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Кубок мира мира  
Триместр 1:

•   Два спортсмена каждого пола (от одной НФ) могут быть зарегистрированы,
несмотря на невыполнение индивидуальных квалификационных критериев
соревновательной недели КМ. Это соответствует ст. ПМС 1.5.3.3 * и 1.6.6

С начала триместра 2 и далее:

•   Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 1.5.3.3 ПМС 
применяются как обычно

Кубок мира IBU  
Триместр 2:

•   индивидуальные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 * 
ПМС не применяются

С начала триместра 3 и далее:

•   Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 ПМС
применяются, как обычно

СТАРТОВАЯ КВОТА

Кубок мира: без изменений

Кубок IBU (ввиду отмены Кубка среди юниоров):

• Квота на регистрацию остается в соответствии со ст. 16.2 * ПМС 
• Увеличение стартовой квоты согласно таблице ниже 
• Таким образом, юниоры тоже получат шанс стартовать на Кубке IBU
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ПРИМЕЧАНИЕ: Эти поправки носят исключительный характер из-за COVID-19 
и являются временными. Все пункты, отмеченные *, были формально утверж-
дены виртуальным Конгрессом IBU 14 ноября 2020 года. 

РЕГИСТРАЦИЯ

•   Команды должны регистрироваться на каждый этап КМ как обычно, даже
если два этапа КМ будут проходить в одном и том же месте

•   Новые аккредитации для всех ИЛИ замененные (старые возвращены/новые
получены) -> подлежит уточнению

КВАЛИФИКАЦИЯ

На весь сезон 2020/2021 в ст. 1.5.3.5 ПМС * будут внесены следующие по-
правки:

 1.5.3.5  Протокол квалификационных очков IBU

После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашае-
мые Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола 
квалификационных очков IBU. При этом вычисляется среднее значение лучших 
результатов каждого спортсмена за предыдущие четыре триместра согласно 
следующим правилам:

КОЛ-ВО СОРЕВНОВАНИЙ С 
НАБРАННЫМИ ОЧКАМИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 4 ТРИМЕСТРА

ПОДСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОТОКОЛА ОЧКОВ

3 или более Ср. значение 3-х лучших результатов

2 Ср. значение 2 x 1,10

1 Набранные очки x 1,2

Удаление из списка После 5 триместров без набранных очков
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если общее число проводимых гонок будет сокра-
щено, количество вычитаемых результатов будет снижено соответствующим 
образом:

КН ОБЩИЙ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Кол-во 
гонок

Вычитаемые 
результаты

Кол-во 
гонок

Вычитаемые 
результаты

21 + 6 21 +
4

17 - 20 5 17 - 20

13 - 16 4 13 - 16
3

9 - 12 3 9 - 12

6 - 8 2 6 - 8 2

3 - 5 1 3 - 5 1

1 - 2 0 1 - 2 0

Текущее планирование 2020/2021

СЕРИЯ
ЗАЧЕТ

КН ОБЩИЙ
КМ 28 24

Кубок IBU 20 15
 
Замены между КМ и Кубком IBU:

•   Спортсмены могут перейти с одной серии мероприятий на другую, предоста-
вив действующий отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии 
на другое мероприятие (тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа)

 а)   Если спортсмен едет из дома, организация сдачи теста является его лич-
ной обязанностью

 б)   Тест может быть проведен тестовой системой IBU на мероприятии, с ко-
торого уезжает спортсмен

•   О таких заменах нужно сообщать максимально оперативно, чтобы обеспе-
чить своевременные результаты. Они должны быть одобрены IBU и скоорди-
нированы с контактными лицами IBU, ответственными за COVID-19 на обоих 
мероприятиях.

МЕСТО В 
КУБКЕ IBU

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕКУЩАЯ 
СТАРТОВАЯ 

КВОТА

СТАРТОВАЯ 
КВОТА 

2020/2021

МАКСИМУМ 
СТАРТУЮЩИХ

1 - 5 8 6 8 30 40
6 - 10 7 5 7 25 35
11 - 20 6 4 6 40 60
21 - 30 5 3 5 60 50

от 31 5 3 4 20
ВСЕГО   155 205

•   Ожидается на основе прежнего опыта: Мужчины: 165 спортсменов; Женщи-
ны: 140 спортсменок на старте

ПРИМЕЧАНИЕ: Будет применяться обычная система стартовых групп

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ:

Принимая во внимание то, что некоторые НФ или отдельные спортсмены, воз-
можно, не смогут соревноваться/участвовать во всех мероприятиях IBU из-за 
ограничения поездок или национальных правил, необходимы поправки в си-
стеме начисления очков (подсчета).

•   Минимального количества участвующих НФ для проведения мероприятия 
нет, но ситуация будет под постоянным контролем рабочей группы по подго-
товке и проведению мероприятия

•  Кубок мира:

 •  Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах: макс. 4 вычитаемых результата

 •  Зачет КН: макс. 6 вычитаемых соревнований

•  Кубок IBU + ОЧЕ:

 •  Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах: макс. 3 вычитаемых результата

 •  Зачет КН: макс. 5 вычитаемых соревнований
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Изменения в регистрации и заявке на мероприятие в случае, если вся команда 
отстранена от мероприятия из-за множества случаев заражения COVID-19 (со-
гласно Тестовому протоколу IBU по COVID-19):

•   Команда может быть заменена другой командой той же НФ после переходно-
го периода при выполнении всех требований Руководства IBU по COVID-19.

•   Предполагается, что этот переходный период будет составлять 48 часов, 
но его длительность может быть изменена решением рабочей группы по 
подготовке и проведению мероприятия по предложению эксперта IBU по 
COVID-19 на соответствующей серии.

•   Во время процесса замены любые обновления, регистрации и заявки можно 
также сделать по телефону, электронной почте и т.д., но их нужно произвести 
максимально быстро и в координации с соответствующим рейс-директором 
IBU.

Пояснение к созданию и введению «специальных ПМС - COVID19»:

Мировая пандемия COVID19 представляет собой серьезное испытание для би-
атлона и успешного проведения международных соревнований по биатлону, 
в частности Кубка мира IBU (включая ЧМ) и Кубка IBU (включая ОЧЕ), а также 
ЧМЮ/Юн.

Для обеспечения наилучшего возможного сезона для всех национальных фе-
дераций IBU и с учетом всех возможных событий COVID19 (например, возмож-
ность того, что несколько национальных федераций или даже лучшие спор-
тсмены не смогут принять участие в определенном количестве соревнований), 
Исполнительный комитет IBU считает, что упомянутые выше изменения безаль-
тернативны.

ПРИМЕЧАНИЕ: МОК попросил все международные федерации (МФ) внести 
поправки в свои квалификационные правила для ЗОИ 2022 таким образом, 
чтобы все национальные федерации/НОК имели равные шансы на квалифика-
цию независимо от того, будут ли они заблокированы ситуацией с COVID19 от 
участия в сезоне 2020/21. Обновленные и утвержденные МОК Квалификацион-
ные правила будут переданы всем НОК Международным олимпийским коми-
тетом в кратчайшие сроки, а затем также переданы из IBU во все национальные 
федерации.


