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ПРЕАМБУЛА

Правила IBU для почестей установлены Исполнительным комитетом IBU. Они служат основой для 
надлежащего признания выда-ющихся достижений и особых заслуг в области биатлона как физических, так 
и юридических лиц.

1. ПОЧЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ IBU ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетный сертификат действующим спортсменам и 
должностным лицам IBU или национальной федерации за особые заслуги в биатлоне. Кандидаты могут быть 
выдвинуты президентами национальных федераций, председателями комитетов и членами Исполнительно-
го комитета. Заявки на выдвижение кандидатур должны подаваться в письменной форме на имя Генерально-
го секретаря IBU с указанием причин выдвижения.

2. ПОЧЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ IBU ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетный сертификат парт-нёрам и спонсорам IBU за 
особые заслуги в области биатлона. Кандидаты могут быть выдвинуты президентами национальных федера-
ций, председателями комитетов и членами Исполнительного комитета. Заявки на выдвижение кандидатур 
должны подаваться в письменной форме на имя Генерального секретаря IBU с указанием причин выдвиже-
ния.

3. ЗАЛ СЛАВЫ IBU

IBU автоматически включает спортсменов, выигравших по меньшей мере одну золотую олимпийскую медаль 
и/или две золотых медали Чемпионата мира IBU, в Зал славы IBU. Спортсмен получает соответствующий сер-
тификат. Состав Зала славы IBU обнародуется на странице IBU в интернете.

4. ПОЧЕТНЫЕ МЕДАЛИ IBU

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетную золотую, серебряную или бронзовую медаль 
спортсменам и должностным лицам IBU либо национальных федераций, прекратившим активную деятель-
ность, за исключительные заслуги в биатлоне. Кандидаты могут быть выдвинуты президентами национальных 
федераций и членами Исполнительного комитета. Заявки на выдвижение кандидатур должны подаваться в 
письменной форме на имя Генерального секретаря IBU с указанием причин выдвижения.

a. Почетные медали IBU для спортсменов

(1) Почетная бронзовая медаль

Почетная бронзовая медаль может быть вручена спортсменам, 

-  завоевавшим по меньшей мере три (3) медали на личных соревнованиях ЧМ или ЗОИ, или

-   по меньшей мере четыре (4) раза занявшим первое место в личных гонках на соревнованиях Кубка
мира; 

(2) Почетная серебряная медаль

 Почетная серебряная медаль может быть вручена спортсменам, завоевавшим:

-  по меньшей мере две (2) золотых медали в личных соревнованиях на ЧМ, или 

-  по меньшей мере одну (1) золотую медаль в личных соревнованиях на ЗОИ; 
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(3) Почетная золотая медаль

Почетная золотая медаль может быть вручена спортсменам, 

-  завоевавшим по меньшей мере четыре (4) золотых медали в личных соревнованиях на ЧМ, или 

-  по меньшей мере три (3) золотых медали в личных соревнованиях на ЗОИ, или 

-  выигравшим общий зачет в личной дисциплине по крайней мере три (3) раза, или 

-  выигравшим общий зачет Кубка мира по крайней мере один раз.

b.  Почетная медаль IBU для должностных лиц (президенты НФ, генеральные секретари НФ, главные 
тренеры)

(1) Почетная бронзовая медаль

 Почетная бронзовая медаль может быть вручена должностным лицам, если:

-   должностное лицо являлось членом Исполнительного комитета IBU по меньшей мере четыре (4) года, 
либо членом комитета IBU в течение четырех (4) лет, либо занимало официальную должность в нацио-
нальной федерации в течение четырех (4) лет.

(2) Почетная серебряная медаль

 Почетная серебряная медаль может быть вручена должностным лицам, если:

-   должностное лицо являлось членом Исполнительного комитета IBU по меньшей мере восемь (8) лет, 
либо членом комитета IBU в течение восьми лет, либо занимало официальную должность в националь-
ной федерации в течение восьми лет.

(3) Почетная золотая медаль

 Почетная золотая медаль может быть вручена должностным лицам, если:

-  должностное лицо являлось членом Исполнительного комитета IBU по меньшей мере 12 лет, либо чле-
ном комитета IBU в течение 12 лет, либо занимало официальную должность в национальной федерации
в течение 12 лет.

5. ПОЧЕТНОЕ КОЛЬЦО IBU

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетное кольцо IBU представителям государств, меж-
дународных организаций или федераций, национальных олимпийских комитетов, а также долгосрочным 
партнерам IBU за особые заслуги в области биатлона. Кандидаты могут быть выдвинуты президентами на-
циональных федераций, председателями комитетов и членами Исполнительного комитета. Заявки на выдви-
жение кандидатур должны подаваться в письменной форме на имя Генерального секретаря IBU с указанием 
причин выдвижения.

6. ПОЧЕТНОЕ ЧЛЕНСТВО В IBU

IBU предоставляет Почетное членство в IBU бывшим должностным лицам IBU по предложению Исполнитель-
ного комитета IBU или национальных федераций и по решению Конгресса IBU.

7. ПОЧЕТНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО IBU

IBU предоставляет Почетное президентство в IBU бывшим Президентам IBU по предложению Исполнитель-
ного комитета IBU или национальных федераций и по решению Конгресса IBU.
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8. НАГРАДЫ IBU

IBU может вручать Награды IBU на ЧМ IBU. В годы проведения зимних Олимпийских игр Награды IBU вруча-
ются во время Конгресса IBU. Награда IBU в категории «До 25 лет» вручается в конце сезона. Награды IBU 
вручаются в следующих категориях:

Тренер года: тренеру, чьи спортсмены выиграли наибольшее количество медалей ЧМ или ЗОИ и наиболь-
шее количество раз заняли первое место на КМ 

Награда для СМИ: за особенно компетентные репортажи, режиссуру, съемки, редактирование либо любую 
другую деятельность по освещению биатлона в печатных и/или электронных СМИ 

Награда за честную игру: за достойное проявление порядочности в спорте 

Награда в области развития: национальной федерации, завоевавшей наибольшее количество медалей на 
ЧМЮ/Юн 

Награда болельщиков: спортсмену, команде или должностному лицу, выбранному болельщиками посред-
ством онлайн-голосования

Награда в категории «До 25 лет»: всем спортсменам, которым на 31 декабря соответствующего сезона 
не исполнилось 25 лет. Награда в категории «До 25 лет» основывается на выступлениях в индивидуальных 
гонках, коротких индивидуальных гонках, спринтерских гонках, суперспринтерских гонках, гонках преследо-
вания, масс-старте и масс-старте 60 на этапах Кубка мира. Очки, полученные во всех гонках КМ, считаются 
по тому же принципу, что и для общего зачета КМ. Отдельный результат публиковаться не будет, однако, 
соответствующие спортсмены будут отмечены значком * в общем зачете КМ, и, следовательно, спортсмены, 
занявшие самое высокое место, получат награду в категории «До 25 лет». Один и тот же спортсмен может 
неоднократно завоевать данную награду в случае, если при этом выполнены возрастные требования.

9. ОКАЗАНИЕ ПОЧЕСТЕЙ И ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

a) Зал славы IBU

 Состав Зала славы IBU обнародуется на странице IBU в интернете. Спортсмены получают соответствую-
щий сертификат.

b) Награды IBU

 IBU может вручать Награды IBU ежегодно на ЧМ IBU или на одном из этапов Кубка мира. Награды вруча-
ются членами Исполнительного комитета. 

c) Почетные сертификаты IBU

 Почетные сертификаты IBU вручаются на ЧМ IBU или при другом подходящем случае. 

d)  Почетные медали, Почетные кольца, Почетное членство, Почетное президентство IBU

 Почетные медали, Почетные кольца, Почетное членство, Почетное президентство вручаются/предостав-
ляются Президентом IBU на Конгрессе IBU или при другом подходящем случае.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Правила IBU для почестей вступают в силу с 15 ноября 2020 г.
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