви-
дуальных гонках на заключительном этапе Кубка мира не должны негативно влиять на квалификацию для 
возможного старта на этапах Кубках мира или Кубках IBU следующего сезона; 

b.  На заключительном этапе КМ НФ разрешается заявлять дополнительное к квоте число спортсменов (но не 
более двух на каждую НФ) в зависимости от того, сколько спортсменов этой НФ вошли в десятку лучших по 
окончательным результатам общего зачета Кубка IBU. НФ может использовать эту дополнительную квоту 
на заявку для любого квалифицировавшегося спортсмена по своему усмотрению. НФ победителей в муж-
ском и женском общем зачете Кубка IBU получают от IBU дополнительные средства для участия данных 
спортсменов в финале Кубка мира; 

c.  На первом этапе Кубка мира следующего сезона победитель общего зачета Кубка IBU получает дополни-
тельную личную квоту, если НФ спортсмена намерена зарегистрировать его/ее на данное мероприятие.

 15.6.4  Гонки преследования

В гонке преследования к старту допускаются 60 лучших спортсменов по результатам квалификационной  
гонки. 

 15.6.5  Гонки с массовым стартом

 15.6.5.1  Масс-старт

Для участия в гонке с массовым стартом заявляются 25 лучших спортсменов по результатам общего зачета 
текущего КМ. Еще 5 спортсменов заявляются в зависимости от занятого ими места по числу набранных очков 
на текущем этапе КМ. В случае, если у участников одинаковые результаты, более высокое место займет тот 
спортсмен, у которого лучший личный результат на данном мероприятии. Если результаты все еще остаются 
одинаковыми, то позицию выше займет тот спортсмен, у которого лучшее положение в текущем общем заче-
те КМ. Если и при этом результаты одинаковы, то более высокое место займет тот спортсмен, который набрал 
меньшее количество квалификационных очков IBU. Если какие-либо спортсмены из 25 лучших отсутствуют, то 
их места заполняются другими спортсменами из текущего общего зачета КМ в порядке их рейтинга. Старто-
вые номера распределяются на основе занимаемых мест: лучший спортсмен получает номер 1, следующий 
за ним – номер 2 и т.д. Последние 5 стартовых номеров распределяются в зависимости от места, занимаемо-
го спортсменом по числу набранных на текущем мероприятии очков КМ.

 15.6.5.2  Масс-старт 60

Для участия в масс-старте 60 заявляются 25 лучших спортсменов по результатам текущего общего зачета КМ. 
Еще 35 спортсменов заявляются в зависимости от занятого ими места по числу набранных очков на текущем 
этапе КМ, при этом используется система очков Кубка наций. В случае, если у участников одинаковые результа-
ты, более высокое место займет тот спортсмен, у которого лучший личный результат на данном мероприятии. 
Если результаты все еще остаются одинаковыми, то позицию выше займет тот спортсмен, у которого лучшее 
положение в текущем общем зачете КМ. Если и при этом результаты одинаковы, то более высокое место за-
ймет тот спортсмен, который набрал меньшее количество квалификационных очков IBU. Если какие-либо 
спортсмены из 25 лучших отсутствуют, то их места заполняются другими спортсменами из текущего общего 
зачета КМ в порядке их рейтинга. Стартовые номера распределяются на основе занимаемых мест: лучший 
спортсмен получает номер 1, следующий за ним – номер 2 и т.д. Последние 35 стартовых номеров распределя-
ются в зависимости от места, занимаемого спортсменом по числу набранных на текущем мероприятии очков, 
при этом используется система очков КН с учетом такой же системы при одинаковых результатах, что и выше. 
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 15.6.6  Эстафетные гонки

 15.6.6.1  На соревнованиях КМ, на которых проводятся эстафеты, в целом, все федерации, обладающие пра-
вом старта, могут заявить минимальное количество спортсменов, необходимое для участия в эстафете, при 
условии, что все эти спортсмены квалифицировались на КМ. Это правило применимо и к смешанной эстафете, 
и к одиночной смешанной эстафете, при условии, что у НФ есть и мужчины, и женщины, обладающие правом 
старта на КМ. Эти НФ таким образом имеют возможность заявить максимум 4 спортсмена на эстафету, по 2 
спортсмена каждого пола на смешанную эстафету и по 3 спортсмена каждого пола в случае, если смешанная 
и одиночная смешанная эстафеты являются частью программы одного этапа КМ.
 15.6.6.2  Максимальное количество команд, которые могут принять участие в эстафетах, смешанных эста-
фетах или одиночных смешанных эстафетах на КМ – 30 (на основе текущего зачета Кубка наций КМ). 

 15.7  Специальные стартовые номера, цветочная церемония 

 15.7.1  Общие положения

Спортсмены в классе мужчин и женщин, лидирующие в текущем зачете Кубка мира в индивидуальной гонке, 
спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с массовым стартом и суперспринтерской гонке, а также 
занимающие первое место в общем зачете КМ, должны выступать на соревновании со стартовым номером 
лидера Кубка мира. Это также относится к лидеру в категории «До 25 лет» (в соотв. со Ст. 8 Правил для  
почестей).

Кроме этого, лучшие спортсмены-юниоры в соотв. со Ст. 15.6.3 а. и победители Кубка IBU в соотв. со Ст. 15.6.3 
с. надевают стартовый номер с определенным цветом на соревнованиях, которые относятся к полученному 
дополнительному праву на старт.

 15.7.2  Специальные стартовые номера

На специальных стартовых майках должен быть отображен стартовый номер спортсмена в соответствии со 
стартовым протоколом. Цвета маек лидеров Кубка мира:

a. лидер общего зачета КМ – желтый цвет;

b.  лидер индивидуальной гонки, спринтерской гонки, гонки преследования, гонки с массовым стартом,  
суперспринтерской гонки – красный цвет; 

c.  лидер в категории «До 25 лет» – темно-синий цвет; 

d.  лучшие спортсмены-юниоры в соотв. со Ст. 15.6.3 а. на заключительном этапе КМ – зеленый цвет;

e.  победители Кубка IBU в соотв. со Ст. 15.6.3 с на заключительном этапе КМ и первом мероприятии КМ сле-
дующего сезона - ярко-голубой цет; 

f.  спортсмены, выполнившие более одного критерия из пунктов a. – е., наденут комбинированную цветную 
майку.  

Номера печатаются на стартовых майках. Размещение любой рекламы на стартовой майке лидера КМ пол-
ностью находится в ведении IBU. 

 15.7.3  Предоставление стартовых номеров лидеров

Стартовые номера лидеров Кубка мира предоставляются IBU; их доставка к месту проведения этапа КМ ор-
ганизуется IBU.

 15.7.4  Цветочная церемония

Цветочная церемония – это представление 6 лучших спортсменов и 3 лучших эстафетных команд в рамках 
телетрансляции непосредственно после окончания гонки. На спортсменах должны быть надеты стартовые 
номера соревнования, кроме того, они могут иметь при себе свой соревновательный инвентарь/материалы.  
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 15.8  Система начисления очков зачета Кубка мира 

 15.8.1  Общие положения

Система начисления очков используется для отражения достижений спортсменов, эстафетных команд и 
национальных федераций в течение каждого сезона КМ. Участники соревнований, набравшие наибольшее 
окончательное количество очков в сезоне, являются победителями.

 15.8.1.1  Виды зачетов 

Существуют следующие виды зачетов: 
a. общий зачет Кубка мира;
b.  зачет Кубка мира в индивидуальных гонках (включая индивидуальные и короткие индивидуальные гонки);
c. зачет Кубка мира в спринтерских гонках;
d. зачет Кубка мира в суперспринтерских гонках;
e. зачет Кубка мира в гонках преследования;
f. зачет Кубка мира в гонках с массовым стартом (масс-старт и масс-старт 60);
g. зачет Кубка мира в эстафетных гонках;
h.  зачет Кубка мира в смешанных эстафетных гонках (смешанные эстафеты и одиночные смешанные эстафе-

ты);
i. зачет Кубка наций Кубка мира. 

 15.8.2  Присуждение очков 

На соревнованиях КМ и ЧМ присуждаются два вида очков: очки Кубка мира и очки Кубка наций. Они присуж-
даются следующим образом:

 15.8.2.1  Очки зачета Кубка мира по дисциплинам 

В каждой индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследова-
ния, масс-старте 60, эстафетной и смешанной эстафетной гонке, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки в 
каждой дисциплине присуждаются следующим образом:

1-е место 60 очков 2-е место 54 очков

3-е место 48 очков 4-е место 43 очков

5-е место 40 очков 6-е место 38 очков

7-е место 36 очков 8-е место 34 очков

9-е место 32 очков 10-е место 31 очков

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 40-го места (1 очко).
 
В гонке с массовым стартом и суперспринтерской гонке очки КМ присуждаются следующим образом:

1-е место 60 очков 2-е место 54 очков

3-е место 48 очков 4-е место 43 очков

5-е место 40 очков 6-е место 38 очков

7-е место 36 очков 8-е место 34 очков

9-е место 32 очков 10-е место 31 очков

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 21-го места (20 очков), затем отнимая по два очка 
до 30-го места (2 очка).

 
В финале суперспринтерской гонки, если спортсмен: DNS (не стартовал), DNF (не финишировал), LAP (отстал 
на круг), DSQ (дисквалифицирован), то место и очки ему не начисляются.
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 15.8.2.2  Очки Кубка наций Кубка мира

Очки Кубка наций Кубка мира присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В каждой индивидуальной 
гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, а также квалификации в суперспринте, проводя-
щихся в рамках КМ и ЧМ, очки присуждаются следующим образом: 

1-е место 160 очков  2-е место 154 очков

3-е место 148 очков  4-е место 143 очков

5-е место 140 очков  6-е место 138 очков

7-е место 136 очков  8-е место 134 очков

9-е место 132 очков 10-е место 131 очков

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, после 
чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко.

 
В эстафетных гонках, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки Кубка наций присуждаются следующим образом:

1-е место 420 очков 2-е место 390 очков 3-е место 360 очков 

4-е место 330 очков 5-е место 310 очков  6-е место 290 очков 

7-е место 270 очков 8-е место 250 очков  9-е место 230 очков 

10-е место 220 очков 11-е место 210 очков 12-е место 200 очков 

13-е место 190 очков  14-е место 180 очков 15-е место 170 очков 

16-е место 160 очков 17-е место 150 очков 18-е место 140 очков 

19-е место 130 очков 20-е место 120 очков 21-е место 110 очков 

22-е место 100 очков 23-е место 90 очков 24-е место 80 очков 

25-е место 70 очков  26-е место 60 очков 27-е место 50 очков 

28-е место 40 очков 29-е место 30 очков 30-е место 20 очков 
 
По итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты половина набранных очков Кубка наций, 
полученных в эстафетных гонках, идет в женский зачет, а вторая половина – в мужской.  

 15.8.3  Критерии 

 15.8.3.1  Общий зачет Кубка мира, зачеты Кубка мира в индивидуальной гонке, спринтерской 
гонке, суперспринтерской гонке, гонке преследования, гонке с массовым стартом, эстафетной и сме-
шанной эстафетной гонке

Очки начисляются исходя из результатов индивидуальных гонок, коротких индивидуальных гонок, спринтер-
ских гонок, суперспринтерских гонок, гонок преследования, гонок с массовым стартом, эстафетных и сме-
шанных эстафетных гонок, проводящихся в рамках КМ и ЧМ данного сезона. 

 15.8.3.2  Зачет Кубка наций Кубка мира 

Очки Кубка наций начисляются исходя из результатов всех индивидуальных, коротких индивидуальных, 
спринтерских, квалификации в суперспринтерских, смешанных эстафетных и эстафетных гонок, проводящих-
ся в рамках КМ и ЧМ данного сезона. 

 15.8.4  Подсчет 

 15.8.4.1  Общий зачет Кубка мира

Общий зачет Кубка мира для всех спортсменов основывается на результатах индивидуальных гонок, корот-
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ких индивидуальных гонок, спринтерских гонок, суперспринтерских гонок, гонок преследования и гонок с 
массовым стартом. Очки, полученные спортсменами на всех соревнованиях, складываются за вычетом двух 
худших результатов, и полученная сумма очков используется для определения их места в общем зачете КМ. 

 15.8.4.2  Зачет Кубка мира в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, суперспринтерской гонке, 
гонке преследования, гонках с массовым стартом, эстафетной и смешанной эстафетной гонке 

Зачет КМ по каждому виду гонок подсчитывается тем же способом, т.е. путем сложения очков, полученных 
спортсменами на всех соревнованиях одного вида. Награда в зачете вручается только в том случае, если в 
течение одного сезона состоялось как минимум два соревнования, на которых начислялись очки. 

 15.8.4.3  Зачет Кубка наций Кубка мира

В индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке и квалификации в супер-
спринтерской гонке трем лучшим спортсменам от каждой НФ начисляются очки Кубка наций. Сумма этих 
очков – это очки, набранные НФ в зачете Кубка наций НФ в этом виде соревнований. Очки Кубка наций, по-
лученные в эстафетной гонке, и соответствующая часть очков, набранных в смешанной эстафетной гонке, 
прибавляются к очкам, полученным в индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринте и 
квалификации в суперспринте; рейтинг на основе суммы очков на всех мероприятиях текущего сезона, на 
которых присуждались очки, определяет место НФ в зачете.

 15.8.5  Набор одинакового количества очков в зачетах
При набранном одинаковом количестве очков в любых зачетах во время или по окончании сезона более 
высокое место присуждается тому спортсмену или той НФ, который (-ая) большее количество раз занимал 
(-а) первые места; если и по коли- честву первых мест спортсмены/федерации оказываются равны, то более 
высокое место в зачете присуждается спортсмену/федерации, который (-ая) большее коли- чество раз зани-
мал (-а) вторые места, и т.д. Если в результате этих вычислений про- блема одинакового количества набран-
ных очков не будет решена, то спортсменам или НФ присуждается в зачете одно и то же место. Возможные 
вычетаемые результаты не учитываются при решении проблемы одинакового количества набранных очков. 

 15.8.6  Зачет Кубка мира 

 15.8.6.1  Текущие результаты 

После каждого соревнования КМ и ЧМ организационный комитет мероприятия должен обеспечить состав-
ление и распространение среди всех участвующих НФ списка текущих результатов Кубка мира, который ос-
новывается на результатах данного и предыдущего соревнований. 

 15.8.6.2  Окончательный зачет 
ОК заключительного этапа КМ должен обеспечить составление протоколов окончательных результатов заче-
та Кубка мира и Кубка наций. 

 15.9  Награды
 15.9.1  Общие положения
Награды Кубка мира вручаются в конце соревновательного сезона на основе окончательных результатов за-
чета Кубка мира. 

 15.9.2  Категории наград 

Награды Кубка мира вручаются:

a.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам общего зачета Кубка мира; 

b.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета Кубка мира в индивидуальных 
гонках; 

c.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета Кубка мира в спринтерских гонках;
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d.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета Кубка мира в суперспринтерских 
гонках; 

e.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета Кубка мира в гонках преследова-
ния; 

f.  спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета Кубка мира в гонке с массовым 
стартом; 

g.  национальным федерациям, занявшим первое место в зачете Кубка мира в эстафетных гонках среди 
мужчин и женщин; 

h.  национальной федерации, занявшей первое место в зачете Кубка мира в смешанных эстафетных гонках; 

i.  национальным федерациям, занявшим первое место в зачете Кубка наций Кубка мира среди мужчин и 
женщин. 

 15.9.3  Право на сохранение наград
Награды Кубка мира могут быть переданы в собственность спортсмена/НФ в соответствии со следующими 
положениями:

a.  Награды Кубка мира, присужденные за победу в общем зачете Кубка мира, в зачете КМ в индивидуальных 
гонках, спринтерских гонках, суперспринтерских гонках, гонках преследования и гонках с массовым стар-
том, становятся собственностью победителя; 

b.  Награды Кубка мира, присужденные за победу в зачете КМ в эстафетной гонке, в смешанной эстафетной 
гонке и Кубке наций, становятся собственностью НФ.

 15.9.4  Предоставление наград
Награды Кубка мира и сертификаты вручаются от имени IBU и за его счет. 

 15.9.5  Сертификаты Кубка мира и Кубка наций
На основе результатов общего зачета Кубка мира и Кубка наций десяти лучшим спортсменам и НФ вручаются 
сертификаты IBU. В конце соревновательного сезона IBU вручает сертификат лучшему спортсмену в каждом 
виде соревнований. 

 15.9.6  Прочие призы
ОК и другие органы могут вручать прочие призы. 

 15.9.7  Призовые деньги
Присуждение призовых денег разрешено в размере, определенном Исполнительным комитетом IBU. 
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16.  КУБОК IBU – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

 16.1  Общие положения 

Этапы Кубка IBU – это мероприятия IBU, которые, как правило, организуются для мужчин и женщин. Спор-
тсмены-юниоры могут принимать участие в этих мероприятиях.

Спортсмены классов «юноши» и «девушки» могут стартовать в Кубке IBU, если:

а.  они квалифицировались на КМ или Кубок IBU в предыдущем или текущем сезоне либо 

b.  они по меньшей мере один раз заняли место в первой половине протокола результатов на Чемпионате 
мира среди юношей или юниоров, Кубке IBU среди юниоров, КМ, ЧМ, ОЧЕ, ЮОИ или ЕЮОФ в предыду-
щем или текущем сезоне.

Количество этапов Кубка IBU в каждом сезоне устанавливается Исполнительным комитетом IBU по предло-
жению ТК. ТК дает рекомендации ИК, на основании которых ИК решает, сколько и какие виды соревнований 
будут организованы на соответствующем этапе. Данная информация включается в Справочник IBU по биат-
лону. На ОЧЕ присуждаются очки Кубка IBU.

 16.2  Квоты на регистрацию и заявку

НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в суперспринте этапа 
Кубка IBU на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета Кубка наций Кубка IBU 
прошлого сезона, со следующим количеством спортсменов и спортсменок соответственно: 

МЕСТО В КУБКЕ IBU РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТ МАКСИМУМ НА 
СТАРТЕ

1 - 5 8 6 30

6 - 10 7 5 25

11 - 20 6 4 40

От 21 5 3 (60)

Всего 155
 
 16.2.1  Общие положения

В каждом триместре Кубка IBU каждый спортсмен должен по меньшей мере один раз набрать 250 или мень-
ше квалификационных очков IBU, или иметь в списке квалификационных очков IBU 250 очков или меньше, а 
также продемонстрировать отвечающие правилам безопасности навыки в беге на лыжах и на стрельбище. 
Спортсмены, не сумевшие достичь данного стандарта качества, допускаются к участию в соревнованиях Куб-
ка IBU не ранее, чем во втором последующем триместре, если только на настоящий момент они не квалифи-
цировались для участия в КМ. К участию в Кубке IBU могут быть допущены спортсмены классов «юноши» и 
«девушки», однако только в соответствии с приведенными выше положениями Статьи 16.1.

 16.2.2  Кубок IBU для неевропейских стран

Все неевропейские НФ обладают на Кубке IBU минимальной стартовой квотой в 4 места и квотой на реги-
страцию в 6 (шесть) мест, либо более высокими квотами согласно Статье 16.1.

 16.3  Спортсмены и заявки 

НФ, принимающая соревнование, может зарегистрировать 8 (восемь) и заявить 6 спортсменов каждого пола. 
Все заявленные спортсмены имеют право на присуждение очков Кубка IBU.

 16.4  Начисление очков 

На этапах Кубка IBU и ОЧЕ присуждаются очки Кубка IBU. 
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 16.4.1  Очки Кубка IBU по дисциплинам

На ОЧЕ и Кубке IBU в каждой индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, 
гонке преследования и масс-старте 60 очки присуждаются следующим образом:

1-е место 60 очков 2-е место 54 очков 

3-е место 48 очков 4-е место 43 очков 

5-е место 40 очков 6-е место 38 очков 

7-е место 36 очков 8-е место 34 очков 

9-е место 32 очков 10-е место 31 очков 

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 40-го места (1 очко).
 
В гонках с массовым стартом и суперспринтерских гонках очки Кубка IBU присуждаются следующим обра-
зом:

1-е место 60 очков 2-е место 54 очков 

3-е место 48 очков 4-е место 43 очков 

5-е место 40 очков 6-е место 38 очков 

7-е место 36 очков 8-е место 34 очков 

9-е место 32 очков 10-е место 31 очков 

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 21-го места (20 очков), затем отнимая по два очка 
до 30-го места (2 очка).

В финале суперспринтерской гонки, если спортсмен: DNS (не стартовал), DNF (не финишировал), LAP (от-
стал на круг), DSQ (дисквалифицирован), то место и очки ему не начисляются.

 16.4.2  Очки Кубка наций Кубка IBU 

Очки Кубка наций Кубка IBU начисляются отдельно для мужчин и женщин. За каждую индивидуальную гон-
ку, короткую индивидуальную гонку, спринтерскую гонку и квалификацию в суперспринтерской гонке ОЧЕ и 
Кубка IBU очки присуждаются следующим образом:

1-е место 160 очков 2-е место 154 очков 

3-е место 148 очков 4-е место 143 очков 

5-е место 140 очков 6-е место 138 очков 

7-е место 136 очков 8-е место 134 очков 

9-е место 132 очков 10-е место 131 очков  

и так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, после 
чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко. 

 
В каждой из эстафетных гонок ОЧЕ и Кубка IBU очки Кубка наций Кубка IBU распределяются следующим 
образом: 

1-е место 420 очков 2-е место 390 очков 3-е место 360 очков 

4-е место 330 очков 5-е место 310 очков  6-е место 290 очков 

7-е место 270 очков 8-е место 250 очков 9-е место 230 очков 

10-е место 220 очков 11-е место 210 очков 12-е место 200 очков 

13-е место 190 очков  14-е место 180 очков 15-е место 170 очков 

16-е место 160 очков 17-е место 150 очков  18-е место 140 очков 

19-е место 130 очков  20-е место 120 очков 21-е место 110 очков 



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ  

03 I ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
03 I  85

ВЕРСИЯ 2021 

22-е место 100 очков 23-е место 90 очков  24-е место 80 очков 

25-е место 70 очков  26-е место 60 очков 27-е место 50 очков 

28-е место 40 очков 29-е место 30 очков  30-е место 20 очков 
 
По итогам смешанной и одиночной смешанной эстафет половина набранных очков Кубка наций, полученных 
в эстафетных гонках, идет в женский зачет, а вторая половина – в мужской. 

 16.5  Виды зачетов

Существуют следующие виды зачетов для мужчин и женщин: 

a. общий зачет Кубка IBU;

b.  зачет Кубка IBU в индивидуальных гонках (включая индивидуальные и короткие индивидуальные гонки);

c. зачет Кубка IBU в спринтерских гонках;

d. зачет Кубка IBU в суперспринтерских гонках;

e. зачет Кубка IBU в гонках преследования;

f. зачет Кубка IBU в гонках с массовым стартом (масс-старт и масс-старт 60); 

g. зачет Кубка IBU в эстафетных гонках; 

h.  зачет Кубка IBU в смешанных эстафетных гонках (смешанные эстафеты и одиночные смешанные эстафеты); 

i. зачет Кубка наций Кубка IBU. 

 16.5.1  Подсчет 

 16.5.1.1  Общий зачет Кубка IBU 

Общий зачет Кубка IBU для всех спортсменов основывается на результатах индивидуальных гонок, коротких 
индивидуальных гонок, спринтерских гонок, суперспринтерских гонок, гонок преследования, а также сорев-
нований с массовым стартом. Очки, полученные спортсменами на всех соревнованиях ОЧЕ и Кубка IBU, за 
вычетом двух худших результатов, складываются, и полученная сумма очков используется для определения 
места в общем зачете Кубка IBU.

 16.5.1.2  Зачет Кубка IBU в индивидуальных гонках, спринтерских гонках, суперспринтерских  
гонках, гонках с массовым стартом, гонках преследования, смешанных эстафетах и эстафетах

Зачет Кубка IBU по каждому виду гонок подсчитывается тем же способом, т.е. путем сложения очков, полученных 
спортсменами на всех соревнованиях одного вида. Как минимум два соревнования должны быть засчитаны, что-
бы Кубок мог быть присужден. 

 16.5.1.3  Зачет Кубка наций Кубка IBU 

В индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке и квалификации в суперс-
принтерской гонке на ОЧЕ и Кубке IBU трем лучшим спортсменам от каждой НФ начисляются очки Кубка 
наций Кубка IBU. Очки Кубка наций, полученные в эстафетной гонке, и соответствующая часть очков, набран-
ных в смешанной эстафетной гонке, прибавляются к очкам, полученным в индивидуальной гонке, короткой 
индивидуальной гонке, спринтерской гонке и квалификации в суперспринтерской гонке, и рейтинг на основе 
полученной суммы определяет место НФ в зачете. 

 16.5.1.4  Набор одинакового количества очков в зачетах

При набранном одинаковом количестве очков в любых зачетах во время или по окончании сезона более 
высокое место присуждается тому спортсмену или той НФ, который (-ая) большее количество раз занимал (-а) 
первые места; если и по количеству первых мест спортсмены/федерации оказываются равны, то более высо-
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кое место в зачете присуждается спортсмену/федерации, который (-ая) большее количество раз занимал(-а) 
вторые места, и т.д. Если в результате этих вычислений проблема одинакового количества набранных очков 
не будет решена, то спортсменам или НФ присуждается в зачете одно и то же место. Возможные вычетаемые 
результаты не учитываются при решении проблемы одинакового количества набранных очков.   

 16.6  Награды 

 16.6.1  Спортсмены, занявшие первое место на соревнованиях, перечисленных в пунктах a-i Статьи 16.5, 
награждаются Кубком IBU.

 16.6.2  Награды Кубка IBU предоставляются за счет IBU.

 16.7  Правила соревнований 

 16.7.1  Область применения 

На всех мероприятиях Кубка IBU применяются положения Правил мероприятий и соревнований IBU, однако 
возможны исключения.

 16.8  Гонки с массовым стартом
 16.8.1  Масс-старт

Для участия в гонке с массовым стартом заявляются 15 лучших спортсменов по результатам общего зачета 
текущего Кубка IBU. Еще 15 спортсменов заявляются в зависимости от занятого ими места по числу набран-
ных очков на текущем этапе Кубка IBU. В случае если у участников одинаковые результаты, более высокое 
место займет тот спортсмен, у которого лучший личный результат на данном мероприятии. Если результаты 
все еще остаются одинаковыми, то позицию выше займет тот спортсмен, у которого лучшее положение в 
текущем общем зачете Кубка IBU. Если и при этом результаты одинаковы, то более высокое место займет тот 
спортсмен, который набрал меньшее количество квалификационных очков IBU. Если какие-либо спортсме-
ны из 15 лучших отсутствуют, то их места заполняются другими спортсменами из текущего общего зачета 
Кубка IBU в порядке их рейтинга. Стартовые номера распределяются на основе занимаемых мест: лучший 
спортсмен получает номер 1, следующий за ним – номер 2 и т.д. Последние 15 стартовых номеров распре-
деляются в зависимости от места, занимаемого спортсменом по числу набранных на текущем мероприятии 
очков Кубка IBU.

 16.8.2  Масс-старт 60

Для участия в масс-старте 60 заявляются 15 лучших спортсменов по результатам текущего общего зачета 
Кубка IBU. Еще 45 спортсменов заявляются в зависимости от занятого ими места по числу набранных очков на 
текущем этапе Кубка IBU, при этом используется система очков Кубка наций. В случае, если у участников оди-
наковые результаты, более высокое место займет тот спортсмен, у которого лучший личный результат на дан-
ном мероприятии. Если результаты все еще остаются одинаковыми, то позицию выше займет тот спортсмен, 
у которого лучшее положение в текущем общем зачете Кубка IBU. Если и при этом результаты одинаковы, то 
более высокое место займет тот спортсмен, который набрал меньшее количество квалификационных очков 
IBU.  Если какие-либо спортсмены из 15 лучших отсутствуют, то их места заполняются другими спортсменами 
из текущего общего зачета Кубка IBU в порядке их рейтинга. Стартовые номера распределяются на основе 
занимаемых мест: лучший спортсмен получает номер 1, следующий за ним – номер 2 и т.д. Последние 45 
стартовых номеров распределяются в зависимости от места, занимаемого спортсменом по числу набранных 
на текущем мероприятии очков, при этом используется система очков КН с учетом такой же системы при 
одинаковых результатах, что и выше.

 16.9  Команды в эстафете/смешанной эстафете на Кубке IBU

Максимальное количество команд, которые могут принять участие в эстафетах, смешанных эстафетах или 
одиночных смешанных эстафетах на Кубке IBU – 30 (на основе текущего зачета Кубка наций Кубка IBU). В 
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случае, если есть более 30 эстафетных команд, лучшие команды соответствующего зачета Кубка наций ква-
лифицируются в порядке занимаемых мест. В случае, если есть свободные стартовые места, они могут быть 
заполнены не набравшими очков командами, чьи стартовые позиции будут определены проведенной жюри 
простой жеребьевкой. 

В течение первого триместра каждого сезона соответствующий зачет Кубка наций предыдущего сезона бу-
дет применяться для распределения стартовых номеров и в эстафетной гонке, и в смешанной эстафете.

Присвоенный команде стартовый номер в эстафете/ смешанной эстафете/ одиночной смешанной эстафете 
определяет стартовую позицию команды при одновременном старте и номер ее стрелкового коридора на 
стрельбище, но только во время пристрелки и прохождения первого огневого рубежа.

В случае, если есть более 30 эстафетных команд, лучшие команды соответствующего зачета Кубка наций 
квалифицируются в порядке занимаемых мест. В случае, если есть свободные стартовые места, они могут 
быть заполнены не набравшими очков командами, чьи стартовые позиции будут определены проведенной 
жюри простой жеребьевкой.
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17.   ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (ОЧЕ) - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

 17.1  Юрисдикция и предписания

ОЧЕ – это мероприятие IBU, проходящее под его юрисдикцией для спортсменов класса «мужчины» и «женщи-
ны». На ОЧЕ насчитываются очки Кубка IBU. 

 17.1.1  Область применения

На всех соревнованиях ОЧЕ IBU применяются положения Правил мероприятий и соревнований IBU.

 17.2  Правила допуска 

Как правило, ОЧЕ проводятся для мужчин и женщин. Юниоры также могут принимать участие. Юноши/ 
девушки могут участвовать в ОЧЕ, если:

a.  они достигли квалификации КМ или Кубка IBU в прошлом или нынешнем сезоне или 

b.  они достигли как минимум одного результата в верхней половине финального протокола на ЧМ среди 
Юношей и Юниоров, Юниорском кубке IBU, КМ, ЧМ, ОЧЕ, ЮОИ или ЕЮОФ в предыдущем или нынешнем 
сезоне. Спортсмены, которые не получили права стартовать в соответствующем триместре Кубка IBU со-
гласно Ст. 16.2.1, не могут соревноваться на ОЧЕ. 

 17.3  Участники, регистрация и заявка

Участвующие спортсмены должны входить в НФ, являющуюся членом IBU. Для участия в ОЧЕ все федера-
ции-члены IBU могут зарегистрировать до семи спортсменов в каждом классе. На старт в индивидуальной, 
спринтерской и суперспринтерской гонках от каждой НФ может быть заявлено по шесть спортсменов в  
каждом классе. В эстафетной гонке каждая НФ может заявить по одной эстафетной команде в каждом классе. 
По результатам квалификационной гонки 60 лучших спортсменов из каждого класса могут стартовать в гонке 
преследования. 

 17.3.1  Дополнительное право на старт

Кроме того, НФ, спортсмены которых стали чемпионами в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке 
преследования, масс-старте и суперспринтерской гонке на прошлогоднем ОЧЕ, имеют право заявить их на 
участие в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, масс-старте и суперспринтерской гонке соответству-
ющего ОЧЕ дополнительно к квоте НФ. Чемпион в гонке преследования на ОЧЕ в предыдущем году может 
быть заявлен дополнительно на спринтерскую гонку, но при этом квота НФ для спринтерской гонки не долж-
на превышать семь (7) на НФ.

 17.3.2  Для участия в гонках с массовым стартом на ОЧЕ применяется положения Ст. 16.8 соответственно. 

Кроме того, соответствующий спортсмен получит стартовый номер 30/60, если он/она уже не был выбран (в 
соотв. со Ст. 12.6.1.3).

 17.3.3  Эстафетные гонки

30 лучших НФ (на основе женских и мужских результатов) могут заявить команду для участия в эстафетной 
гонке, исходя из текущих результатов в зачетах Кубка наций IBU среди женщин и мужчин. Если какая-либо 
из 30 лучших команд не заявлена, заявку может подать команда, занимающая следующее место в рейтинге.

 17.3.4  Смешанные эстафетные гонки

Для участия в смешанной эстафете допускается максимум 30 команд (по одной от НФ), исходя из суммы теку-
щих результатов в зачетах Кубка наций IBU среди женщин и мужчин. Если какая-либо из 30 лучших команд не 
заявлена, заявку может подать команда, занимающая следующее место в рейтинге.
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 17.4  Расписание и программа мероприятий

Предлагаемое расписание и программа соревнований будут утверждены IBU по согласованию с ОК не ме-
нее чем за год до начала мероприятия.

 17.5  Награды

При вручении наград применяются правила ЧМ согласно Статье 12.7.
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18.   КУБОК IBU СРЕДИ ЮНИОРОВ – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

 18.1  Общие положения 

Кубок IBU среди юниоров – это серия соревнований IBU для спортсменов класса «юниоры»/«юниорки».  
Спортсмены классов «юноши» и «девушки» допускаются к участию, если они готовы стартовать среди юнио-
ров и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к данному классу спортсменов.

 18.2  Мероприятия и соревнования

Заявку на проведение мероприятий Юниорского кубка IBU могут подавать все федерации-члены IBU. 

Предпочтение отдается спорткомплексам, имеющим лицензию IBU, однако в целом наличие лицензии не 
обязательно. ИК IBU составляет расписание этапов Юниорского кубка IBU на сезон, руководствуясь реко-
мендациями ТК IBU. Одним из этапов Юниорского кубка IBU является открытый Чемпионат Европы среди 
юниоров (ЮОЧЕ).

В исключительных случаях IBU может одобрить проведение соревнований Региональных Кубков одновре-
менно и на одном стадионе с мероприятиями Юниорского кубка IBU. Однако в таких случаях спортсмены- 
юниоры имеют приоритет над участниками Регионального Кубка. 

 18.3  Спортсмены и заявки 

Каждая федерация-член IBU может зарегистрировать и заявить по пять (5) спортсменок и пять (5) спортсме-
нов. Федерация, принимающая соревнования, и федерации, вошедшие в десятку лучших зачета Кубка наций 
Юниорского кубка, КМ или Кубка IBU по результатам прошлого сезона могут дополнительно заявить двух (2) 
спортсменов и двух (2) спортсменок. 

 18.3.1  Максимальное количество команд, которые могут принять участие в эстафетах, смешанных эста-
фетах или одиночных смешанных эстафетах на этапах Кубка IBU среди юниоров – 30 (на основе текущего 
зачета Кубка наций Кубка IBU среди юниоров).

 18.4  Начисление очков 

Начисление очков Кубка IBU среди юниоров производится на каждом этапе Кубка IBU среди юниоров, ЧМ 
среди юниоров и ЮОЧЕ по такой же системе, что и начисление очков Кубка IBU на этапах Кубка IBU. 

 18.4.1  Виды зачетов

Используются следующие виды зачетов:

a. общий зачет Кубка IBU среди юниоров;

b. зачет Кубка IBU среди юниоров в индивидуальных гонках;

c. зачет Кубка IBU среди юниоров в спринтерских гонках;

d. зачет Кубка IBU среди юниоров в суперспринтерских гонках; 

e. зачет Кубка IBU среди юниоров в гонках преследования;

f.  зачет Кубка IBU среди юниоров в гонках с массовым стартом (масс-старт и масс-старт 60);

g.  зачет Кубка IBU среди юниоров в эстафетных гонках (включая все виды эстафет); 

h.  зачет Кубка наций Кубка IBU среди юниоров (включая категорию юношей и девушек на ЧМЮ/Юн в соотв. 
со Ст. 18.4.2).

 18.4.1.1  Общий зачет Кубка IBU среди юниоров

Общий зачет Кубка IBU среди юниоров для всех спортсменов основывается на результатах индивидуальных 
гонок, спринтерских гонок, суперспринтерских гонок, гонок преследования, а также соревнований с массо-
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вым стартом. Результаты всех соревнований ЮЧМ, ЮОЧЕ и Кубка IBU среди юниоров будут сложены вместе. 
Два худших результата будут вычтены из суммы всех очков, которые были начислены участнику.

 18.4.1.2  Зачет Кубка IBU среди юниоров в индивидуальных гонках, спринтерских гонках, суперс-
принтерских гонках, гонках с массовым стартом, гонках преследования и эстафетных гонках 

Зачет Кубка IBU среди юниоров по каждому виду гонок подсчитывается тем же способом, т.е. путем сложения 
очков, полученных спортсменами на всех соревнованиях одного вида. Как минимум два соревнования долж-
ны быть засчитаны, чтобы Кубок мог быть присужден. 

 18.4.2  Зачет Кубка наций Кубка IBU среди юниоров 

Двум лучшим спортсменам НФ начисляются очки Кубка наций Кубка IBU среди юниоров в индивидуальной 
и спринтерской гонке на ЧМЮ/Юн, ЮОЧЕ и Юниорском кубке, включая соревнования на ЧМЮ/Юн как в 
категории юниоров/юниорок, так и в категории юношей/девушек. Очки Кубка наций, полученные в эстафете, 
смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете, прибавляются к очкам, полученным в индивидуаль-
ной, спринтерской гонке и квалификации в суперспринтерской гонке. 

Рейтинг на основе суммы очков определяет место НФ в зачете за вычетом одного худшего результата в лю-
бой эстафетной гонке и двух худших результатов в индивидуальной гонке, спринтерской гонке или квалифи-
кации в суперспринте.

 18.4.3  Набор одинакового количества очков в зачетах 

При набранном одинаковом количестве очков в любых зачетах во время или по окончании сезона более 
высокое место присуждается тому спортсмену или той НФ, который (-ая) большее количество раз занимал (-а) 
первые места; если и по количеству первых мест спортсмены/федерации оказываются равны, то более высо-
кое место в зачете присуждается спортсмену/федерации, который (-ая) большее количество раз занимал (-а) 
вторые места, и т.д. Если в результате этих вычислений проблема одинакового количества набранных очков 
не будет решена, то спортсменам или НФ присуждается в зачете одно и то же место. Возможные вычетаемые 
результаты не учитываются при решении проблемы одинакового количества набранных очков. 

 18.5  Награды

Награду Кубка IBU среди юниоров получает каждый спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, 
перечисленных в Статье 18.4.1 a-h.

 18.6  Правила соревнований 

 18.6.1  Общие положения

В целом, на мероприятиях Кубка IBU среди юниоров применяются Правила мероприятий и соревнований 
IBU за исключением случаев, когда оговариваются иные положения.

 18.6.2  Гонка преследования

Спортсмены, отставшие на круг, могут продолжить соревнование и финишировать. 

 18.6.3  Пристрелка и тренировка

Стрелковые коридоры для пристрелки и тренировки распределяются в соответствии с результатами зачета 
Кубка наций Юниорского кубка.
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19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Правила мероприятий и соревнований IBU были приняты Конгрессом в 1998 г. Изменения утверждались на 
Конгрессах 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 гг. Данная версия Правил 
мероприятий и соревнований вступает в силу 21 июня 2021 года.


	03 ПРАВИЛА  МЕРОПРИЯТИЙ И  СОРЕВНОВАНИЙ
	1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ДОЛЖНОСТИ
	3.   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ соревнований И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
	4.   ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОДЕЖДА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
	5.  ТРЕНИРОВКА И ПРИСТРЕЛКА
	6.  РЕГЛАМЕНТ СТАРТА
	7. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ НА ЛЫЖАХ
	8.  ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ
	9.  ФИНИШ, ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
	10.  ПРОТЕСТЫ
	11.   НАКАЗАНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ И СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРИНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР 
	12.  ЧЕМПИОНАТ МИРА - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 
	13.   ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	14.   КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КУБКИ - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	15.  КУБОК МИРА - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	16.  КУБОК IBU - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	17.   ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (ОЧЕ) - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	18.   КУБОК IBU СРЕДИ ЮНИОРОВ - ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
	19. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ


