ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

03

03

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

Приняты на Конгрессе IBU в 1998 г. Изменения утверждались на
Конгрессах IBU 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 гг.

ПРАВИЛА IBU 03 - 1

03

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

СОДЕРЖАНИЕ
Статья 1

Общие положения 3

Статья 2

Организационный структуры и должности

31

Статья 3 	Место проведения соревнований и спортивные сооружения38
Статья 4 	Инвентарь для соревнований и одежда для мероприятий

55

Статья 5

Тренировка и пристрелка59

Статья 6

Регламент старта63

Статья 7

Правила прохождения трассы на лыжах70

Статья 8

Правила стрельбы73

Статья 9

Финиш, время соревнования и результаты81

Статья 10 Протесты

87

Статья 11 Наказания88
Статья 12 Чемпионат мира – правила мероприятия88
Статья 13 Зимние Олимпийские игры – правила мероприятия95
Статья 14 	Континентальные чемпионаты и континентальные кубки –

правила мероприятия 

98

Статья 15 Кубок мира – правила мероприятия 99
Статья 16 Кубок IBU – правила мероприятия

111

Статья 17 Открытый чемпионат Европы (ОЧЕ) 117
Статья 18 Кубок IBU среди юниоров 118
Статья 19 Вступление в силу

120

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1 Технические требования к соревнованиям –

бег на лыжах и стрельба

03 - 2 ПРАВИЛА IBU

8

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

1.
1.1

03

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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
международных мероприятиях, указанных в Конституции IBU, настоящие
правила действуют, если в приглашении не содержится информация о
внесении изменений, согласованных с IBU.

1.2

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 классы: мужчины/женщины, юниоры/юниорки и юноши/
девушки.
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С
СОГЛАСНО IBU
ПРАВОМ СТАРТА

1.2.1

Сезон

Мужчины/
женщины

Юниоры/
юниорки

Юноши/
девушки

01.11.16 – 31.10.17

1995 и старше 1996 - 1997

1998 - 2001

01.11.17 – 31.10.18

1996 и старше 1997 - 1998

1999 - 2002

01.11.18 – 31.10.19

1997 и старше 1998 - 1999

2000 - 2003

01.11.19 – 31.10.20

1998 и старше 1999 - 2000

2001 - 2004

Мужчины и женщины
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по
состоянию на 31 декабря исполнился 21 год, относятся соответственно
к классу мужчин и женщин. С сезона, начавшегося 1 ноября того же
года, они имеют право принимать участие только в соревнованиях
среди мужчин или женщин в соответствии со своим полом.
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Юниоры и юниорки
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по
состоянию на 31 декабря исполнилось 19 лет, относятся соответственно
к классу юниоров и юниорок. С сезона, начавшегося 1 ноября того же
года, они имеют право принимать участие только в соревнованиях
среди юниоров и юниорок в соответствии со своим полом. Для них
организуются отдельные соревнования. Несмотря на это, юниорам
разрешается принимать участие в соревнованиях среди мужчин,
юниоркам – в соревнованиях среди женщин. Кроме того, на ОЧЕ
юниоры и юниорки могут участвовать только в одной эстафетной гонке.

1.2.3.

Юноши и девушки
Участники соревнований, которые не достигли указанного выше
возраста юниоров и юниорок и которым по состоянию на 31 декабря
уже исполнилось как минимум 16 лет, относятся соответственно к классу
юношей и девушек. Для них организуются отдельные соревнования.
Юношам разрешается принимать участие в соревнованиях среди
мужчин и юниоров, девушкам – в соревнованиях среди женщин и
юниорок. Однако во время мероприятия они могут стартовать в
индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке преследования
только в одном и том же классе спортсменов. Кроме того, на ЧМЮ/Юн
юноши и девушки могут участвовать только в одной эстафетной гонке.
(Список возрастных групп по классам участников соревнований
доступен для скачивания на сайте IBU: www.biathlonword.com)
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Виды соревнований
На мероприятиях IBU проводятся следующие виды соревнований:

1.3.1

Мужчины
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.3.2

20 км – индивидуальная гонка;
10 км – спринтерская гонка;
12,5 км – гонка преследования;
4 x 7,5 км – эстафетная гонка;
15 км – гонка с массовым стартом;
4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация

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 – гонка с массовым стартом;
f.	4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация

1.3.3

Мужчины и женщины/смешанная эстафета
a. 2 x 6 км женщины + 2 x 7,5 км мужчины
b. 6 км женщины + 7,5 км мужчины

1.3.4

Юниоры
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.3.5

15 км – индивидуальная гонка;
10 км – спринтерская гонка;
12,5 км – гонка преследования;
4 x 7,5 км – эстафетная гонка;
12,5 км – гонка с массовым стартом;
4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация

Юниорки
a.
b.
c.
d.
e.
f.

12,5 км – индивидуальная гонка;
7,5 км – спринтерская гонка;
10 км – гонка преследования;
3 x 6 км – эстафетная гонка;
10 км – гонка с массовым стартом;
4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация
ПРАВИЛА IBU 03 - 5
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Юниоры и юниорки/смешанная эстафета
a. 2 x 6 км юниорки + 2 x 7,5 км юниоры
b. 6 км юниорки + 7,5 км юниоры

1.3.7

Юноши
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.3.8

Девушки
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.3.9

12,5 км – индивидуальная гонка (наказание – 45 секунд);
7,5 км – спринтерская гонка;
10 км – гонка преследования;
3 x 7,5 км – эстафетная гонка;
10 км – гонка с массовым стартом;
4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация
10 км – индивидуальная гонка (наказание – 45 секунд);
6 км – спринтерская гонка;
7,5 км – гонка преследования;
3 x 6 км – эстафетная гонка;
7,5 км – гонка с массовым стартом;
4 км - суперспринт финал/ 2,4 км - суперспринт квалификация

Юноши и девушки/смешанная эстафета
a. 2 x 6 км девушки + 2 x 7,5 км юноши
b. 6 км девушки + 7,5 км юноши

1.3.10

Технические требования к соревнованиям
В Таблице 1 и примечаниям к ней указаны технические требования,
предъявляемые к бегу на лыжах и стрельбе для различных классов
спортсменов и видов соревнований. Данные требования действуют на
всех мероприятиях IBU. Жюри соревнований, 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.
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Колонка 1: Класс спортсменов: в соответствии с настоящими Правилами. Колонка 2:
Длина трассы и вид соревнования: в соответствии с настоящими Правилами. Колонка
3: Виды стартов и интервалы: способ проведения старта и временной интервал между
стартом двух идущих друг за другом спортсменов. Колонка 4: Количество кругов: круги
трассы, которые проходят спортсмены во время соревнования. Колонка 5: Огневые
рубежи и наказания за промахи: количество заходов для выполнения стрельбы и
положение, из которого ведется стрельба (Л – лежа, С – стоя), количество патронов, которые
спортсмен должен израсходовать для каждой стрельбы, и автоматическое наказание за
промах (добавление 1 минуты штрафа или прохождение штрафного круга длиной 150
м), которое налагается на спортсмена за каждую мишень, которая была не закрыта после
использования всех патронов на данном огневом рубеже. Колонка 6: Расстояние между
заходами на огневой рубеж и расположение огневых рубежей: минимальная дистанция
между двумя следующими один за другим заходами на стрельбище для ведения стрельбы
и дистанция, которую должен пройти спортсмен после каждого захода. Колонка 7:
Общий подъем (tc): общий вертикальный подъем, который проходит спортсмен во время
соревнования (сумма всех подъемов).
Примечания к Таблице 1 Перепад высот (hd): максимально разрешенная разница в
высоте между самой высокой 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 прерывающегося 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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1. Класс
спортсменов

2. Длина трассы и вид
соревнования

3. Стандартные виды
стартов и интервалы

4. К
 ол.- во
кругов

МУЖЧИНЫ

20 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
10 км
СПРИНТЕРСКАЯ
12,5 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
15 км
МАСС-СТАРТ
4 x 7,5 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ
ФИНАЛ
2 x 6 км (ж) / 2 x 7,5 км (м)
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
6 км (ж) / 7,5 км (м)
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН. ЭСТ.
15 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
7,5 км
СПРИНТЕРСКАЯ
10 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
12,5 км
МАСС-СТАРТ
4 x 6 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ

Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный

5

Одновременный и
касание ж, ж, м, м
Одновременный и
касание ж, м
Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

3

МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
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3
5

3

ж-4
м-5
5
3
5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный

5
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6. Расстояние между
заходами на огневой
рубеж, их расположение

7. Общий
подъем

Л, С, Л, С - 1 минута

4 км - 4 / 8 / 12 / 16 км

600 - 800 м

Л, С - 150 м

3,3 км - 3,3 and 6,6 км

300 - 450 м

Л, Л, С, С - 150 м

2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

350 - 500 м

Л, Л, С, С - 150 м

3 км - 3 / 6 / 9 / 12 км

400 - 600 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый спортсмен дважды) + 3
патрона на каждом рубеже - 75 м
Л, С, Л, С - 1 минута

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

2 км - 2 и 4 км
2,5 км - 2,5 и 5 км
1,5 км - 1,5 и 3 км
(каждый спортсмен дважды)
3 км - 3 / 6 / 9 / 12 км

150 - 250 м
200 - 300 м
100 - 240 м
125 - 300 м
400 - 600 м

Л, С - 150 м

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

Л, Л, С, С - 150 м

2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

200 - 400 м

Л, Л, С, С - 150 м

2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

350 - 500 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация

2 км - 2 и 4 км

150 - 250 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

за исключением эстафеты
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1. Класс
спортсменов

2. Длина трассы и вид
соревнования

3. Стандартные виды
стартов и интервалы

4. К
 ол.- во
кругов

ЮНИОРЫ

15 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
10 км
СПРИНТЕРСКАЯ
12,5 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
12,5 км
МАСС-СТАРТ
4 x 7,5 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ
ФИНАЛ
2 x 6 км (ж) / 2 x 7,5 км (м)
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
6 км (ж) / 7,5 км (м)
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН. ЭСТ.
12,5 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
7,5 км
СПРИНТЕРСКАЯ
10 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
10 км
МАСС-СТАРТ
3 x 6 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ

Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный

5

Одновременный и
касание ж, ж, м, м
Одновременный и
касание ж, м
Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

3

ЮНИОРКИ
ЮНИОРЫ

ЮНИОРКИ
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3
5

3

ж-4
м-5
5
3
5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный

5
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6. Расстояние между
заходами на огневой
рубеж, их расположение

7. Общий
подъем

Л, С, Л, С - 1 минута

3 км - 3 / 6 / 9 / 12 км

400 - 600 м

Л, С - 150 м

3,3 км - 3,3 и 6,6 км

300 - 450 м

Л, Л, С, С - 150 м

2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

350 - 500 м

Л, Л, С, С - 150 м

2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

350 - 500 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый спортсмен дважды) + 3
патрона на каждом рубеже - 75 м
Л, С, Л, С - 1 минута

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

2 км - 2 и 4 км
2,5 км - 2,5 и 5 км
1,5 км - 1,5 и 3 км
(каждый спортсмен дважды)
2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

150 - 250 м
200 - 300 м
100 - 240 м
125 - 300 м
350 - 500 м

Л, С - 150 м

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

Л, Л, С, С - 150 м

2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

200 - 400 м

Л, Л, С, С - 150 м

2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

200 - 400 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация

2 км - 2 и 4 км

150 - 250 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

за исключением эстафеты
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1. Класс
спортсменов

2. Длина трассы и вид
соревнования

3. Стандартные виды
стартов и интервалы

4. К
 ол.- во
кругов

ЮНОШИ

12,5 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
7,5 км
СПРИНТЕРСКАЯ
10 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
10 км
МАСС-СТАРТ
3 x 7,5 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ
ФИНАЛ
2 x 6 км (ж) / 2 x 7,5 км (м)
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
6 км (ж) / 7,5 км (м)
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН. ЭСТ.
10 км
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
6 км
СПРИНТЕРСКАЯ
7,5 км
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
7,5 км
МАСС-СТАРТ
3 x 6 км
ЭСТАФЕТА
2,4 км
СУПЕРСПРИНТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
4 км
СУПЕРСПРИНТ ФИНАЛ

Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный

5

Одновременный и
касание ж, ж, м, м
Одновременный и
касание ж, м
Одиночный, 30 сек,
1 минута
Одиночный, 30 сек,
1 минута
В гонке преследования

3

ДЕВУШКИ
ЮНОШИ

ДЕВУШКИ
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3

ж-4
м-5
5
3
5

Одновременный

5

Одновременный и
касание
Одиночный, 15 сек

3

Одновременный
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5. Огневые рубежи и наказания за
промахи 5 патронов на каждом рубеже
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6. Расстояние между
заходами на огневой
рубеж, их расположение

7. Общий
подъем

Л, С, Л, С - 45 сек

2,5 км - 2,5 / 5 / 7,5 / 10 км

350 - 500 м

Л, С - 150 м

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

Л, Л, С, С - 150 м

2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

200 - 400 м

Л, Л, С, С - 150 м

2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

200 - 400 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый спортсмен дважды) + 3
патрона на каждом рубеже - 75 м
Л, С, Л, С - 45 сек

2,5 км - 2,5 и 5 км

200 - 300 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

2 км - 2 и 4 км
2,5 км - 2,5 и 5 км
1,5 км - 1,5 и 3 км
(каждый спортсмен дважды)
2 км - 2 / 4 / 6 / 8 км

150 - 250 м
200 - 300 м
100 - 240 м
125 - 300 м
200 - 350 м

Л, С - 150 м

2 км - 2 и 4 км

150 - 250 м

Л, Л, С, С - 150 м

1,5 км - 1,5 / 3 / 4,5 / 6 км

125 - 300 м

Л, Л, С, С - 150 м

1,5 км - 1,5 / 3 / 4,5 / 6 км

125 - 300 м

Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже -150 м
Л, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация
Л, Л, С, С (каждый) + 3 дополнительных
патрона на каждом рубеже - Наказание
= Дисквалификация

2 км - 2 и 4 км

150 - 250 м

800 м - 800 м и 1,6 км

45 - 75 м

800 м - 800 м / 1,6 км /
2,4 км / 3,2 км

75 - 125 м

за исключением эстафеты
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Технические требования к одиночной смешанной эстафете и
суперспринтерской гонке
а.	Каждая команда, принимающая участие в одиночной смешанной
эстафете, состоит из одной спортсменки и одного спортсмена.
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 передает эстафету той же спортсменке. Каждый участник
эстафеты проходит в общей сложности по четыре огневых рубежа
и соответствующие круги лыжной трассы. После прохождения
последнего огневого рубежа спортсмен пробегает завершающие
1,5 км и финиширует. Участники гонки, отставшие на круг, должны
сойти в сторону и прекратить соревнование сразу после того, как их
обогнал лидирующий 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.	
Суперспринтерская гонка состоит из квалификационной гонки и
финальной гонки, которые проводятся в один день.

1.3.12

Внесение изменений и другие виды соревнований
IBU сохраняет за собой право вносить изменения в правила проведения
соревнований, а также включать в программу мероприятий IBU новые
виды соревнований.

1.3.13

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

1.3.14

Ежегодный календарь мероприятий
Мероприятия IBU проводятся ежегодно в соответствии с Правилами
мероприятий или распоряжениями ИК IBU. IBU издает ежегодный
календарь мероприятий. Даты проведения мероприятий указываются
со дня заезда команд до последнего дня соревнований.
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1.4

Правила допуска для спортсменов и персонала команд

1.4.1

Общие положения

03

Только спортсмены и персонал команд, выполняющие приведенные
ниже Правила IBU, допускаются к участию в мероприятиях по биатлону
и соревнованиях, организованных федерациями-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. Каждая подписанная декларация имеет силу до тех
пор, пока одна из сторон не отзовет ее.
1.4.2

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
соответствующих правил IBU, включая Правила IBU по рекламе.
Спортсмены и персонал команд несут ответственность за соблюдение
всех правил, касающихся материалов и рекламы, и прохождение
проверки материалов, инвентаря и одежды перед стартом и после
финиша. Все спортсмены, участвующие в соревнованиях IBU, должны
подтвердить свое гражданство, возраст и половую принадлежность
посредством предъявления своего национального паспорта или
официального документа с фотографией, удостоверяющего их
личность.

1.4.3

Квалификационные критерии

1.4.3.1

Зимние Олимпийские игры
Для получения права на участие в мероприятиях ЗОИ спортсмен
должен иметь 180 квалификационных очков IBU или менее к концу
последнего триместра, предшествующего ЗОИ, либо выполнить одно
из следующих требований в текущем или предыдущем сезоне:
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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 юношей/девушек), или
c.	продемонстрировать по одному результату из пунктов а. и b.
Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным
индивидуальным квалификационным требованиям.
1.4.3.2

Чемпионат мира
Для получения права на участие в мероприятиях ЧМ спортсмен должен
иметь 180 квалификационных очков 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 юношей/девушек).
Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным
индивидуальным квалификационным требованиям.

1.4.3.3

Кубок мира
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 получения права на участие в мероприятиях 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, ЧМ
или ЗОИ в спринтерской или индивидуальной гонке в текущем или
предыдущем триместре, или
b.	один раз занять место в верхней половине итогового протокола на
последнем ЧМ среди юниоров/юниорок (не юношей/девушек).
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Все члены эстафетных команд также должны отвечать вышеназванным
индивидуальным квалификационным требованиям.
Для сохранения права на участие в следующем триместре КМ, в
котором спортсмен решает стартовать, он должен иметь 150 или менее
квалификационных очков IBU в текущем триместре КМ.
1.4.3.4

Подсчет квалификационных очков IBU
Подсчет квалификационных очков IBU для каждого спортсмена
осуществляется на основе результатов его выступлений в спринтерских
и индивидуальных гонках на Кубке IBU, ОЧЕ, КМ, ЧМ и ЗОИ по следующей
формуле:
Квалификационные очки IBU = ((время спортсмена/время
победителя)-1) x фактор гонки) + штрафной фактор 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).

1.4.3.5

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

ПОДСЧЕТЫ ДЛЯ ПРОТОКОЛА ОЧКОВ

3 или более

Ср. значение трех лучших результатов

2

Ср. значение 2 х 1,10

1

Набранные очки х 1,2

Удаление из списка

После 5 триместров без набранных
очков
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Безопасность на всех мероприятиях IBU
Спортсмены, впервые принимающие участие в мероприятии IBU,
должны доказать, что при обращении со спортивным инвентарем
они умеют соблюдать правила безопасности. В случае возникновения
сомнений у РД и/или жюри соревнования относительно способности
спортсмена соблюдать правила безопасности при обращении со
спортивным инвентарем РД/жюри соревнования могут не допустить
спортсмена к старту либо отстранить его от соревнований.

1.4.4

Форс-мажор/чрезвычайные обстоятельства
Спортсмены, которые вследствие форс-мажорных и/или чрезвычайных
обстоятельств не смогли квалифицироваться на КМ на соревнованиях
уровня КМ, могут подать петицию РД с просьбой о рассмотрении
их случая жюри соревнования соответствующего мероприятия.
Специальный комитет, состоящий из трех членов – Вице-президента
по спорту, Рейс-директора и председателя Технического комитета,
– принимает решение о том, может ли квалификация спортсмена
считаться действительной и на следующий триместр, в котором будет
стартовать спортсмен.

1.5

Регистрация и заявка

1.5.1

Уведомление о намерении принимать участие в мероприятии IBU
Существует два отдельных способа уведомления: регистрация и заявка.

1.5.1.1

Регистрация, замены и бронирование гостиницы
Регистрация – предварительное уведомление о намерении участвовать.
Подробная информация о количестве спортсменов и членов персонала
команды, которые могут быть зарегистрированы для участия в
мероприятии, содержится в правилах для каждого конкретного
мероприятия. 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
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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 руководителей 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.
b. Этапы КМ
		Информация о предполагаемом количестве спортсменов и членов
персонала команды (регистрация количества 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 (поименная
регистрация) должен быть получен ОК по меньшей мере за 14 дней
до официального дня прибытия 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. Исключением 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
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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 официального 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 официального 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:

1.5.1.2

КОЛ-ВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ

КВОТА НА ПЕРСОНАЛ
КОМАНДЫ

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7 или более

10

Все участники соревнований, принимающие участие в мероприятиях
IBU, должны иметь достаточную страховую защиту как от нанесения
ущерба третьим лицам, так и от несчастных случаев, которая в
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достаточном размере покрывает издержки вследствие несчастных
случаев, расходы на спасение и транспортировку, включая риски во
время гонок. Кроме того, НФ подтверждает, что на момент отправки
состояние здоровья участников позволяет им принять участие в
соревновании.
Все тренеры, обслуживающий персонал и должностные лица,
зарегистрированные и отправляемые национальной 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 должностных лиц.
По требованию IBU или его представителя, а также соответствующего
оргкомитета национальная федерация или его участники соревнований
должны в любой момент времени представить доказательство наличия
соответствующего страхового обеспечения.
1.5.2

Заявка
a.	
Заявка – это уведомление об участии спортсмена или команды
в конкретном соревновании. На всех мероприятиях IBU заявка
на
индивидуальную,
спринтерскую
и
квалификационную
суперспринтерскую гонки должна быть подана в письменном виде в
течение установленного срока (как правило, по меньшей мере за два
часа до проведения жеребьевки). Подачей заявки НФ подтверждает
присутствие участника, а также его готовность выйти на старт.
b.	
Командная заявка на участие в эстафетных гонках и смешанных
эстафетных гонках на всех мероприятиях IBU должна быть подана
не позднее чем за 2 часа до совещания руководителей команд
по данному соревнованию или до жеребьёвки, если таковая
проводится. Имена участников эстафетной гонки должны быть
сообщены в порядке их старта до 16 часов дня, предшествующего
дню проведения соревнования. В исключительных случаях или
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при проведении эстафеты в вечернее время срок подачи заявки на
участие в соревновании определяется РД/ТД.
c.	
Заявки на участие в гонке преследования не подаются, так как
предполагается, что все спортсмены, которые 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
текущего количества очков в общем зачете КМ, а на ЧМ/ ЗОИ – от
результатов прошедших гонок. 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 участия
в соревновании, указано в правилах мероприятия.
e.	
Заявки на суперспринтерскую гонку (квалификационную и
финальную) подаются в соответствии с информацией, указанной
в приглашении на мероприятие. IBU определяет систему
квалификации в сотрудничестве с ОК.
f.	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.
1.5.3

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.
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Поздняя заявка
a.	В исключительных случаях Рейс-директор (РД)/Технический делегат
(ТД) могут до проведения жеребьевки принять позднюю заявку.
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 отдельная жеребьевка.

1.5.5

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
соревнования в индивидуальной, спринтерской и эстафетной гонках

1.5.6

Замена зарегистрированного спортсмена
Жюри соревнования может разрешить команде заменить до двух
спортсменов на до двух незарегистрированных спортсменов, чтобы она
смогла принять участие в эстафете.

1.6

Жеребьевка и распределение стартовых номеров

1.6.1

Общие положения
Спортсмены или команды выбираются произвольно на основе
поданных заявок посредством ручной или компьютерной жеребьевки.
В процессе проведения жеребьевки определяются стартовые номера
спортсменов. Исключением являются случаи, когда соревнование
проводится по другим правилам.

1.6.1.1

Способ проведения жеребьевки определяется РД/ТД.

1.6.2

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 по соревнованию,
которое предшествует соответствующей гонке с массовым стартом или
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эстафетной гонке в программе мероприятия. Если жюри соревнования
принимает решение о повторном проведении соревнования или его
переносе, оно также принимает решение о том, будет ли проводиться
новая жеребьевка.
1.6.3

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, в зависимости
от условий проведения мероприятия, РД/ТД могут принять решение
о проведении жеребьевки вне совещания руководителей команд.
За процессом проведения такой жеребьевки должны наблюдать
Технический делегат и по меньшей мере два члена жюри соревнования.

1.6.3.1

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 руководитель 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.

1.6.4

Обычная жеребьевка для индивидуальной и спринтерской гонок
Как правило, на всех мероприятиях IBU имеются 4 стартовые группы.
Порядок старта каждого спортсмена 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 последовательности:
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 принципов, что и при жеребьевке с четырьмя группами.
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Стартовые группы на соревнованиях КМ, ЧМ, ЗОИ, Кубке IBU и ОЧЕ:
а.	
На соревнованиях КМ спортсмены распределяются в группы
для жеребьёвки согласно положениям Статьи 1.6.3.1. 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.

		
Спортсмены, не набравшие очков в зачет Кубка мира, и/или
спортсмены, которые по очкам текущего общего зачета Кубка мира
не входят в число 80-ти лучших, могут быть заявлены только в третью
или четвёртую группы для жеребьевки. Для первого этапа Кубка мира
в сезоне действуют очки общего зачёта Кубка мира предыдущего
сезона. Для последующих этапов Кубка мира за основу берутся очки
текущего общего зачета Кубка мира. Если спортсмен, вошедший в
число 80-ти лучших по очкам общего зачета прошлогоднего Кубка
мира, не участвует в первом этапе КМ, то он может быть заявлен
в первую или вторую группу для жеребьевки на втором этапе
КМ. В случае чрезвычайных условий жюри соревнований может
приостановить действие правила, согласно которому спортсмены,
не набравшие очков в зачет Кубка мира, и спортсмены, которые
не входят в число 80-ти лучших, должны стартовать в третьей и
четвертой группах. Данное решение необходимо огласить не
позднее чем за два (2) часа до истечения срока подачи заявок на
соответствующее соревнование.
b.	На ЗОИ и ЧМ спортсмены распределяются в группы для жеребьёвки
согласно положениям Статьи 1.6.3.1. 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 трех спортсменов, включая действующего
чемпиона мира/ Олимпийского чемпиона. Кроме того, спортсмены,
не набравшие очков и/или спортсмены, которые по очкам текущего
общего зачета Кубка мира не входят в число 80-ти лучших, могут
быть заявлены только во вторую, третью или четвёртую группы для
жеребьевки. В случае чрезвычайных условий жюри соревнований
может приостановить действие правила, согласно которому
спортсмены, не набравшие очков в зачет Кубка мира, и спортсмены,
которые не входят в число 80-ти лучших, должны стартовать во
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второй, третьей и четвертой группах. Данное решение необходимо
огласить не позднее чем за два (2) часа до истечения срока подачи
заявок на соответствующее соревнование.
c.	На соревнованиях ОЧЕ и Кубка IBU спортсмены распределяются
в группы для жеребьёвки согласно положениям Статьи 1.6.3.1.
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
спортсменов.
1.6.4.2

Жеребьевка для спринтерских и индивидуальных гонок с групповым
стартом
На всех международных мероприятиях, за исключением ЗОИ, ЧМ,
ЧМЮ/Юн, КМ, ОЧЕ и Кубка IBU, старт в спринтерских и индивидуальных
гонках может быть одиночным или групповым. При групповом старте
жеребьевочные группы делятся на стартовые группы. Количество
спортсменов 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 групповом старте номера, полученные в результате
жеребьевки, определяют позицию спортсмена на старте.

1.6.4.3

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, занявший в квалификационной гонке второй 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
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гонки преследования. Другие спортсмены, участвующие в гонке
преследования, получают в качестве стартового 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 стартового времени по
результатам квалификационного соревнования.
1.6.4.4

Распределение стартовых номеров и стартовых позиций в гонке с
массовым стартом
Предварительный стартовый протокол составляется в течение
двух часов после завершения последней квалификационной гонки.
Составление окончательного стартового протокола должно быть
закончено за два часа до старта – до этого момента руководители
команд должны подтвердить участие своих спортсменов. Стартовые
номера на соревнованиях ЧМ и КМ 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. Стартовый номер
каждого спортсмена определяет его стартовую позицию в данной
гонке. Стартовые позиции нумеруются справа налево в направлении
движения после старта.

ПРАВИЛА IBU 03 - 27

03

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

1.6.5

Распределение стартовых номеров в эстафетной гонке

1.6.5.1

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 смешанной 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 одиночной смешанной эстафеты: лучшая команда получает
стартовый номер 1, команда, занимающая второе место, – 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
осуществляется 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 стартовые номера
в эстафетной гонке также определяют стартовые позиции команд при
одновременном старте и номер стрелкового коридора на стрельбище
(только для первой стрельбы). Эстафетные/смешанные эстафетные/
одиночные смешанные эстафетные гонки на Кубке IBU проводятся по
особым правилам.

1.6.5.2

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 располагается за номером 1,
следующий номер ¬– за номером 2 и т. д.

03 - 28 ПРАВИЛА IBU

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

1.6.5.3

03

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

1.7

Совещания руководителей команд

1.7.1

Общие положения
На каждом мероприятии по биатлону должны проводиться совещания
руководителей команд. На них избираются члены жюри, проводятся
жеребьевки и распространяется информация о мероприятии и
соревнованиях. Первое совещание должно быть проведено не позднее
чем за один день до первой официальной тренировки. На первом
совещании избираются апелляционное жюри и жюри соревнования.
Дата и время проведения последующих заседаний зависят от времени
проведения жеребьевок. Функции председателя на совещаниях
исполняет шеф соревнования.

1.7.2

Участие в совещаниях руководителей команд
На совещаниях руководителей команд по возможности должны
присутствовать следующие лица:
- официальный представитель ИК IBU;
- РД, ТД(-ы) и МС;
- 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 логистики, секретарь соревнования
или их представители;
- персонал, необходимый для проведения заседания, и переводчики
(если требуются).
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Повестка дня совещания руководителей команд
Повестка дня совещания руководителей команд должна включать
следующие пункты:
- открытие заседания;
- перекличка стран (или команд);
- выбор апелляционного жюри и жюри соревнования (на первом
совещании);
- жеребьевка (-и);
- информация технического характера относительно следующего
соревнования (-ий);
- сообщения РД или ТД;
- прогноз погоды;
- прочие вопросы;
- закрытие заседания.

1.7.4

Стартовые протоколы для индивидуальных и спринтерских гонок
раздаются командам в конце заседания. Выдача стартовых номеров
может производиться после заседания или же в офисе соревнований.

1.8

Правила для несоревнующихся лиц

1.8.1

Общие положения
Во время соревнования запрещается оказание участникам
соревнования помощи, противоречащей принципам честной игры, а
также помощи, не разрешенной настоящими Правилами.

1.8.2

Особые правила

1.8.2.1

На стрельбище
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, давать
советы, передавать информацию по радио или посредством другого
способа коммуникации. Запрещенный участок на стрельбище должен
быть четко обозначен хорошо видимой маркировкой, включая участки
длиной 10 м от левого и правого стрелковых коридоров. Во время
пристрелки и/или соревнования запрещено передавать какую-либо
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информацию из стрелковых блиндажей тренерам и/или спортсменам.
Данные запреты не распространяются на выражение зрителями
поддержки аплодисментами или выражение их разочарования.
1.8.2.2

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 прикасаться 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, обозначенных
маркировкой. РД, ответственный за мероприятие, может принять
решение о создании на трассе дополнительных запретных зон („nocoaching zone“).

1.8.3

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
проведению мероприятия, может повлечь за собой удаление зрителей
или других лиц со стадиона сотрудниками оргкомитета.

2.
2.1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ДОЛЖНОСТИ
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;
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- представитель ИК IBU (при необходимости);
- медицинский делегат IBU (при необходимости).
2.2

Организационный комитет
Право проведения мероприятия или соревнования передается НФ,
организующей мероприятие. НФ создает организационный комитет
(ОК) для подготовки и проведения мероприятия или соревнования в
соответствии 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 комплекс, 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
размещения соответствующей информации на странице в интернете с
последующим уведомлением по электронной почте в сроки, указанные
в правилах мероприятий.
Информация, которая
должна
содержаться
в
бюллетенях
и приглашениях, указана в Руководстве для оргкомитетов.
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 обслуживание участников
соревнований, тренеров, обслуживающего персонала и должностных
лиц национальных федераций. Помимо этого, врач соревнований
информирует присутствующих врачей команд о местных особенностях
и концепции медицинского обслуживания.
Перед началом тренировки или соревнования врач соревнований
по согласованию со спасательной службой и Рейс-директором IBU/
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Техническим делегатом подтверждает эксплуатационную готовность
необходимого спасательного оборудования.
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 соревнования (например,
для соревнований юношей и девушек; юношей и юниоров; девушек
и юниорок). Жюри соревнования принимает решения по аспектам,
касающимся мероприятия, соревнований и связанных с ними вопросам,
а также создает условия для справедливого и правильного проведения
мероприятия. Жюри соревнования назначает наказания за нарушения
правил, указанных в отчетах РД/ТД, МС, должностных лиц соревнования
и членов жюри соревнования, а также налагает наказания и назначает
дисциплинарные меры в пределах своей компетенции. Помимо этого,
жюри соревнования принимает решения относительно корректировок
времени и в отношении ситуаций, возникающих на соревновании,
которые не описаны в настоящих правилах или других публикациях IBU
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нормативного характера. Жюри соревнования также рассматривает и
принимает решение по всем поступившим протестам. Процедуры для
жюри соревнования изложены в Дисциплинарных правилах IBU.
2.3.1.1

Время избрания
Жюри соревнования должно быть избрано до проведения первой
официальной тренировки. Жюри соревнования 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 Региональных 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 присутствует на всех заседаниях, но не обладает правом голоса. На
ЗОИ РД исполняет функции Асс. ТД.

2.3.2.2

На других международных соревнованиях состав жюри соревнования
определяется ОК и руководителями команд участвующих федераций.

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 вакансий в составе жюри соревнования, то голосование
не проводится, и по общему согласию кандидаты становятся членами
жюри. Если количество кандидатов превышает количество открытых
вакансий в жюри соревнования, то среди руководителей команд
проводится голосование. Каждая НФ имеет один голос. Член жюри
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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 времени, если соответствующее
указание поступило от председателя жюри. Они должны быть
готовы к исполнению 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 случаях
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 принятии
решения по какому-либо вопросу. Решения принимаются после того,
как проголосовали все члены жюри, простым большинством голосов.

2.3.5

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

2.3.6

Апелляции на решения, принятые жюри соревнования
Наказания и дисциплинарные меры, налагаемые жюри соревнования
на мероприятиях, где работает апелляционное жюри, могут быть
опротестованы. На прочих мероприятиях апелляция может быть подана
в письменной форме Исполнительному комитету IBU в течение 24 часов
после вынесения решения жюри соревнования.
Апелляция подается апелляционному жюри или Исполнительному
комитету; ее подача осуществляется в соответствии с требованиями
Дисциплинарных правил IBU.

2.4

Рейс-директоры

2.4.1

Рейс-директоры являются должностными лицами, назначенными IBU.
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2.4.2

РД проводит необходимые инспекции и совещания с ОК для
обеспечения надлежащей подготовки к проведению мероприятия или
передает данные обязанности ТД.

2.5

Технические делегаты

2.5.1

Общие положения
ТД назначаются ТК IBU и выполняют свою деятельность под
руководством РД. В отсутствии РД его обязанности исполняет ТД.

2.5.2

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
представителем 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. ТД на Кубке IBU среди
юниоров и ОЧЕ среди юниоров могут быть представителями от НФ,
организующей соответствующее мероприятие.

2.5.2.1

ТД является председателем жюри соревнования на тех мероприятиях,
на которые он был назначен. На ЗОИ ассистирующий ТД является
членом обоих жюри соревнований – как среди женщин, так и среди
мужчин.

2.5.2.2

Полномочия ТД распространяются только на мероприятия, на которые
они были назначены.

2.5.3

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

2.5.4

Расходы ТД
ОК, проводящие мероприятия и соревнования IBU, несут расходы по
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оплате проезда, размещения и питания ТД на период исполнения ТД
своих обязанностей, а также выплачивают суточные в соответствии с
правилами IBU, действующими в данное время.
2.6

Судьи IBU

2.6.1

Общие положения
Судьи IBU – это лица, назначаемые Техническим комитетом IBU для
судейства на мероприятиях IBU. Они сотрудничают 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 оказывать
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.

2.6.2

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 материала должны входить в группу ТД,
причем как минимум один из них должен иметь гражданство отличное
от проводящей мероприятие страны.
На ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ и ЧМЮ/Юн назначенные судьи IBU не могут быть
гражданами страны, проводящей мероприятие, 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.

2.6.3

Функции судей IBU на соревнованиях
Во время соревнований судьи IBU исполняют свои обязанности в
следующих функциональных зонах:
- старт/финиш;
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- стрельбище;
- трасса;
- контроль материалов.
2.6.4

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 – 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 – 4 (все назначаются НФ)

2.6.5

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

2.6.6

Расходы судей IBU
ОК, проводящие мероприятия и соревнования IBU, несут расходы по
оплате проезда, размещения и питания судей IBU на период исполнения
судьями IBU своих обязанностей, а также выплачивают суточные в
соответствии с правилами IBU, действующими в данное время.

3.
3.1

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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 зрительская
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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 проведения соревнований
должно быть оборудовано в соответствии с настоящими Правилами
для проведения всех видов соревнований. Помимо этого, место
проведения соревнования должно отвечать всем требованиям для
ведения телетрансляций соревнований, а зрителям должен быть
обеспечен наилучший возможный обзор происходящего. Биатлонные
комплексы, претендующие на проведение ЧМ и КМ, должны обладать
действительной лицензией IBU категории «А». Для проведения ЧМЮ/
Юн, ОЧЕ, Кубка IBU и ЧМ по ЛБ требуется лицензия IBU категории «В».
Для проведения ЗОИ необходимо иметь лицензию IBU категории «А».
3.1.1

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 должны давать возможность большей части
зрителей хорошо видеть происходящее в данных функциональных
зонах. Вышеназванные зоны и важные участки трассы должны быть
ограждены, для того чтобы предотвратить возникновение помех для
спортсменов во время соревнования, прохождение ими дистанции в
неправильном направлении и проникновение в эти зоны посторонних
лиц. Тем не менее, высота и протяженность заграждений 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, выполняющих свои
обязанности, соответствующие помещения для обслуживающего
персонала команд, прессы, фотографов и зрителей, а также достаточное
пространство для телевизионных съемочных бригад и установки их
оборудования, причем ведение телетрансляций не должно мешать
проведению соревнования.
Схемы
примерного
расположения
спортивных
представлены в Руководстве для оргкомитетов.

сооружений
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Максимальное расстояние и перепад высот
Если с Исполнительным комитетом IBU не согласовано иного, 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 проживания команд, а перепад высот должен составлять не
более +/- 300 м.

3.1.1.2

Офис соревнования
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 соревнования является связующим
звеном между командами и организационным комитетом. Команды
должны иметь возможность подавать заявки на соревнования в офис
соревнования, а также получать здесь информацию относительно
мероприятия и отдельных соревнований. В офисе соревнований или
рядом с ним должны находиться почтовые ящики для каждой команды,
принимающей участие в соревнованиях.

3.1.1.3

Электронное информационное табло
На ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, ОЧЕ и КМ на стадионе должно быть установлено
электронное информационное табло, 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.

Искусственное освещение
Соревнования IBU могут проводиться при искусственном освещении
при условии одобрения соответствующей 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:
- у словия освещения должны быть одинаковыми для всех спортсменов,
уровень освещенности – минимум 300 люкс на всей протяженности
трассы и на стадионе, без неосвещенных участков. Освещение
финишной черты, мишенных установок и бумажных мишеней для
пристрелки должно быть равномерным (без затененных участков),
уровень освещенности – 1000 люкс;
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- е
 сли ведется телесъемка соревнования, условия освещения должны
удовлетворять требованиям телевидения. При этом уровень
освещенности на стадионе должен составлять по меньшей мере 1000
люкс.
3.2

Зоны старта и разминки

3.2.1

Общие положения
Зона старта для всех соревнований должна быть ровной, гладкой,
покрытой укатанным снегом. Она должна хорошо просматриваться
зрителями. Стартовая линия должна располагаться под прямым
углом по отношению 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 как минимум 20 стоек,
на каждую из которых можно поставить не менее 7 винтовок. При этом
РД/ТД могут дать и иные распоряжения.

3.2.2

Зона старта для индивидуальных и спринтерских гонок
Зона старта для индивидуальных и спринтерских гонок 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 коридорами. 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),
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их ширина должна составлять 1,5-2 м, а длина соответствовать
количеству участников соревнования. Общая стартовая линия должна
пересекать конец стартовых 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, реагирующая 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, напечатанные крупным
шрифтом и хорошо видимые спортсменам и должностным лицам,
должны быть установлены перед соответствующими стартовыми
коридорами и на стартовой линии слева от спортсмена, причем
стартовая линия должна хорошо просматриваться спереди, чтобы
можно было обеспечить контроль каждого стартующего.

3.2.4

Зона старта для всех эстафетных гонок, гонок с групповым, массовым
стартом и суперспринта
Зона старта должна иметь три коридора шириной в 3 метра, имеющих
ровную поверхность, причем расстояние между участниками гонки
должно составлять 3 метра.

3.2.4.1

Маркировка и таблички для стартовых позиций– все эстафеты/
смешанные эстафеты, гонки с групповым, массовым стартом и
суперспринт
Стартовые позиции должны быть размечены маркировкой из
синтетических или природных материалов. Количество маркировки
должно соответствовать количеству стартующих в гонке спортсменов.
Размер табличек 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
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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 соревнования.

3.2.6

Стартовый таймер
Для индивидуальной и спринтерской гонок зона старта должна быть
оборудована стартовым таймером, установленным таким образом,
чтобы показываемое время было хорошо 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
время 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 материалом 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 чередующихся равнинных участков, спусков
и подъемов. Запрещены такие составляющие трассы, как чрезмерно
долгие и сложные подъемы, опасные спуски и монотонные равнинные
участки. Изменения направления трассы не должны быть такими
частыми, чтобы существенно сказаться на ритме движения спортсмена.
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Подробное описание технических требований к трассе представлено в
Статье 1.3.10 в Таблице 1.
3.3.1.1

Телевизионные зоны
Расположение участков на трассе, предназначенных для ведения
телетрансляции соревнования, определяется РД, ответственным
за мероприятие. Первоочередной задачей таких участков является
обеспечение наиболее 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 исключение 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 укатанным 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 происходило 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
классической техники бега на лыжах.
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Безопасность
Трасса должна быть подготовлена таким образом, чтобы спортсмен
мог передвигаться по ней на максимальной скорости, не подвергая
себя опасности. Для улучшения безопасности на соревнованиях жюри
соревнования может видоизменить 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 необходимости 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 сомнения относительно направления
движения. В особенности это касается спусков, развилок и других
критических 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 1,5 км должна быть промаркирована оранжевым цветом,
2 км – красным 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, расположенные 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
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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 МС трассы принимают решение о необходимости прохождения
трассы прокладчиками.

3.3.9

Технические требования к трассам для соревнований
В Таблице 1 Статьи 1.3.10. подробно описаны технические требования к
трассам для каждого вида соревнования.

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 надписями «Hand-over Start» («Начало
зоны передачи эстафеты») и «Hand-over End» («Конец зоны передачи
эстафеты»). Зона передачи эстафеты должна быть закрыта с обеих
сторон V-образными щитами или ограждениями, имеющими один
проход для контролируемого допуска стартующих спортсменов.

3.3.10.1

Трасса на последних 50 м перед зоной передачи эстафеты должна быть
прямой. 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, гонок преследования, гонок с массовым стартом
и эстафетных 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 овальную форму; его ширина составляет 6 м, длина – 150 м (+/- 5
м); измерение проводится по внутреннему периметру. Длина входа в
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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 спортсмены могут
беспрепятственно попасть из помещения для команд. 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.
Разминочная трасса должна быть предусмотрена и на всех других
мероприятиях по биатлону.

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 ровным 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 установки защитных экранов,
закрывающих обзор зрителям или съемочным бригадам телевидения.
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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 мишени, 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 четко обозначена табличками-указателями. Исключением
из данного правила являются гонки преследования, гонки с массовым
стартом и эстафетные гонки, в которых спортсмены ведут стрельбу из
обоих положений – стоя и лежа – во всех стрелковых коридорах.

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 уходить с него – в правую сторону.

3.4.2.4

Уровни
Участок, на котором расположен огневой рубеж, и участок, на котором
расположены мишени, должны по возможности 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 рубеж), 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
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как минимум на 30 см выше огневого рубежа и предназначенный для
трех представителей персонала от каждой команды. Данный участок
должен быть расположен таким образом, чтобы персоналу команд
были хорошо видны мишени и зона огневого рубежа. За тренерской
зоной должен располагаться участок шириной 1,5 м, предназначенный
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 переднего 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) Т-образных стоек с
табличками размером максимум 20 см в ширину и 15 см в высоту. 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 Т-образных стоек должна начинаться на уровне
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 стрелковые маты, передний
край которых должен быть совмещен с линией ведения огня. На всех
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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.
3.4.4

Мишени

3.4.4.1

Типы мишеней
В биатлоне используется два основных типа мишеней: металлические и
бумажные. Во время соревнования используются только металлические
мишени, для пристрелки используются только бумажные мишени.
Во время тренировок могут использоваться как металлические, так и
бумажные мишени. На соревнованиях IBU разрешается использовать
только мишенные установки, которые отвечают требованиям Каталога
материалов IBU (Приложение А). На всех соревнованиях IBU стрельбище
должно быть оборудовано 30 стрелковыми коридорами и мишенными
установками одного типа/модели. Мишени, используемые на ЗОИ, ЧМ и
КМ и всех других мероприятиях, на которых ведется прямая трансляция
соревнований по телевидению или в интернете, должны управляться
дистанционно (не с помощью тросов) и иметь электронную 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 мишенной установки должен быть на 80-100 см выше
уровня огневого рубежа.
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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 установок, 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 табличек 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 (черный
на желтом фоне и желтый на черном), начиная с номера 1 (черный на
желтом фоне), и совпадать с цветом Т-образных стоек для разметки
соответствующих коридоров. По решению IBU для оформления табличек
могут быть выбраны любые другие контрастирующие цвета.

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
информации на стрельбище.

3.4.6

Ветровые флажки
На соревнованиях и официальных тренировках в каждом втором
стрелковом коридоре, начиная с правой стороны коридора 1, на
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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.
3.4.7

Стойки для винтовок
Во время соревнований на стрельбище должны быть установлены
стойки (пирамиды) для размещения двух запасных винтовок от каждой
участвующей в гонке команды. На стойки должна быть нанесена четкая
маркировка с названием участвующих команд или стран. Во время
тренировки или пристрелки на каждый используемый стрелковый
коридор необходимо установить как минимум по одной стойке, каждая
из которых рассчитана 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 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 только должностные лица,
финиширующие спортсмены и представители телевидения, имеющие
специальное разрешение и контролируемые МС на старте/финише. В
зоне финиша необходимо предусмотреть место для хронометражного
оборудования на финишной черте, сооружений/разметки/рекламы
и вещательного оборудования, например, рельсовых камер и т.д., в
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соответствии с требованиями для каждого конкретного мероприятия
IBU.
3.5.1.1

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

3.5.2

Контроль материалов/инвентаря на финише
Пункт контроля материалов/инвентаря на финише должен быть
расположен таким образом, чтобы финиширующие спортсмены
автоматически попадали в него и проходили через него под
наблюдением. Это особенно 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 предоставляется 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, бумажные салфетки и предусмотрены иные услуги,
необходимые спортсмену после финиша. При этом необходимо 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 защищены от посторонних
взглядов и могли бы переодеться. Размер кабинок должен составлять
приблизительно 2 х 3 м.
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Выход из финишной зоны
За смешанной зоной должна находиться зона, в которой спортсмены
могут встретиться с персоналом команды, представителями сервисных
фирм и забрать свою одежду и материалы/инвентарь. Здесь должны
быть установлены десять стоек для винтовок, каждая из которых должна
быть рассчитана как минимум на семь 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/материалы и подготавливать лыжи. Данные помещения/
кабины должны быть оборудованы осветительными приборами
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 закрываются, 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.

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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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОДЕЖДА
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Общие положения
Термин «материалы/инвентарь и одежда для соревнований» включает
в себя все материалы, инвентарь, приспособления для соревнования
и одежду, которые спортсмен использует во время мероприятия.
Под этим термином также подразумевается размещение рекламы.
Определения и технические требования к материалам/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 проверяться
до старта и после финиша. Помимо этого, во избежание проблем,
заблаговременно до начала соревнования проводится предварительная
проверка материалов/инвентаря. 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/инвентарь или одежду. На мероприятиях
IBU может быть использован только инвентарь, материалы или одежда,
утвержденные 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 15 минут
до времени их старта для проверки одежды, контроля и маркировки
лыж и винтовки. Спортсмены, прибывшие в пункт контроля менее чем
за 15 минут до своего стартового времени, сами несут ответственность
за время, требуемое для проведения проверки/нанесения маркировки,
даже если результатом тому станет поздний старт. Спортсмены,
материал, инвентарь или одежда которых не соответствуют регламенту
IBU, не будут пропущены через зону контроля материалов/инвентаря
и одежды до устранения всех несоответствий. Инвентарь, винтовки,
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материалы и одежда, которые были подвергнуты предстартовой
проверке и были промаркированы, 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 1.4.2.
Запасные винтовки (не более двух на команду) должны быть также
подвергнуты проверке и маркировке в пункте контроля материалов/
инвентаря и одежды, сразу после чего они – до старта первого
спортсмена – должны быть размещены на стойках для запасных
винтовок на стрельбище. После первого старта должностные лица
на стрельбище не разрешат размещение винтовок на стойке. Для
того чтобы облегчить проверку запасных винтовок, пункт контроля
материалов/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 своевременным 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 или встроенном магазине не
находится заряженный патрон;
c.	
Проверяются такие параметры, как вес, усилие на спусковом
механизме, размеры и форма винтовки, а также размещение
рекламы на винтовке. Винтовка маркируется небольшой наклейкой,
которая помещается на верхнюю переднюю часть приклада.
Контрольная наклейка должна быть хорошо видна должностным
лицам, ответственным за старт и финиш. Серийный номер винтовки
заносится в контрольный список для того, чтобы можно было
сличить винтовку на финише в случае, если наклейка отпадет;
d.	Лыжи и лыжные палки проверяются на соответствие правилам;
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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.
Маркировка наносится на обе лыжи и винтовку. В индивидуальной
гонке, спринтерской гонке, гонке преследования и гонке с массовым
стартом маркировка лыж выполняется одним цветом. Для нанесения
маркировки используются цветные фломастеры или штемпели, которые
применяются только для данного соревнования. В эстафетных гонках
лыжи должны быть промаркированы в соответствии со стартовым
номером и цветом команд или стартовой последовательностью членов
эстафетной команды. Контрольная наклейка на винтовке должна
располагаться в верхней передней части приклада.

4.2.2.3

Задержка старта
Спортсмен несет ответственность за задержку старта по причине
того, что он поздно явился на проверку инвентаря или вынужден был
вносить необходимые изменения в инвентарь или одежду. ОК должен
задействовать 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,
проводят проверку спортсмена, чтобы убедиться в следующем:
a. 	
Спортсмен надел стартовый номер и у него имеется номер на
бедре;
b. Лыжи и винтовка соответствующим образом промаркированы;
c. Не нарушены правила, касающиеся размещения рекламы;
d. 	Посредством открытия и закрытия затвора винтовки проверяется
отсутствие патрона в патроннике или во встроенном магазине;
e. Спортсмен надел транспондеры, если они используются;
f. 	Спортсмен не использует никаких устройств беспроводной связи/
устройств приема аудиосигнала.
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g. 	У спортсмена достаточно магазинов и патронов 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 1.4.2 настоящих Правил.
4.2.3

Проверка на финише
После пересечения финишной черты, а в эстафетных гонках –
прохождения зоны передачи эстафеты, проводится проверка,
призванная убедиться в следующем:
a.	В патроннике или встроенном магазине винтовки нет заряженных
патронов;
b.	
Спортсмен пришел на финиш как минимум с одной
промаркированной лыжей и собственной промаркированной
винтовкой, 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.

4.2.4

Предварительная проверка материалов/инвентаря и одежды
На всех мероприятиях IBU РД/ТД и МС, ответственный за контроль
материалов, проводят предварительную проверку инвентаря,
чтобы удостовериться в том, что материалы, инвентарь и одежда,
используемые командами, отвечают требованиям правил. Проверка
проводится, как правило, не позднее чем за два дня до первого
соревнования. Предварительная проверка не освобождает спортсмена
от обязанности проходить проверку инвентаря перед стартом и после
финиша.

4.2.4.1

Присутствие на проверке
Проверка проводится ответственным персоналом оргкомитета. МС,
ответственный за контроль материалов, также должен присутствовать
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во время проведения проверки. Такая проверка является обязательной.
Спортсмены или команды, которые не присутствуют на первом этапе
КМ или Кубка IBU либо произвели какие-либо изменения в отношении
своего соревновательного инвентаря или одежды, должны пройти
проверку до первого старта в сезоне.

5.
5.1

ТРЕНИРОВКА И ПРИСТРЕЛКА
Общие положения
Спортсменам и персоналу команды должна быть предоставлена
возможность и условия для подготовки к соревнованиям. 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 выделить 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 спортсмены другого пола. Однако РД/ТД могут
разрешить проведение смешанной тренировки в те соревновательные
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 протяжении
всей тренировки), а также персонал команд и сервисных фирм, который
проходит трассу на лыжах в какой-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 провести тренировку на месте
проведения соревнования. Для официальной тренировки спортивные
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сооружения должны быть подготовлены так же, как и для соревнования.
«Тренировка» – это время в дополнение к официальной тренировке,
в которое ОК открывает доступ к месту проведения соревнования,
причем спортивные сооружения и трасса не должны быть подготовлены
таким же образом, что и для соревнования. Организационным
комитетам следует отводить на тренировки как можно больше
времени в программе мероприятия; при необходимости, по указанию
ТД, стрелковые коридоры назначаются командам так же, как и на
официальную тренировку.
5.2

Официальная тренировка
На всех мероприятиях IBU спортивные сооружения и трассы должны
быть открыты для проверок и официальной тренировки по меньшей
мере один раз до первого соревнования. Спортивные сооружения 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. РД/ТД могут распорядиться о подготовке
тренировочной лыжни для классической техники бега на лыжах
вдоль трассы. Перед каждым последующим соревнованием 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 распоряжений. 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 национальными
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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Пристрелка винтовок

5.3.1

Время пристрелки
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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 позже чем за 5 минут до первого
старта. На мероприятиях IBU пристрелка для гонок преследования,
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.
5.3.2

Бумажные мишени, используемые на пристрелке, должны быть
расположены на том же уровне и на том же расстоянии (+/- 20 см) от
стрелкового коридора, что и мишени на соревновании. 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
использовать металлические мишени.

5.3.3

Распределение стрелковых коридоров во время пристрелки
Для пристрелки перед индивидуальной и спринтерской гонками
каждой команде на стрельбище должен быть предоставлен свой
коридор. Распределение коридоров производится произвольной
жеребьевкой, проводимой под руководством РД/ТД. В эстафетной
гонке номер коридора команды для пристрелки соответствует ee
стартовому номеру. В гонке с массовым стартом коридоры для
пристрелки распределяются согласно стартовому протоколу, однако
спортсмены могут производить пристрелку в любом стрелковом
коридоре, предназначенном для членов их федерации. В гонке
преследования номер стрелкового коридора определяется согласно
месту лучшего спортсмена в команде, причем если от НФ выступают
больше четырех спортсменов, то ей предоставляется 2 соседних
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коридора для пристрелки. Также в пристрелке до соревнования
разрешено участвовать одному запасному спортсмену из каждой
команды, включая запасного участника эстафетной команды, за
исключением гонки преследования и гонки с массовым стартом. Перед
началом финальной суперспринтерской гонки спортсменам должна
быть предоставлена возможность произвести пристрелку винтовки
на стрельбище в течение 15 минут. Пристрелка должна начаться по
меньшей мере за 25 минут до первого старта и закончиться не позднее
чем за 10 минут до первого старта. При необходимости и мужчины, и
женщины могут произвести пристрелку до первого старта в финальной
гонке суперспринта, но отдельно друг от друга.
5.3.3.1

На ЗОИ, ЧМ, КМ и ЧМЮ/Юн 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 распределяются между второй пятеркой НФ и так далее,
пока все коридоры не будут распределены. В первом триместре
используются результаты прошлогоднего зачета Кубка наций, а затем –
текущие результаты зачета Кубка наций. Аналогично, на Кубке IBU/ОЧЕ
используются результаты зачета Кубка наций 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, которые 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 должны носить свои
стартовые номера (а запасные спортсмены – тренировочные номера).
Персонал команды 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.
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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
использование такого оборудования для тестирования лыж разрешено,
то оно должно быть удалено с трассы самое позднее за 5 минут до
старта.

6.

РЕГЛАМЕНТ СТАРТА

6.1

Виды старта и интервалы

6.1.1

Общие положения
Существуют четыре вида старта: одиночный, в гонке преследования,
групповой и одновременный; а также два стандартных стартовых
интервала – 1 минута или 30 секунд. На всех мероприятиях IBU
применяются следующие правила:

6.1.2

Индивидуальная и спринтерская гонки
В индивидуальных и спринтерских гонках спортсмены стартуют
поодиночке, как правило, с интервалом в 30 секунд. 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
Старт в гонках с массовым стартом происходит в виде одного
одновременного старта всех спортсменов.
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Все эстафетные гонки
Во всех эстафетных гонках все выступающие первыми спортсмены
от каждой команды стартуют одновременно. Сигналом к старту для
следующего спортсмена команды является касание этого спортсмена
представителем его команды, приходящим в зону передачи эстафеты.
Последовательность старта в смешанных эстафетах: женщина,
женщина, мужчина, мужчина.

6.1.6

Суперспринтерская гонка

6.1.6.1

Спортсмены в квалификационной суперспринтерской гонке стартуют
поодиночке с интервалом в 15 секунд.

6.1.6.2

Старт в финальной суперспринтерской гонке происходит в виде
одного одновременного старта всех спортсменов из трех стартовых
коридоров.

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 распределения по стартовым коридорам.
Затем спортсмены выстраиваются по порядку старта в своих стартовых
коридорах. Каждый одновременный старт должен осуществляться
из отдельного коридора. Старт каждого спортсмена контролируется
должностным лицом. Спортсмены сами несут ответственность за
свой старт и должны стартовать в назначенное им стартовое время из
назначенного коридора.

6.2.4

Старт во всех эстафетных гонках
Во всех эстафетных гонках спортсмены, стартующие первыми, стоят
в отведенных для них стартовых коридорах обеими ногами перед
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линией разметки своего стартового ряда или рядом со своей стартовой
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 передачи эстафеты
представитель их команды.
6.2.5

Групповой старт
При групповом старте спортсмен со стартовым номером, имеющим
наименьшее цифровое значение в группе, 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 повторяется для каждой группы.

6.2.6

Гонка с массовым стартом
Старт в гонке с массовым стартом производится по тому же принципу, что
и старт первых участников эстафетной гонки с одновременным стартом.

6.2.7

Старт в суперспринтерской гонке
Порядок старта в квалификационной гонке суперспринта на
соответствующем соревновании определяется ОК совместно с IBU.
Стартовые номера и стартовые позиции спортсменов в финальной
суперспринтерской гонке распределяются в соответствии с результатами
квалификационной гонки. В финальной суперспринтерской гонке
спортсмены стартуют в том же порядке, в котором они финишировали
в квалификационной гонке: победитель квалификационной гонки
стартует под стартовым номером 1, спортсмен, занявший второе место,
– под стартовым номером 2 и т.д.

6.3

Стартовые сигналы

6.3.1

Одиночные старты – электронный хронометраж
Команда к старту подается звуком стартового таймера (громкий гудок),
а также визуально – путем отображения времени на стартовом таймере.
Должностное лицо, руководящее стартом, не должно прикасаться к
спортсмену.
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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
старта, говоря вслух «Five-four-three-two-one» («Пять-четыре-три-дваодин»). В точное стартовое время должностное 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 финальной гонке суперспринта стартовый
сигнал подается выстрелом из сигнального пистолета или другого
стартового 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 образом, 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

6.4.1

Электронный хронометраж на старте
При одиночном старте время активации стартовых ворот фиксируется
в электронном виде и считается стартовым 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 времени, старт считается
ранним. Если спортсмен стартует более чем на 3 секунды позже
назначенного стартового времени, такой старт считается поздним,
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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 спортсмена считается время,
занесенное в стартовый протокол. Если спортсмен стартует раньше
стартового сигнала, это считается ранним стартом. Если спортсмен
стартует позднее, 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 специальному
запасному коридору, а должностное лицо, находящееся на этой позиции,
должно записать точное время, 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 непредсказуемые
действия какого-либо лица, не входящего в команду, время спортсмена,
определяющее его место в гонке преследования, отсчитывается со
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 прибывающий в зону передачи эстафеты
член команды пересекает линию хронометража в начале данной зоны.

6.4.5

Ранний старт – масс-старт, спринт, индивидуальная гонка и эстафетные
команды
Если в масс-старте, спринте, эстафете или индивидуальной гонке
произошел ранний старт или зона передачи эстафеты была покинута
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без засчитываемого касания, спортсмен должен вернуться назад за
стартовую линию либо в зону передачи эстафеты. Спортсмен должен
вернуться назад за стартовую линию или, в эстафетных гонках, в зону
передачи эстафеты, 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 исключением 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
производится 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. Старт спортсмена
или члена эстафетной команды считается недействительным, если
произошел фальстарт и спортсмен не вернулся на стартовую позицию
для повторного правильного старта.

6.4.7

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

6.4.7.1

Если опоздание спортсмена на старт произошло по его собственной
вине, стартовым временем спортсмена считается время, занесенное
в стартовый протокол. Если опоздание спортсмена произошло
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 которой указан стартовый номер.
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Спортсмены также обязаны носить стартовые номера на обоих бедрах.
Спортсмены 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
последнего номера.

6.5.1.2

ЦветЦвет 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 воздуха измеряется в самой холодной
части места проведения соревнования (на трассе или стрельбище) на
высоте 1,5 м над землей.
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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 соревнования по согласованию с медицинским делегатом
IBU или врачом соревнования принимает решение о том, может ли
соревнование быть начато или продолжено. Во избежание особо
продуваемых участков могут быть также внесены изменения в
конфигурацию трассы.

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 последовательности 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, ответственной 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 спортсмена во время соревнования. Вес
каждого транспондера не должен превышать 25 г.

7.1.1.1

Сход с дистанции
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
контроля инвентаря/материала и одежды, а также пройти требуемую
проверку безопасности.
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Ношение винтовки
Спортсмен должен переносить винтовку за спиной дулом вверх.
Если во время соревнования винтовка оказывается поврежденной в
такой степени, что ее невозможно нести за спиной, она должна быть
безопасным 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 навстречу правильному
направлению движения и несет полную ответственность за то, чтобы
не создавать помех другим 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
освободить 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
распространяется на последние 50 м до финишной черты и последние
50 м до зоны передачи эстафеты. 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 круга длиной в 150 м, спортсмены
должны непосредственно после стрельбы пройти по одному
штрафному кругу за каждый промах.
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Ответственность
Спортсмены лично ответственны за прохождение необходимого
количества штрафных кругов непосредственно после стрельбы.
Прохождение штрафных кругов в более позднее время не разрешается.

7.1.5.2

Неправильное прохождение штрафного круга
Если спортсмен проходит неверное количество штрафных кругов
вследствие ошибки ОК или неисправности 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 спортсменов.

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 спортсменам. Данный запрет также
включает в себя бросание предметов на трассу соревнования или на
стрельбище 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 одной лыжи, но только если
она сломана или у нее повреждено крепление. Если может быть
объективно доказано, что спортсмен 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
передавать инвентарь спортсменам могут только должностные лица
соревнования. Замененные лыжи и палки должны соответствовать
предписаниями Каталога материалов IBU.
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Качество скольжения и ремонт инвентаря
Спортсменам не разрешается изменять качество скольжения своих
лыж с помощью нанесения на них каких-либо веществ во время
соревнования. Спортсмены могут производить ремонт своего
инвентаря во время соревнования при условии, что делают это
самостоятельно, не получая помощи от каких-либо лиц.

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 произведена только на стрельбище. Спортсменам разрешено
получать патроны и патронники 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 какихлибо других лиц, помимо непосредственно указанных в настоящих
Правилах.

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 исключением последнего отрезка, который заканчивается
финишем или передачей эстафеты. Технические требования к стрельбе
на всех соревнованиях приведены в Таблице 1 в Статье 1.3.10. Если
винтовка выносится за пределы стадиона, она должна находиться в
футляре или чехле.

ПРАВИЛА IBU 03 - 73

03

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

8.2

Правила стрельбы для отдельных видов соревнований

8.2.1

Выбор стрелкового коридора
В индивидуальных и спринтерских гонках спортсмены могут
произвольно 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 на первом
огневом рубеже спортсмен производит стрельбу из стрелкового
коридора, номер которого соответствует его стартовому номеру, а
на последующих огневых рубежах спортсмены занимают стрелковые
коридоры начиная справа, последовательно заполняя стрельбище в
том порядке, в котором они прибывают на стрельбище. В эстафетных
соревнованиях стрелковый коридор на первом огневом рубеже
спортсмена, выступающего на первом этапе, определяется стартовым
номером его команды, а на последующих спортсмены занимают
стрелковые коридоры начиная справа, последовательно заполняя
стрельбище в порядке прибытия на стрельбище.

8.2.2

Эстафетная гонка – дополнительные патроны
В эстафетной гонке 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 дополнительными 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
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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).
8.3.2

Положение стоя
При стрельбе из положения стоя спортсмены должны следовать
следующим правилам: они должны стоять без опоры на что-либо; с
винтовкой могут соприкасаться только руки, плечо, щека и участок
грудной клетки рядом с плечом спортсмена; рука спортсмена,
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 пристрелки. 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, материала или инвентаря не выступает
за 1,5-метровые красные маркировочные линии, которыми обозначен
стрелковый коридор, или продолжение его границ. Спортсмен должен
также удостовериться в том, что дуло его винтовки выступает за линию,
с которой ведется стрельба.

8.3.4

Выполнение указаний
Если спортсмен получил предупреждение от должностного лица,
ответственного за стрельбище, о том, что его положение при стрельбе
или позиция в стрелковом коридоре противоречат правилам,
спортсмен обязан незамедлительно исправить свою ошибку.

8.4

Вспомогательные средства для стрельбы

8.4.1

Использование ремня и нарукавников
Использование ремня и нарукавников 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 магазина. Если после произведения
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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
Производить стрельбу разрешается только на стрельбище во время
официально разрешенного времени. Запрещается совершать
винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих
лиц либо самих спортсменов или могут быть расценены окружающими
как опасные. От начала до окончания стрельбы дуло винтовки должно
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 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
патронник из ложи или магазин. 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 винтовки. Если спортсмен перемещается из одного
стрелкового коридора в другой, он должен сначала разрядить свою
винтовку и поместить ее за спину в обычное положение для переноски.

8.5.2.1

Проверка безопасности на стрельбище 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 магазин в винтовке после последнего выстрела. По окончании
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тренировки спортсмен должен произвести проверку безопасности
до того, как покинет стрельбище, посредством открытия затвора и
вынимания вставленного магазина, причем ствол винтовки должен
быть направлен в сторону мишеней или вверх. Спортсмен также обязан
удалить патроны из ложи и магазинов до того, как покинет стрельбище.
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 стрелкового коридора, из которого
будет вести стрельбу. Спортсмен должен обеими ногами пересечь
линию разметки 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 провести ее самостоятельно. Из ложи и магазинов должны
быть удалены все патроны.

8.6

Патроны, давшие осечку, утерянные патроны/магазины
и неисправные винтовки

8.6.1

Патроны, давшие осечку, утерянные патроны/магазины и неисправные
винтовки
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 дополнительных 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
ПРАВИЛА IBU 03 - 77

03

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

лицо, ответившее на его просьбу, берет дополнительные патроны из
резервной винтовки команды или получает их от персонала команды,
находящегося за стрельбищем, 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
должностного лица, ответственного за стрельбище. Если винтовка не
может быть приведена в исправное состояние, 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 в такой степени, что не может быть далее
использована на соревновании, может быть заменена запасной
винтовкой команды, проверенной и промаркированной на контроле
инвентаря и до соревнования размещенной командой на отведенной
стойке (пирамиде) для запасных винтовок на стрельбище. После этого
спортсмен должен завершить соревнование с запасной винтовкой.

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 направиться
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.
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Корректировка времени
В случае ремонта или замены винтовки, а также при необходимости
получения запасных магазинов или патронов корректировка времени
спортсмена не производится.

8.6.4

Ответные действия должностных лиц, ответственных за стрельбище
Все должностные лица, ответственные за стрельбище, должны быть
готовы заметить поднятую руку спортсмена или услышать его возглас,
с помощью которых спортсмен просит о замене винтовки или запасных
патронах. Должностные лица, ответственные за стрельбище, обязаны
незамедлительно отреагировать и двигаться в быстром темпе, чтобы
минимизировать время, требуемое на передачу патронов или замену
винтовки.

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 начала. 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 установленные 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 проинформировать 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, стреляющий неправильно, должен быть
немедленно остановлен. Если ни одна из мишеней при этом не
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закрылась, то спортсмен, стреляющий правильно, может продолжить
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 такой случай произошел в спринтерской гонке,
гонке преследования, гонке с массовым стартом или эстафетной гонке,
должностное лицо, ответственное за стрельбище, должно сообщить
спортсмену, сколько штрафных кругов ему предстоит пройти.

8.7.3.2

Если спортсмен ведет стрельбу по мишени не в своем стрелковом
коридоре (перекрестная стрельба) и никакой другой участник
соревнования не стреляет по этой же мишени, спортсмену разрешается
продолжить стрельбу без замечаний об ошибке. Однако попадания в
неверную мишень при этом не засчитываются. Засчитываются только
попадания в правильную мишень.

8.7.3.3

На всех огневых рубежах, где стрелковые коридоры распределены по
стартовым номерам (первый огневой рубеж в гонке с массовым стартом
и в эстафетной гонке), спортсмены должны стрелять из назначенных им
коридоров, если только им не помешала это сделать ошибка другого
спортсмена.

8.7.4

Корректировка времени и ответственность
Если спортсмен потерял время не по своей вине, а вследствие
неправильно установленных или неисправных мишеней, то жюри
соревнования должно соответствующим образом произвести
корректировку его времени.

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
корректировка времени не производится.

8.7.5

Учет результатов стрельбы
ОК должен иметь систему учета результатов стрельбы на всех огневых
рубежах соревнований. Каждый произведенный на соревновании
выстрел должен контролироваться тремя независимыми лицами
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или способами. На соревнованиях, где используется и/или требуется
электронное устройство учета результатов стрельбы, наблюдать за
стрельбой независимо друг от друга должны два должностных лица,
ответственных за стрельбище.

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 команды. При использовании электронного
хронометража финишем считается момент, когда спортсмен пересекает
луч электронного сенсора, находящийся на финишной черте. При
использовании ручного хронометража 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 определяется место спортсмена или
эстафетной команды в итоговом протоколе. При подсчете времени
соревнования 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 финишем, плюс добавленные ему
штрафные минуты за промахи в стрельбе.

9.2.2

Спринтерская гонка, гонка преследования и гонка с массовым стартом

9.2.2.1

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

9.2.2.2

В гонке преследования и гонке с массовым стартом спортсмен, первым
пересекший финишную черту, объявляется победителем с учетом
возможных наказаний и корректировок по времени. То же самое
относится к распределению мест между спортсменами, прибывающими
ПРАВИЛА IBU 03 - 81
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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 и гонке с массовым стартом, проводимых в
рамках ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ (м/ж) 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 эстафеты, останавливается, как только
спортсмен пересекает линию замера времени в зоне передачи
эстафеты, и в тот же самый момент начинается замер времени
спортсмена, принимающего эстафету.
На ЗОИ, ЧМ, КМ, ОЧЕ (ж/м) и Кубке IBU: участники гонки, отставшие
на круг, должны сойти в сторону и прекратить соревнование сразу
после того, как их обогнал лидирующий спортсмен. Данные команды
заносятся в протокол результатов и получают все причитающиеся им
очки на основании результатов последней точки замера времени,
которую они прошли.

9.2.4.1

Определение мест в эстафетной гонке
Места эстафетных команд в протоколе результатов определяются
порядком финиширования соответствующих 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
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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 и эстафетных
гонках на ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ, Кубке IBU и ОЧЕ на финишной черте
должна быть установлена камера фотофиниша, записывающая 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 спортсменов
требуется запись камеры фотофиниша, то места спортсменам
присуждаются на основе порядка финиширования, записанного
камерой. При этом первым считается спортсмен, который первым
пересек линию финиша передней частью находящейся впереди ноги.
В случае фотофиниша жюри соревнования устанавливает 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 установлена 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 записываться после каждого огневого рубежа.

9.2.8

Прерванные соревнования

9.2.8.1

В гонках преследования и гонках с массовым стартом, во время
которых жюри приняло решение о невозможности проведения
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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, окончательным результатом считается
время последней передачи эстафеты.

9.3

Системы хронометража

9.3.1

Требования
Замер времени соревнования должен осуществляться электронным
путем и дублироваться системой ручного хронометража. Ручной
хронометраж используется только в случае, если во время соревнования
электронная 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) секунды.

9.4

Результаты соревнования

9.4.1

Общие положения
Результаты – это зафиксированные показатели выступления спортсменов
или команд в соревновании. ОК несет ответственность за составление и
распространение результатов соревнования в бумажном и электронном
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;
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d. Имена лиц, входящих в жюри соревнования;
e. Подпись ТД;
f. 	
Количество заявленных спортсменов и общее
спортсменов, занявших места на соревновании;

количество

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;

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

- НФ или команды;

		

- наказаний за промахи в стрельбе на каждом огневом рубеже;

		

- общее количество наказаний за промахи в стрельбе;

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

- общее время и время команды в эстафете;

		

- время отставания от лидера;

		

- очки Кубка мира (если применимо);

		

- очки Кубка наций (если применимо).

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.
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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 информации. Они
демонстрируются на информационном табло, объявляются на стадионе
и доступны в электронной 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.

9.4.2.3

Окончательные результаты
Окончательные результаты – это окончательные данные соревнования,
которые не могут быть оспорены и должны быть немедленно
опубликованы по истечении срока подачи протестов или после того,
как жюри соревнования приняло решения, касающиеся поданных
протестов.

9.4.3

Буклет результатов
На всех мероприятиях IBU окончательные результаты и прочая важная
информация о соревнованиях должны быть напечатаны в буклете
результатов или опубликованы в интернете.
Три экземпляра буклетов со всеми документами соревнования должны
быть направлены в штаб-квартиру IBU. В буклете должны содержаться:
а. программа мероприятия;
b.	
список участников – национальные федерации, спортсмены,
тренеры;
c. решения жюри соревнования и апелляционного жюри;
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d.	все окончательные результаты с приложением списка присужденных
очков и титульная страница.
Все страницы буклета с результатами печатаются только на белой
бумаге.
9.4.4

Распространение буклетов и информации о результатах
Любая НФ может запросить у ОК печатный экземпляр буклета
результатов. Кроме того, в распоряжение всех НФ предоставляются
результаты всего сезона, опубликованные на сайте IBU.

10.
10.1

ПРОТЕСТЫ
Общие положения
Протесты подаются секретарю соревнования или ТД/РД в письменной
форме путем заполнения официального 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 предварительных результатов. ОК должен дать
четкую информацию о месте, где будут опубликованы предварительные
результаты.
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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
наблюдений, то жюри соревнования может принять решение о
повторении соревнования или об аннулировании соревнования без
его повторения.

11.

НАКАЗАНИЯ
Положения, касающиеся наложения
Дисциплинарных правилах IBU.

12.

наказаний,

описаны

в

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. Правила ЧМ, приведенные в этом разделе,
применяются и по отношению к ЧМЮ/Юн, если особо не оговорено
иное.

12.1.2

Периодичность проведения
ЧМ проводится совместно для мужчин и женщин каждый год в числа,
одобренные Исполнительным комитетом 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 отбор
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.
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12.2

Заявки на проведение мероприятия и назначение
организационного комитета

12.2.1

Общие положения
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Обязанности по организации ЧМ в избранном месте его проведения
возлагаются Конгрессом IBU на соответствующую 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 Конгрессом 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 момент 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
После того как место проведения ЧМ утверждено, принимающая
мероприятие НФ должна подписать Декларацию о проведении
мероприятия IBU. Своей подписью НФ подтверждает, что принимает
положения Декларации и в надлежащий срок выполнит все задачи
и обязательства, а также примет необходимые меры, описанные в
Декларации.
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Расписание и программа мероприятия
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
ОК обязан регулярно отчитываться IBU о проделанной работе по
подготовке.

12.5

Информационные бюллетени и приглашения

12.5.1

Предварительная информация
Минимум за один год до ЧМ ОК должен отправить предварительные
информационные бюллетени, утвержденные РД, всем федерациямчленам IBU и в штаб-квартиру IBU. В бюллетенях должна содержаться
вся важная информация о ЧМ, которая на данном этапе необходима НФ.

12.5.2

Официальное 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
приглашениях для получения виз, должны запросить их у ОК.
ОК должен направлять подробную информацию всем НФ IBU и в штабквартиру 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 размещения на странице в интернете с
последующим извещением по электронной почте.
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12.6

Участие

12.6.1

Квоты – ЧМ

12.6.1.1

Максимальное количество регистраций и заявок
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Каждая НФ может регистрировать и заявлять спортсменов согласно
приведенным ниже квотам, выделяемым в соответствии с позицией в
зачете Кубка наций в предыдущем сезоне.
МЕСТО В КУБКЕ
НАЦИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ

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

10

10

10

190

110

31 – вне рейтинга КН
(всего 10 джокеров) *
* 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 стартовую квоту для максимум
двух своих спортсменов за счет джокеров НФ. Спортсмены,
вошедшие в первую 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).
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 массовым
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.
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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 может быть заявлено 30
спортсменов, отобранных следующим образом: 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. 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 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
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 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. 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.
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Эстафетные гонки
Эстафетные команды могут быть заявлены 30-ю лучшими НФ в зачете
Кубка наций предыдущего года (по результатам мужчин и женщин).

12.6.1.5

Смешанные эстафетные гонки
К участию допускаются максимум 30 смешанных эстафетных команд
(одна команда на одну НФ), отбор участников основывается на сумме
очков НФ в текущем женском и мужском зачетах Кубка наций. Если
какая-либо из 30 лучших команд не подала заявку, заявку может подать
следующая в рейтинге команда.

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
индивидуальной и спринтерской гонках на прошлогоднем ЧМЮ/Юн,
имеют право заявить их на участие в индивидуальной и спринтерской
гонках ЧМЮ/Юн дополнительно к квоте НФ при условии, что
спортсмены выступают в том же классе, что и на предыдущем ЧМЮ/Юн.

12.6.2.3

Гонки преследования
В каждом классе – юниоры, юниорки, юноши и девушки – может быть
заявлено 60 лучших спортсменов по результатам квалификационной
гонки.

12.6.2.4

Эстафетные гонки
Для участия в эстафетной гонке на ЧМЮ/Юн каждая НФ имеет право
заявить по одной эстафетной команде в каждом классе.
Спортсмен имеет право стартовать только в одной эстафете (в
юношеской или юниорской).
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Персонал команды
Применяются положения Статьи 1.5.1.1, пункт f.

12.7

Награды

12.7.1

Официальные медали
Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в индивидуальной
гонке, спринтерской гонке, гонке преследования и гонке с массовым
стартом награждаются соответственно золотой, серебряной и
бронзовой 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
соревнованиях, где участвуют три и более спортсмена или эстафетных
команд.

12.7.1.1

Церемония награждения
Вручение официальных медалей Чемпионата мира должно
сопровождаться поднятием флагов и проигрыванием национальных
гимнов. Спортсменам не разрешается участвовать в церемонии с
соревновательным инвентарем/материалами.

12.7.1.2

Цветочная церемония
Цветочная церемония – это представление 3 лучших спортсменов
и 3 лучших эстафетных команд непосредственно 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.

12.8

Стартовый номер лидера
Спортсмены в классах мужчин и женщин, занимающие первое место
в текущем зачете Кубка мира в индивидуальной гонке, спринтерской
гонке, гонке преследования и гонке с массовым стартом, надевают на
соревнованиях Чемпионата мира вместо обычного стартового номера
стартовый номер с надписью «World Cup Leader» («Лидер Кубка мира»).
Цвета маек лидеров Кубка мира:
a. Лидер общего зачета КМ – желтый цвет;
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b. 	
Лидер индивидуальной гонки, спринтерской гонки,
преследования, гонки с массовым стартом – красный цвет;

гонки

c.	Лидеры общего зачета КМ, являющиеся одновременно лидерами
в соответствующем виде гонок, – комбинация желтого и красного
цветов.

13.
13.1

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
Правила
ЗОИ проводятся под юрисдикцией МОК; тем не менее, на ЗОИ
применяются положения настоящих Правил мероприятий и
соревнований.

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 программа 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 занятого соответствующей НФ места в Кубке
наций в сезоне, предшествующем олимпийскому. Дальнейшие детали
определяются соглашением между МОК и Исполнительным комитетом
IBU.
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МЕСТО В КУБКЕ
НАЦИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ

СТАРТ

ВСЕГО
РЕГИСТРАЦИЯ

ВСЕГО
СТАРТУЮТ

1–5

6

4

30

20

6 – 20

5

4

75

60

21 – 22

2

2

Джокеры НОК
(всего 6) *

4

4

6

6

115

90

* Максимум 2 спортсмена от одного НОК
13.4.1

Исключение по квоте на ЗОИ для принимающей страны
С учетом соответствия спортсменов личным квалификационным
критериям IBU для участия в ЗОИ, стране, проводящей ЗОИ,
разрешается выставить на старт по меньшей мере одного спортсмена
и/или одну команду каждого пола в каждом соревновании (за
исключением гонки преследования и гонки с массовым стартом, на
которые спортсмены должны квалифицироваться индивидуально).
Заявленные согласно этому правилу спортсмены страны, принимающей
ЗОИ, должны учитываться как часть общей системы распределения
квот для спортсменов IBU/МОК. Эстафетные команды, выставленные
согласно данному правилу, заявляются дополнительно к прошедшим
квалификацию эстафетным командам и спортсменам.

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/материалы и подготавливать лыжи. Данные помещения/
кабины должны быть оборудованы осветительными приборами
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 вакскабина площадью не менее 12 кв.м. НФ/НОК, которая (-ый) заявил (-а)
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для участия в соревновании в общей сложности восемь или более
спортсменов, должны быть предоставлены две вакс-кабины или одна
значительно большего размера. Исключение составляют случаи, когда
на территории спорткомплекса находится вакс-грузовик команды.
Помещения должны быть оборудованы дверью с замком, ключ от
которого получает соответствующая команда. 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 общих) и соревнований и закрываться спустя полтора часа после
завершения последней запланированной тренировки или последнего
соревнования соответствующего дня.

ПРАВИЛА IBU 03 - 97

03
14.

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И
СОРЕВНОВАНИЙ IBU

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КУБКИ – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

14.1

Континентальные Чемпионаты

14.1.1

Общие положения
КЧ – это мероприятие IBU, проходящее под его юрисдикцией совместно
для мужчин, женщин, юниоров и юниорок. На других мероприятиях, за
исключением ОЧЕ, разрешено включать в программу соревнования
для юношей и девушек.
Организатор ОЧЕ назначается Исполнительным комитетом IBU на
основе заявок соответствующих федераций-членов и рекомендаций
ТК. Специфические для ОЧЕ правила приведены в Статье 17 настоящих
Правил.

14.1.2

Виды соревнований
В рамках КЧ проводятся следующие виды соревнований:
индивидуальная гонка, спринтерская гонка, гонка преследования, гонка
с массовым стартом, смешанная эстафета и эстафета. Право на участие
имеют спортсмены всех официальных классов IBU в соответствии
с условиями, определенными национальными федерациями
соответствующего континента.

14.1.3

Допуск к участию и участие
К участию в КК и КЧ допускаются спортсмены всех федераций-членов
IBU.
Однако стать чемпионами или призерами соревнований континента
могут только члены команд национальных федераций континента,
проводящего мероприятие. Квоты на участие устанавливаются
соответствующими национальными федерациями континента.

14.1.4

Правила соревнований
На КЧ применяются положения Правил мероприятий и соревнований
IBU. Национальными федерациями соответствующего континента могут
быть разработаны и установлены особые правила.

14.1.5

Награды
Спортсмены награждаются официальными медалями IBU следующим
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образом: первое место – золото; второе место – серебро; третье
– бронза. Национальные федерации континента могут присуждать
дополнительные призы.
14.2

Континентальные Кубки (КК) и Региональные Кубки (РК)

14.2.1

Общие положения
Континентальные Кубки/Региональные Кубки – это мероприятия
IBU. Данная серия соревнований открыта для всех членов IBU. КК/
РК не могут проводиться в одном и том же месте или одновременно
с соревнованиями КМ. Исполнительный комитет может разрешить
отклонения от этого правила.

14.2.2

Заявки НФ на проведение мероприятия и утверждение НФ
Каждая федерация-член IBU может подать заявку на организацию
в своей стране одного или более мероприятий КК/РК в сезоне на
соответствующем континенте/в соответствующем регионе. Заявки на
проведение мероприятий в предстоящем зимнем сезоне подаются в
IBU до 15 сентября, заявки на проведение мероприятий предстоящим
летом – до 15 апреля.

14.2.3

Правила соревнований
На КК/РК применяются положения Правил мероприятий и соревнований
IBU в той степени, в какой они применимы. Национальными
федерациями соответствующего континента/региона могут быть
разработаны особые правила, при условии что данные правила будут
утверждены IBU вместе с заявкой на проведение мероприятия.

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 «женщины». Настоящие правила
применяются на мероприятиях КМ.

15.1.2

Расходы ТД и МС
Расходы на проезд, проживание и питание, а также суточные выплаты
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ТД и МС IBU в период, в который необходимо их присутствие на
мероприятии, берет на себя ОК согласно действующим на данный
момент правилам IBU.
15.1.3

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 соревновательного 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 основе 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.
НФ победителей в мужском и женском общем зачете Кубка IBU получают
от IBU дополнительные средства для участия данных спортсменов в
финале Кубка мира.

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.
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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
необходимо 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
генеральным 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 выполнит все
задачи и обязательства, а также примет необходимые меры, описанные
в Декларации.

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
трансляцию, 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 электронной почте, а также посредством их размещения на
странице в интернете с последующим извещением по электронной
почте.
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15.6

Участие

15.6.1

Квоты на регистрацию и заявку
На основании окончательных прошлогодних результатов зачета
Кубка наций в Кубке мира НФ могут участвовать в индивидуальных и
спринтерских гонках КМ с приведенным ниже количеством спортсменов
и спортсменок соответственно. Квота основывается на месте НФ в
зачете Кубка наций предыдущего сезона:
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

Переход из Кубка IBU

2

1

2

1

Джокеры НФ (всего 4) *

1

1

4

4

161

110

* * Максимум 1 спортсмен от одной НФ

Определение и назначение джокера:
В дополнение к вышеприведенным квотам для НФ четырем НФ, 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 одному джокеру. Джокеры действуют
на протяжении одного триместра, причем их можно продлить на
следующий триместр.
Национальные федерации, отвечающие критериям допуска:
Четыре спортсмена, занимающих верхние строчки в протоколе
квалификационных очков IBU и представляющих НФ, у которой нет квоты
в КМ, получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена
соответствующей НФ. После каждого триместра либо в сроки,
ежегодно устанавливаемые и оглашаемые Исполнительным комитетом
IBU, осуществляется актуализация протокола квалификационных очков
IBU. После каждой актуализации протокола НФ, получившим квоту
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посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить одного
спортсмена на следующий триместр или до очередной актуализации в
сроки, устанавливаемые и оглашаемые ИК.
Продление джокера:
В конце каждого сезона после перераспределения квот НФ в КМ
(согласно Статье 15.6.2) НФ, отвечающим критериям допуска, выдаются
джокеры на первый триместр следующего сезона при наличии таковых.
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.
15.6.2

Переход в другие категории
В конце сезона используется следующая система перехода НФ из Кубка
IBU в Кубок мира и наоборот:
Страны, занявшие места с 1 по 25 в Кубке наций на КМ, автоматически
остаются в КМ на следующий сезон. Лучшие НФ по результатам зачета
Кубка наций в Кубке IBU, не входящие в число стран, занявших места с
1 по 25 в зачете Кубка наций КМ, получают квоты на регистрацию двух и
старт одного спортсмена в КМ на следующий сезон.

15.6.3

Дополнительное право на старт в заключительном этапе КМ на
основе общего зачета Кубка IBU
На заключительный этап КМ IBU 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 мужском и женском общем зачете Кубка IBU получают
от IBU дополнительные средства для участия данных спортсменов в
финале Кубка мира.

15.6.4

Гонки преследования
В гонке преследования к старту допускаются 60 лучших спортсменов по
результатам квалификационной гонки.
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Гонки с массовым стартом
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. Если квалифицировавшиеся
последними спортсмены набрали одинаковое количество очков, то к
участию в гонке допускается тот спортсмен, который занимает более
высокое место в общем зачете КМ. 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 5 стартовых номеров распределяются в зависимости от
места, занимаемого спортсменом по числу набранных на текущем
мероприятии очков КМ.

15.6.6

Эстафетные гонки
На соревнованиях КМ все федерации, обладающие правом 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.

15.7

Стартовые номера лидеров Кубка мира, цветочная церемония
и прочие награды

15.7.1

Общие положения
Спортсмены в классе мужчин и женщин, лидирующие в текущем
зачете Кубка мира в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке
преследования и гонке с массовым стартом, а также занимающие
первое место в общем зачете КМ, должны выступать на соревновании
со стартовым номером лидера Кубка мира.
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Стартовые номера лидеров Кубка мира
На стартовых майках лидеров КМ 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,
преследования, гонки с массовым стартом – красный цвет;

гонки

c. Лидеры общего зачета КМ, являющиеся одновременно лидерами в
соответствующем виде гонок – комбинация желтого и красного цветов.
Номера печатаются на стартовых майках. Размещение любой рекламы
на стартовой майке лидера КМ полностью находится в ведении IBU.
15.7.3

Предоставление стартовых номеров лидеровСтартовые номера
лидеров Кубка мира предоставляются IBU; их доставка к месту
проведения этапа КМ организуется IBU.

15.7.4

Цветочная церемония
Цветочная церемония – это представление 3 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.

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;
c. Зачет Кубка мира в спринтерских гонках;
d. Зачет Кубка мира в гонках преследования;
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e. Зачет Кубка мира в гонках с массовым стартом;
f. Зачет Кубка мира в эстафетных гонках;
g. Зачет Кубка мира в смешанных эстафетных гонках;
h. Зачет Кубка наций.
15.8.2

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

15.8.2.1

Очки зачета Кубка мира по дисциплинам
В каждой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке
преследования, 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

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 40-го места
и
(1 очко).

В гонке с массовым стартом 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

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 21-го места
и
(20 очков), затем отнимая по два очка до 30-го места (2 очка).
15.8.2.2

Очки Кубка наций
Очки Кубка наций присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В
каждой индивидуальной и спринтерской гонке, проводящихся в рамках
КМ и ЧМ, очки присуждаются следующим образом:
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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

8-е место

132 очков

10-е место

131 очков

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 80-го места,
и
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 Punkt

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 Punkt

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 КМ, зачеты в индивидуальной гонке, спринтерской
гонке, гонке преследования, гонке с массовым стартом, эстафетной и
смешанной эстафетной гонке КМ
Очки начисляются исходя из результатов индивидуальных гонок,
спринтерских гонок, гонок преследования, гонок с массовым стартом,
эстафетных и смешанных эстафетных гонок, проводящихся в рамках КМ
и ЧМ данного сезона.
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Зачет Кубка наций
Очки Кубка наций начисляются исходя из результатов всех
индивидуальных, спринтерских, смешанных эстафетных и эстафетных
гонок, проводящихся 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, спринтерских гонок, гонок
преследования и гонок с массовым стартом. Очки, полученные
спортсменами на всех соревнованиях одного вида, складываются
за вычетом двух худших результатов, и полученная сумма очков
используется для определения их места в общем зачете КМ.

15.8.4.2

Зачет КМ в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке
преследования, гонке 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
двасоревнования, на которых начислялись очки.

15.8.4.3

Зачет Кубка наций
В индивидуальной гонке и 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, полученные в эстафетной гонке, и
соответствующая часть очков, набранных в смешанной эстафетной
гонке, прибавляются к очкам, полученным в индивидуальной гонке
и спринтерской гонке; 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 количеству первых мест
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спортсмены/федерации оказываются равны, то более высокое 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.
15.8.6

Зачет Кубка мира

15.8.6.1

Текущие результаты
После каждого соревнования КМ и ЧМ организационный комитет
мероприятия должен обеспечить составление и распространение
среди всех участвующих НФ списка текущих результатов Кубка
мира, который основывается на результатах данного и предыдущего
соревнований.

15.8.6.2

Окончательный зачет
ОК заключительного этапа КМ должен обеспечить составление
протоколов окончательных результатов зачета 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 зачета 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;
d. 	спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета
Кубка мира в гонках преследования;
e. 	спортсмену и спортсменке, занявшим первое место по итогам зачета
Кубка мира в гонке с массовым стартом;
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f. 	национальным федерациям, занявшим первое место в зачете Кубка
мира в эстафетных гонках среди мужчин и женщин;
g. 	национальной федерации, занявшей первое место в зачете Кубка
мира в смешанных эстафетных гонках;
h. 	национальным федерациям, занявшим первое место в зачете Кубка
наций 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,
гонках преследования и гонках с массовым стартом, становятся
собственностью победителя.
b. 	
Награды Кубка мира, присужденные за победу в зачете КМ в
эстафетной гонке и в смешанной эстафетной гонке, становятся
собственностью НФ.
c. 	
Кубок, присужденный за победу в зачете Кубка наций, является
переходящим призом, который остается в собственности IBU. Копия
кубка в миниатюре передается в собственность победившей НФ и
вручается ежегодно.

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. Вручение проводится во
время заключительного этапа КМ в соответствующей обстановке.

15.9.6

Прочие призы
ОК и другие органы могут вручать прочие призы.
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Призовые деньги
Присуждение призовых денег разрешено в размере, определенном
Исполнительным комитетом IBU.

16.
16.1

КУБОК IBU – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ
Общие положения
Этапы Кубка IBU – это мероприятия IBU, которые, как правило,
организуются для мужчин и женщин. Спортсмены-юниоры могут
принимать участие в этих мероприятиях в соответствии с положениями
Статьи 1.2.2.
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 EYOF в
предыдущем или текущем сезоне.
Количество этапов Кубка IBU в каждом сезоне устанавливается
Исполнительным комитетом IBU по предложению 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 биатлону. На ОЧЕ
присуждаются очки Кубка IBU.
Вступает в силу немедленно.

16.2

Квоты на регистрацию и заявку
НФ могут участвовать в индивидуальных и спринтерских гонках
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:
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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

Вступает в силу немедленно.
16.2.1

Общие положения
В каждом триместре Кубка IBU каждый спортсмен должен по меньшей
мере один раз набрать 250 или меньше 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 Кубка IBU не ранее чем во втором
последующем триместре, если только на настоящий момент они не
квалифицировались 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.
Вступает в силу немедленно.

16.2.2

Кубок IBU для неевропейских стран
Все неевропейские НФ обладают на Кубке IBU минимальной стартовой
квотой в 4 места и квотой на регистрацию 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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Очки Кубка IBU по дисциплинам
На ОЧЕ и Кубке IBU в каждой индивидуальной, спринтерской гонке
и гонке преследования 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

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 40-го места
и
(1 очко).

В гонках с массовым стартом 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

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 21-го места (20
и
очков), затем отнимая по два очка до 30-го места (2 очка).
16.4.2

Очки Кубка наций в Кубке IBU
Очки Кубка наций начисляются отдельно для мужчин и женщин. На ОЧЕ
и Кубке IBU в каждой индивидуальной гонке и спринтерской гонке 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

 так далее, каждый раз отнимая по одному очку до 80-го места,
и
затем отнимая по два очка, после чего 110-му и более низким
местам присуждается одно очко.
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В каждой из эстафетных гонок ОЧЕ и Кубка IBU очки Кубка наций
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

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 (индивидуальная, спринтерская гонка, гонка
преследования, а также гонка с массовым стартом на ОЧЕ);
b. 	Зачет Кубка IBU в индивидуальных гонках;
c. Зачет Кубка IBU в спринтерских гонках;
d. Зачет Кубка IBU в гонках преследования;
e. Зачет Кубка IBU в эстафетных гонках (включая все типы эстафет)
f. 	Зачет Кубка наций Кубка IBU (индивидуальная, спринтерская гонка,
эстафетная, смешанная эстафетная гонка).

16.5.1

Подсчет

16.5.1.1

Общий зачет Кубка IBU
Общий зачет Кубка IBU для всех спортсменов основывается на
результатах индивидуальных гонок, спринтерских гонок, гонок
преследования, а также соревнований с массовым стартом на ОЧЕ.
Очки, полученные спортсменами на всех соревнованиях ОЧЕ и Кубка
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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, спринтерских гонках, гонках
преследования 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, чтобы Кубок мог быть присужден.

16.5.1.3

Зачет Кубка наций в Кубке IBU
В индивидуальной гонке и спринтерской 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, набранных в смешанной эстафетной
гонке, прибавляются к очкам, полученным в индивидуальной гонке
и спринтерской гонке, и рейтинг на основе полученной суммы, за
вычетом одного худшего результата в одной из эстафетных гонок и
одного худшего результата в индивидуальной или спринтерской гонке
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 высокое 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.
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16.6

Награды

16.6.1

Спортсмены, занявшие первое место на соревнованиях,
перечисленных в пунктах а. – е. 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

Команды в эстафете / смешанной эстафете на Кубке IBU
Каждая НФ может заявить одну команду. В эстафете жеребьевка не
проводится. Стартовые номера распределяются на основе положения
НФ соответственно в текущем мужском или женском зачете Кубка
наций в Кубке IBU в порядке занимаемых мест. В смешанной эстафете
стартовые номера распределяются на основе положения НФ в текущем
мужском и женском зачете Кубка наций в Кубке IBU по сумме набранных
в обоих зачетах очков, причем в порядке занимаемых мест. Если
команда отсутствует или не подала заявку, то все команды, занимающие
более низкие места, сдвигаются соответственно на одно место выше.
В течение первого триместра каждого сезона соответствующий зачет
Кубка наций предыдущего сезона будет 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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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (ОЧЕ)
Юрисдикция и предписания
ОЧЕ – это мероприятие IBU, проходящее под его юрисдикцией для
спортсменов класса «мужчины» и «женщины».

17.2

Правила допуска
Как правило, ОЧЕ проводятся для мужчин и женщин. Юниоры могут
участвовать в порядке, указанном в статье 1.2.2. Юниоры могут
участвовать в Кубке IBU, 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, Кубке IBU
среди юниоров, КМ, ЧМ, ОЧЕ, ЮОИ или Европейском юношеском
Олимпийском фестивале в предыдущем или нынешнем сезоне.
Очки Кубка IBU будут насчитываться на ОЧЕ. Спортсмены, которые
не получили права стартовать в соответствующем триместре Кубка
IBU по статье 16.2.1 могут, тем не менее, соревноваться на ОЧЕ.

17.3

Участники, регистрация и заявка
Участвующие спортсмены должны входить в НФ, являющуюся членом
IBU. Для участия в ОЧЕ все федерации-члены IBU могут зарегистрировать
до семи спортсменов в каждом классе. На старт в индивидуальной и
спринтерской 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. Кроме того, НФ, спортсмены
которых стали чемпионами в индивидуальной, спринтерской гонках
и масс-старте на прошлогоднем ОЧЕ, имеют право заявить их на
участие в индивидуальной и спринтерской гонках соответствующего
ОЧЕ дополнительно к квоте НФ. Стартовый протокол для масс-старта
составляется в следующем порядке:
a) 10 лучших спортсменов из действующего общего зачета Кубка IBU
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b)	
обладатели медалей действующего ОЧЕ (если уже не были
квалифицированы)
c)	
остальные места будут заполнены спортсменами с наибольшим
количеством очков Кубка IBU на ОЧЕ в порядке убывания.
d)	
В дополнение, чемпион масс-старта ОЧЕ прошлого года будет
допущен к старту и получит стартовый номер 30.
Если спортсмены, соответствующие требованиям a), b) или d) не
присутствуют/не планируют стартовать, эти свободные стартовые места
занимаются спортсменами из пункта c).
17.4

Программа соревнований
В программу соревнований могут входить индивидуальные гонки,
спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты для мужчин и
женщин, а также эстафеты или смешанные эстафеты.

17.5

Правила мероприятий и соревнований

17.5.1

Область применения
На всех мероприятиях ОЧЕ применяются положения Правил
мероприятий и соревнований IBU со следующими исключениями:

17.5.2

Классы спортсменов
На ОЧЕ организуются соревнования для мужчин и женщин.

17.5.3

Начисление очков
Очки Кубка IBU и очки Кубка наций IBU начисляются на ОЧЕ по той же
системе, что и на мероприятиях Кубка IBU.

17.5.4

Награды
При вручении наград на ОЧЕ применяются правила ЧМ согласно Статье
12.7.

18
18.1.

КУБОК IBU СРЕДИ ЮНИОРОВ
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
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юниоров и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к данному
классу спортсменов.
18.2.

Мероприятия и соревнования
Заявку на проведение мероприятий Кубка IBU среди юниоров
могут подавать все федерации-члены IBU. Предпочтение отдается
спорткомплексам, имеющим лицензию IBU, однако в целом наличие
лицензии не обязательно. ИК IBU составляет расписание для
проведения максимум четырех этапов Кубка IBU среди юниоров за
сезон, руководствуясь рекомендациями ТК IBU. Последний этап Кубка
юниоров IBU является Чемпионатом Европы среди Юниоров.
В программу каждого мероприятия следует включить два или три из
следующих видов соревнований: индивидуальная гонка, спринт, гонка
преследования и эстафета.
В исключительных случаях по одобрению IBU соревнования
Региональных Кубков могут проводиться в то же время и на том же
стадионе, что и мероприятия Кубка IBU среди юниоров. Однако в таких
случаях спортсмены юниорского класса пользуются приоритетом по
сравнению с участниками Регионального Кубка.

18.3.

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

18.4.

Начисление очков
Начисление очков Кубка IBU среди юниоров производится на каждом
этапе Кубка IBU среди юниоров и ЧМ среди юниоров 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 (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования);
b) Зачет индивидуальных гонок;
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c) Зачет спринтов;
d) Зачет гонок преследования.
18.4.1.1.

Общий зачет
Из суммы всех очков, которые были начислены участникам
соревнований, перечисленных в Ст. 18.4.1, вычитаются два худших
результата.

18.4.1.2.

Зачеты индивидуальных гонок, спринтов и гонок преследования
Очки зачета индивидуальных гонок, спринтов и гонок преследования
подсчитываются путем сложения всех очков, заработанных на всех
соревнованиях в соответствующей дисциплине.

18.5.

Награды
Награду Кубка IBU среди юниоров получает каждый спортсмен,
занявший первое место в соревнованиях, перечисленных в Статье
18.4.1 a) – d).

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 КН в Кубке IBU для спортсменов
взрослой категории.

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 и 2016 гг.
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