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АРЕНС, Маттиас   
CAN  

•  Член экспертной группы Академии IBU

•   Преподаватель Академии IBU на тренерских курсах и в лагерях IBU/
МОК

•  Наставник IBU в Программе наставничества IBU

•   С 2019 года главный тренер в Национальном тренировочном центре 
развития в Кэнморе

•   Национальный тренер и главный тренер сборной Канады по 
биатлону в 2005 – 2019 гг.

•   Тренировал спортсменов всех уровней: клубы – национальные 
сборные –олимпийские сборные 

•   Тренировал спортсменов на последних трех Зимних Олимпийских 
играх 2010, 2014 и 2018 годов

•  Сертифицированный тренер по биатлону 5-го уровня NCCP (Канада)

•   Сдал государственный экзамен на инструктора по лыжным видам 
спорта (Германия)

•  Имею международный сертификат горного гида (IFMGA)

•  Свободно владею немецким и английским языками  

БЕРНАТ, Томаш   
POL

•  Биатлон – одно из моих самых страстных увлечений

•  Закончил Академию физической культуры во Вроцлаве, Польша

•   Профессиональный тренер и технический специалист по биатлону: 
Кубок мира, ЗОИ 2010−2018 гг.

•  Технический делегат IBU с 2017 года

•  Член Технического комитета с 2018 по 2022 гг.

•   Технический директор Ассоциации биатлона Польши с 2018  
по 2022 гг.

•   Координатор проекта по строительству и техническому развитию 
биатлонных комплексов в Польше

Примечание IBU: Во время зимнего сезона г-н Бернат работает в IBU в 
качестве технического должностного лица. За данный вид деятельности 
ему выплачивается вознаграждение. 
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БЕРЗИНС, Янис  
LAT

Меня зовут Янис Берзинс, мне 40 лет, я родом из Латвии. За моими 
плечами долгая биатлонная карьера: с 2000 по 2013 годы я выступал на 
уровне Кубка мира, при этом активно занимался биатлоном с 1993 года. 

С того времени я также работаю на национальном уровне, и моя 
деятельность плотно связана с биатлоном: я организую соревнования 
по биатлону в различных форматах и помогаю молодым спортсменам. 
С 2022 года являюсь членом Исполнительного комитета Латвийской 
федерации биатлона. 

На протяжении пяти полных зимних сезонов моя работа была тесно 
связана с IBU: в мои обязанности входил контроль материалов. Я 
на ежедневной основе взаимодействую со спортсменами и имею 
хорошие контакты с тренерами нашей биатлонной семьи. День за днем 
занимаясь темами биатлона, я с нетерпением жду возможности внести 
свой вклад в работу и развитие ТК IBU. Любые вопросы и идеи я всегда 
готов обсудить на английском, русском, итальянском и латышском 
языках.

Примечание IBU: Во время зимнего сезона г-н Берзинс работает в IBU в 
качестве технического должностного лица. За данный вид деятельности 
ему выплачивается вознаграждение. 

 

 

БИТТЕРЛИНГ, Феликс  
GER

Я работал в IBU на протяжении почти 13 лет − до марта 2022 года. 
Много лет занимал должность рейс-директора, затем − директора по 
спорту и мероприятиям. На всех должностях я занимался вопросами 
спортивного администрирования, программами развития НФ и 
разработкой правил. Думаю, что могу смело утверждать: я хорошо 
знаю, что нужно для дальнейшего развития нашего потрясающего вида 
спорта. 

На новом месте работы – в качестве руководителя отдела биатлона 
в Федерации лыжного спорта Германии – я продолжаю ежедневно 
заниматься самыми разными темами, связанными с биатлоном. Кроме 
того, я имею лицензию национального и международного судьи, 
а также лицензию ТД IBU, что дает мне глубокие знания правил и 
организации соревнований по биатлону. 

Я в высшей степени замотивирован внести свой вклад в успешное 
будущее биатлона и, в случае избрания, привнесу в работу 
Технического комитета IBU все свои знания, опыт и увлеченность 
биатлоном.  
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БОТНАН, Пер-Арне  
NOR

•   Родился в 1969 году

•   40 лет в биатлоне на разных уровнях/должностях

•   Выступал на национальном уровне в категории юниоров

•   Магистерское образование в области спорта, 5 лет

•   Административное образование, 2 года

•   Преподаватель и тренер по биатлону в средней школе, 5 лет

•   Тренер региональной команды взрослых, 4 года

•   Тренер мужской сборной «B» Норвегии, 3 года

•   Спортивный директор сборной Норвегии, 13 лет

•   Большое желание способствовать развитию биатлона в будущем

БРАЙДИЧ, Деян   
CRO 

Родился в 1975 году в Риеке, Хорватия. Занимаюсь спортом с шести 
лет – сначала беговыми лыжами, затем биатлоном. После окончания 
университета кинезиологии в Загребе я начал работать тренером в 
клубе и параллельно учился на инструктора по скандинавской ходьбе. 
Спустя короткое время я был назначен главным тренером сборной 
Хорватии по биатлону. Кроме того, я работал учителем в школе.

В настоящее время занимаю должность директора национальной 
сборной Хорватии по биатлону. 

Постоянное желание совершенствоваться сподвигло меня на 
выдвижение кандидатуры в члены Технического комитета IBU. Цель, 
которую я перед собой ставлю, – сделать наш вид спорта еще более 
доступным для всех и быть рупором «малых» стран в нашей большой 
биатлонной семье.
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КУРТАЗ, Фабрицио  
ITA  

Меня зовут Фабрицио Куртаз, мне 51 год, я женат и у меня двое детей 
в возрасте 16 и 18 лет. Проживаю в городе Грессоней в долине Вале-
д’Аоста, продолжаю служить в пограничной полиции.

До 24 лет я занимался биатлоном в полицейской группе зимних видов 
спорта и входил в состав национальных сборных Италии по биатлону.

С 1995 по 2007 год (12 сезонов) я был номинирован Федерацией 
лыжного спорта Италии в качестве тренера национальных команд по 
биатлону, начиная с юниорской команды и заканчивая командой Кубка 
мира. 

На протяжении 12 сезонов я занимал должность технического и 
спортивного директора национальных сборных Италии по биатлону и, в 
том числе, занимался последними четырьмя Олимпийскими играми.

Я всегда готов к сотрудничеству для дальнейшего развития нашего 
вида спорта в техническом отношении, чтобы защищать и сохранять 
сильные стороны, традиции и самобытность биатлона.

КОРДЕЖ, Матей  
SLO  

Мое богатое спортивное прошлое, опыт в решении организационных 
и технических вопросов, а также достойное спортивное образование 
делают меня весьма конкурентоспособным кандидатом в члены ТК. 
Мои ключевые сильные стороны для успешной работы в данной 
должности:

Я обладаю лицензиями МС IBU и ТД IBU и отлично знаю Правила 
мероприятий и соревнований IBU.

У меня есть все необходимые практические и теоретические знания 
о биатлоне, подтвердившие свою состоятельность на самых важных 
мероприятиях IBU, таких как чемпионаты мира IBU, Кубки мира IBU и 
Зимние Олимпийские игры, на которых я работал в качестве ТД IBU или 
судьи IBU.

Большая часть моего жизненного опыта связана с зимними видами 
спорта (в частности, с биатлоном). Я осознаю ценность данной 
спортивной сферы, а накопленный опыт даст мне преимущества при 
выполнении должностных функций.

Я обладаю всеми административными и компьютерными навыками, 
включая знание иностранных языков (говорю на пяти языках).

 Получив степень бакалавра в области спортивного образования 
в Люблянском университете, я имею полное представление о 
потребностях спортсменов, а также о самом спорте. Кроме того, я 
могу опираться на опыт, полученный за время работы в Техническом 
комитете IBU. 
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ЭБЕРГ, Ульрика  
SWE  

Дорогие друзья биатлона!

Я страстно предана биатлону почти всю свою жизнь. 
Профессиональную спортивную карьеру, длившуюся десять лет, 
я завершила в 2003 году. Через несколько лет начала работать в 
Федерации биатлона Швеции: сначала в качестве тренера, а затем 
– в сфере национального развития, что больше подошло мне. В 
настоящий момент я занимаю должность директора по развитию на 
национальном уровне. Я отвечала за все национальные соревнования, 
где работала в качестве РД/ТД, возглавляла Технический комитет НФ 
и курировала многие другие направления на национальном уровне, 
например, школьный сектор. В 2013 году я стала первой женщиной-
руководителем соревнований ЧМ/КМ в Эстерсунде, а в 2016 году 
вошла в состав группы ТД IBU. 

Как кандидат в Технический комитет IBU, считаю, что мои опыт и знания 
позволят мне внести большой вклад в наш спорт! 

Благодарю за внимание и с нетерпением жду встречи в Зальцбурге! 

РИИХИВУОРИ, Томи-Пекка  
FIN  

Мне 39 лет. Я – финский спортсмен, влюблённый в свою профессию. 
Последние 10 лет стали для меня захватывающим периодом 
биатлонных «американских горок». Несмотря на относительно молодой 
возраст, я приобрёл богатый практический опыт в области биатлонных 
соревнований и правил: руководил проведением Чемпионата мира 
2015 года и нескольких этапов Кубка мира 2016-2020 годов в составе 
ОК Контиолахти.

Самым значимым для меня временем было обучение в университете 
и получение степени магистра в области спортивных наук в самой 
востребованной академии Финляндии. Это определило все мои 
поступки на протяжении спортивной карьеры.

Моё видение биатлонного спорта:

-  IBU и биатлонный спорт впечатляюще развиваются на протяжении уже 
многих лет. Давайте продолжать в том же духе!

-  Биатлон остаётся лидирующим и наиболее привлекательным зимним 
видом спорта: инновационным, профессиональным, современным, 
обеспечивающим равноправие и эффективным для всех сторон (НФ, 
спортсменов, болельщиков, спонсоров, партнёров и СМИ)

- Глубокое уважение к научным основам развития
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ЗОННБЕРГЕР, Геральд  
AUT  

Однажды соприкоснувшись с технической информатикой и наукой о 
спорте, я почувствовал желание объединить эти две области, чтобы 
исследовать новые сферы. Уже более тринадцати лет я тренирую 
сборную Австрии по биатлону, но по-прежнему горю этой работой. 

Помимо тренерской деятельности, я занимался подготовкой судей, 
благодаря чему увидел биатлонный спорт с ещё одной перспективы. 

В настоящий момент прохожу заочное обучение по магистерской 
программе «Цифровая трансформация», которая посвящена 
экономическим изменениям и поведению человека в цифровую эпоху. 
Убеждён, что в данном вопросе существует значительная синергия с 
нашим спортом. 

Был бы очень рад привнести некоторые идеи, связанные с цифровой 
трансформацией, в биатлонный спорт и оказать поддержку 
Техническому комитету благодаря своему многолетнему опыту. Рад 
быть частью биатлонной семьи!

СТУДЕБЕЙКЕР-ХОЛЛ, Сараa  
USA  

Как участница олимпийских игр (2010 и 2014 гг.) и тренер (2014-2020), а 
в настоящее время – технический делегат, руководитель соревнований 
и сотрудник НФ (Федерации биатлона США), я придерживаюсь 
многостороннего подхода, необходимого при рассмотрении правил 
биатлона. 

Деятельность в качестве руководителя соревнований в Солджер 
Холлоу показала мне, насколько важны чёткое понимание и 
образование для проведения честных соревнований. Я всей душой 
люблю биатлон и не устаю делать его как можно лучше – для 
спортсменов, тренеров, команд, организаторов и болельщиков. Я 
особенно хорошо понимаю проблемы, с которыми сталкиваются 
средние и небольшие команды и оргкомитеты, и стану преданным 
своему делу представителем Технического комитета. 

Считаю, что благодаря такому многогранному опыту у меня есть все 
инструменты, чтобы быть сильным сотрудником Технического комитета 
IBU, и с уважением прошу вашей поддержки!
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СЁЧ, Эмёке  
HUN  

Мне 36 лет. Я профессионально занималась биатлоном и лыжным 
спортом около 20 лет и участвовала в двух Олимпийских играх.

Сейчас я отвечаю за менеджмент команды во время подготовительного 
периода и соревновательного сезона, а также оказываю поддержку 
на уровне детского спорта, организуя тренировочные лагеря для 
разных возрастных категорий. Кроме того, я участвую в решении 
административных задач.

Как кандидат в состав Технического комитета IBU, я обещаю стремиться 
уважать его историю, привнести свежий взгляд и навыки, которые 
помогут расставить приоритеты и определить образцовый путь к 
гендерному равенству в соответствии со стратегией IBU.

Как спортсменка и тренер, я часто убеждалась в том, что Комитет очень 
хочет услышать и голос «малых» биатлонных наций, но иногда это 
непросто. Верю, что могу стать тем человеком, который сумеет навести 
мосты между ТК и «малыми» нациями.

Надеюсь, что мои опыт, мотивация и знания помогут мне внести вклад в 
работу ТК.  

ВАССАЛЛО, Кристоф 
FRA 

До 1994 года я выступал в составе сборной Франции по биатлону, а 
затем – вплоть до ЗОИ-2006 в Турине – работал тренером национальной 
сборной. С 2006 года являюсь национальным координатором по 
биатлону и параллельно был избран в Технический комитет IBU 
(председатель с 2016 года). 

Я приобрёл богатый опыт, руководя Техническим комитетом IBU и 
выполняя многочисленные задачи в качестве Технического делегата IBU 
на крупных мероприятиях IBU (ЧМЮ/Юн, ЧМ ЛБ, 2 ЧМ (2017 и 2020 гг.), 
2 ОИ (2018 и 2022 гг.), многих этапах КМ и Кубка IBU). 

Я очень доволен уровнем сотрудничества, достигнутым за последние 
годы – в том числе мои усилиями – со всеми сторонами (штаб-квартирой 
IBU, рейс-директорами, ОК, командами, КС) и различными рабочими 
группами, в которых я принимал участие.

Биатлон – часть моей ДНК. У чувствую огромную мотивацию для того, 
чтобы и далее использовать свои опыт и энтузиазм в общих интересах 
нашего вида спорта.
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В 1992 и 1994 годах я участвовал в зимних Олимпийских играх в 
качестве спортсмена. После окончания спортивной карьеры работал 
главным тренером сборной Эстонии по биатлону (2001-2002; 2006-
2010). 

Кроме того, входил в состав оргкомитетов в качестве руководителя 
соревнований на многочисленных международных биатлонных 
мероприятиях, проводившихся в Эстонии, последним из которых был 
этап Кубка мира BMW IBU в Отепя в марте 2022 года. Помимо этого, 
являюсь членом Технического комитета IBU с 2018 года и Техническим 
делегатом IBU с 2019 года. В настоящее время занимаю пост 
генерального секретаря Федерации биатлона Эстонии. 

Считаю, что опыт, приобретённый в качестве профессионального 
биатлониста и тренера, помогает мне понять потребности 
современных спортсменов и их наставников. Мой многолетний опыт 
работы руководителем соревнований способствует пониманию 
технической реализации и организационной структуры международных 
соревнований по биатлону.

ЗИХАЧЕК, Михал 
CZE  

Профессиональный менеджер биатлонных соревнований с более чем 
двадцатилетним опытом, с энтузиазмом работающий на благо биатлона 
на различных уровнях – от местного оргкомитета до ОК Кубка мира. 
Уделяет пристальное внимание деталям и считает, что тщательное 
планирование помогает экономить силы и средства. Стремится к 
интеграции интеллектуальных цифровых технологий, чтобы упростить 
процессы и облегчить повседневную жизнь. 

Как бывший научный сотрудник со степенью доктора наук в области 
спорта, я владею теоретическими основами в сочетании с более чем 
десятилетним опытом работы в составе группы ТД IBU и в качестве 
организатора международных биатлонных мероприятий высшего 
уровня в Нове-Место-на-Мораве. Как член ИК Союза биатлонистов 
Чехии и председатель национального Технического комитета, я 
отвечаю за актуализацию правил мероприятий и соревнований, а также 
за обучение судей в соответствии с наивысшими стандартами, что 
помогает улучшить качество рабочих процессов на соревнованиях. 

Я горжусь своими достижениями и являюсь кандидатом, готовым и 
желающим внести вклад в работу ТК IBU, опираясь на навыки и знания 
во всех вышеперечисленных областях.


