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01 Конституция Международного союза биатлонистов (IBU) 
 

Ст. Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 Конституция Международного 
союза биатлонистов (IBU) 

Федерация биатлона Норвегии предлагает ИК 
IBU избрать редакционный комитет на период 
с 2018 по 2022 гг. 

 
Задачей редакционного комитета должен 
стать полный пересмотр Конституции IBU до 
Конгресса IBU 2020 г. Главное внимание при 
пересмотре Конституции должно быть 
уделено вопросу ее соответствия 
основополагающим принципам эффективного 
(good governance) и ценностного управления 
(value management). 

 

Принято 

Федерация биатлона 
Норвегии предлагает ИК IBU 
избрать редакционный 
комитет на период с 2018 по 
2022 гг. 

 
Задачей редакционного 
комитета должен стать 
полный пересмотр 
Конституции IBU до Конгресса 
IBU 2020 г. Главное внимание 
при пересмотре Конституции 
должно быть уделено 
вопросу ее соответствия 
основополагающим 
принципам эффективного 
(good governance) и 
ценностного управления 
(value management). 

 
ИК: поддерживает 
предложение о пересмотре 
Конституции, результаты 
которого должны быть 
представлены самое позднее 
на Конгрессе 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новое 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 
NOR 

 Конституция Международного 
союза биатлонистов (IBU) 

Полный пересмотр «Конституции 
Международного союза биатлонистов (IBU)». 

 
Временной график: работа должна начаться 
сразу после завершения Конгресса, ее 
результаты должны быть представлены на 
Внеочередном Конгрессе 2019 г. 

 
Отклонено 

Отдельные части Конституции 
несколько раз претерпевали 
изменения, поэтому она 
требует полного пересмотра и 
переработки. Кроме того, в 
ней должны быть учтены 
новые рекомендации МОК и 
стандарты ВАДА, а также 
критерии эффективного 
управления (Good 
Governance). 
- Представительство 
спортсменов в 
Исполнительном комитете 
- Временные ограничения для 
должностей 
- Приведение в соответствие с 
новыми стандартами для 
Кодекса ВАДА 
- Гендерное равенство 
- Комитет по этике 
- и т.д. … 

 
ИК: не поддерживает 
предложение, поскольку уже 
поддерживает предложение 
НФ Норвегии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НФ 
SWE 

6.5.  IBU вместе со своими партнерами выступает 
за устойчивое развитие в рамках всех 
мероприятий и соревнований, а также в 
вопросах административного управления. 

 

Принято За: 47 - Против: 1 - 
Воздержались: 1 

Передовой опыт, 
эффективное управление, 
Agenda 2020 МОК 

 
 
 

Новое 

 
 
 

ИК 

7.3.  IBU предоставляет право проведения 
мероприятий IBU и проводит их вместе с 
национальными федерациями (НФ), которые 
соблюдают требования Всемирного 
антидопингового кодекса как в процессе 
подачи заявки и получения права на 
проведение, так и во время мероприятия, и их 
национальные антидопинговые организации 
также отвечают требованиям Кодекса. 

 

Принято За: 49 - Против: 0 - 
Воздержались: 2 

Репутация – самый ценный 
актив IBU. Мы должны 
прилагать все усилия для ее 
защиты. 

 
ИК: поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 
 

Новое 

 

 
 
 
 

НФ 
CAN 

15.4. ВРЕМЕННЫЕЧЛЕНЫ ВРЕМЕННЫЕЧЛЕНЫ Считаем, что Кубок мира IBU и 
Чемпионат мира IBU являются 
визитной карточкой IBU, 
поэтому право проведения 

 
Дополнение 

 
НФ CZE 
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 Временные члены могут принимать участие в 

программах IBU и проводить международные 
соревнования по биатлону, одобренные IBU. 

Временные члены могут принимать участие в 
программах IBU и проводить международные 
соревнования по биатлону, одобренные IBU, 
за исключением Кубка мира IBU и Чемпионата 
мира IBU. 

 

Отклонено 

таких мероприятий должны 
получать только 
полноправные члены, 
надлежащим образом 
выполняющие свои членские 
обязательства. 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

  

16.10. Полноправные члены могут представлять свои 
предложения на рассмотрение Исполнительного 
комитета, вносить предложения на рассмотрение 
Конгресса и выдвигать кандидатуры лиц, являющихся 
гражданами страны, в которой номинирующая их 
федерация имеет юридический адрес. 

Каждая федерация-член может номинировать до двух 
кандидатов на две различные должности в 
Исполнительном комитете. В случае избрания одного 
из кандидатов кандидатура второго считается 
отозванной. 

Каждая федерация-член может выдвигать  только 
одну кандидатуру на должность аудитора и одну 
кандидатуру в состав Технического комитета. 

Ни одна федерация не может занимать больше одной 
должности в каком-либо коллегиальном органе, 
исключение составляет национальность 
представителя спортсменов в Техническом комитете. 

Выборы проводятся в следующей 
последовательности: 

- Исполнительный комитет в 
последовательности, указанной в Конституции 

- Аудиторы 

- Технический комитет 

Полноправные члены могут представлять свои 
предложения на рассмотрение 
Исполнительного комитета, вносить 
предложения на рассмотрение Конгресса и 
выдвигать кандидатуры лиц, являющихся 
гражданами страны, в которой номинирующая 
их федерация имеет юридический адрес. 

Каждая федерация-член может номинировать 
до двух кандидатов на две различные 
должности в Исполнительном комитете. В 
случае избрания одного из кандидатов 
кандидатура второго считается отозванной. 

Каждая федерация-член может выдвигать 
только одну кандидатуру на должность 
аудитора и одну кандидатуру в состав 
Технического комитета. 

Ни одна федерация не может занимать больше 
одной должности в каком-либо коллегиальном 
органе, исключение  составляет 
национальность представителя спортсменов в 
Техническом комитете и Исполнительном 
комитете. 

Выборы проводятся в следующей 
последовательности: 

- Исполнительный комитет в 
последовательности, указанной в Конституции 

- Аудиторы 

- Технический комитет 

 
Принято 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИК 

16.12. ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

 
Если полноправный член не выполняет любую из 
вышеприведенных обязанностей, Исполнительный 
комитет вправе понизить его статус до временного. 

ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ 

 
Если полноправный член не выполняет любую 
из вышеприведенных обязанностей, 
Исполнительный комитет вправе должен 
понизить его статус до временного. 

 
Отклонено 

Считаем, что выполнение 
полноправными членами 
своих обязанностей является 
обязательным, в противном 
случае должна последовать 
незамедлительная реакция 
Исполнительного комитета. 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 

 
 
 

Изменение 

 

 
 
 

НФ CZE 

20 ПРЕКРАЩЕНИЕ  ЧЛЕНСТВА 

Членство в IBU может быть прекращено посредством 
добровольного решения, исключения, роспуска 
соответствующей федерации-члена, непризнания 
Конгрессом временного члена в качестве 
полноправного и роспуска IBU. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ  ЧЛЕНСТВА 

Членство в IBU может быть прекращено 
посредством добровольного решения, 
исключения, роспуска соответствующей 
федерации-члена, непризнания Конгрессом 
временного члена в качестве полноправного и 
роспуска IBU. Ели какая-либо федерация-член 
перестает соответствовать критериям, 
указанным в Ст. 13 (Процедура подачи заявок 
на предоставление членства), ее членство в IBU 
должно быть прекращено до следующего 
Конгресса IBU. 

 
Отклонено 

Считаем, что выполнение 
исходных требований, 
предъявляемых в рамках 
процедуры подачи заявок на 
предоставление членства, 
указанных в Ст. 13, является 
обязательным в любой 
момент времени. Федерации, 
не отвечающие данным 
основополагающим 
требованиям, не получили бы 
возможность стать членами 
IBU. 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 

 
НФ CZE 

26.1. Исполнительный комитет созывает Очередной 
Конгресс один раз в два года (в каждый четный год); 
он проводится в промежуток времени между июнем и 
сентябрем. Место проведения Очередного Конгресса 
избирается Конгрессом. Федерации-члены могут 
принять участие в конкурсе на проведение 
следующего Конгресса путем  подачи 
соответствующей письменной заявки не позднее, чем 
за 90 дней до начала Конгресса. 

Исполнительный комитет созывает Очередной 
Конгресс один раз в два года (в каждый четный 
год); он проводится в промежуток времени 
между июнем и сентябрем. Место проведения 
Очередного Конгресса в неолимпийский год 
избирается Конгрессом. В олимпийский год 
Конгресс проводится в Австрии, а его 
организатором выступает администрация IBU. 
Федерации-члены могут принять участие в 
конкурсе на проведение следующего Конгресса 
путем подачи соответствующей письменной 
заявки не позднее, чем за 90 дней до начала 
Конгресса. 

Предложение призвано 
снизить организационную 
нагрузку на администрацию 
IBU. 

 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 

ИК 

 Принято  
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32.1. Председателем Конгресса является Президент IBU, а 

в его отсутствие – первый вице-президент. 
Председателем Конгресса является Президент 
IBU, а в его отсутствие – первый вице- 
президент. независимое лицо, т.е. лицо, не 
занимающее никакой должности в IBU. 
Исключение составляют избранные аудиторы, 
уже являющиеся независимыми, и 
представители федераций-членов. 

 
Примечание: данное предложение должно 
быть представлено и принято в начале работы 
Конгресса 

 

Предложение отозвано 

В аналогичных 
ассоциациях/союзах обычной 
практикой является тот факт, 
что председателем Конгресса 
выступает независимое лицо, 
а не Президент. 

 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 

НФ 
SWE 

37 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
девять (9) человек, избранных Конгрессом, а также 
назначенный Генеральный секретарь (не 
обладающий правом голоса): 
(1) Президент 
(2) Первый вице-президент 
(3) Вице-президент по финансам 
и шесть (6) членов Исполнительного Комитета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
девять (9) одиннадцать (11) человек, 
избранных Конгрессом, а также назначенный 
Генеральный секретарь (не обладающий 
правом голоса): 
(1) Президент 
(2) Первый вице-президент 
(3) Вице-президент по финансам 
(4) Вице-президент по спорту 
(5) Вице-президент по маркетингу 
(6) Вице-президент по информации 
(7) Вице-президент по развитию 
(8) Вице-президент по медицинским 
вопросам 
(9) Вице-президент по специальным проектам 
(10) Председатель Комитета спортсменов 
(11) Председатель Технического комитета 

 

Отклонено 

Считаем, что каждый член 
Исполнительного комитета 
должен выполнять четко 
обозначенную роль, а также 
иметь свой круг обязанностей 
и ответственности – как это 
было до Конгресса 2016 г. в 
Кишиневе. Мы также считаем, 
что Комитет спортсменов и 
Технический комитет должны 
быть представлены в 
Исполнительном комитете c 
правом голоса. 

 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

НФ CZE 

37.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
девять (9) человек, избранных Конгрессом, а также 
назначенный Генеральный секретарь (не 
обладающий правом голоса): 
(1) Президент 
(2) Первый вице-президент 
(3) Вице-президент по финансам 
и шесть (6) членов Исполнительного Комитета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
одиннадцать (11) человек. Девять (9) человек, 
избранных Конгрессом: 
– Президент 
– Первый вице-президент 
– Вице-президент по финансам 
и шесть (6) членов Исполнительного Комитета, 
– а также представитель Комитета 
спортсменов и назначенный Генеральный 
секретарь (не обладающий правом голоса). 

 
Принято 

  

 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 

ИК 

37.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
девять (9) человек, избранных Конгрессом, а также 
назначенный Генеральный секретарь (не 
обладающий правом голоса): 
(1) Президент 
(2) Первый вице-президент 
(3) Вице-президент по финансам 
и шесть (6) членов Исполнительного Комитета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
В состав Исполнительного комитета IBU входят 
девять (9) человек, избранных Конгрессом, а 
также назначенный Генеральный секретарь  
(не обладающий правом голоса): 
(1) Президент 
(2) Первый вице-президент 
(3) Вице-президент по финансам 
и шесть (6) членов Исполнительного Комитета, 
а также представитель Комитета спортсменов. 

 

Предложение отозвано 

Для рассмотрения на 
Конгрессе IBU 2018 г. 
Ассоциация лыжного спорта 
Германии подает заявку на 
включение представителя 
спортсменов в состав 
Исполнительного комитета 
IBU с полным правом голоса. 
Представитель спортсменов 
должен назначаться 
Комитетом спортсменов и 
входить в состав данного 
органа, избираемого 
спортсменами и 
утверждаемого 
Исполнительным комитетом. 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 

НФ 
GER 

38.4.  Начиная с Конгресса 2018 г., все члены 
Исполнительного комитета могут 
переизбираться максимум на три 
четырехлетних срока. 

 
Отклонено За: 28 - Против: 18 

Необходимо уточнить 
правила для выборов. 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 

 
 

Новое 

 
 

НФ 
CAN 

Новое 
спонта 
нное 
предло 
жение 

 Разрешить журналистам присутствовать на 
заседании Конгресса 

 

Принято 

ИК   
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39.2. ПРЕЗИДЕНТ 

 
Президент, вице-президент по финансам и 
Генеральный секретарь имеют право представлять 
IBU во внешних отношениях. Контракты, имеющие 
обязательную юридическую силу, подписывают 
Президент и вице-президент по финансам. 

PRESIDENT 

 
Президент, вице-президент по финансам и 
Генеральный секретарь имеют право 
представлять IBU во внешних отношениях. 
Контракты, имеющие  обязательную 
юридическую силу, подписывают Президент и 
вице-президент по финансам. 
В отношениях с третьими сторонами 
Президент и вице-президент по финансам 
совместно уполномочены заключать 
соглашения от имени IBU; документы, 
имеющие обязательную юридическую силу, 
должны быть подписаны Президентом и вице- 
президентом по финансам. 

 
Принято За: 46 - Против: 1 - 
Воздержались: 3 

Уточнение существующего 
правила 

 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 
 

 
ИК 

43.1. ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Как минимум два раза в год Президент созывает 
заседание Исполнительного комитета, сообщив 
предварительную повестку дня. 

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Как минимум два раза в год Президент 
созывает заседание Исполнительного 
комитета, сообщив предварительную повестку 
дня. Президент должен созвать заседание 
Исполнительного комитета, если по крайней 
мере три члена комитета отправили ему 
соответствующий письменный запрос. 

 

Принято За: 48 - Против: 2 
Воздержались: 1 

Эффективное управление, 
передовой опыт 

 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 

ИК 

43.3 ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Решения Исполнительного комитета принимаются 
простым большинством голосов. В случае их равного 
распределения решающим является голос 
Президента. 

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Решения Исполнительного комитета 
принимаются простым большинством 
голосов. В случае их равного распределения 
решающим является голос Президента. 
путем подсчета голосов всех членов 
Исполнительного комитета. 

 

Предложениеотозвано 

Считаем, что отсутствие на 
заседании кого-либо из 
членов Исполнительного 
комитета должно стать 
основанием для снижения 
кворума, что, возможно, 
облегчит процесс принятия 
решений ИК. 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 

НФ CZE 

44.3. ОтстранениеотдолжностичленовИсполнительного 
комитета 

 
44.1 Конгресс может отстранить от должности 
члена Исполнительного комитета, если – по веским 
причинам – данное лицо или его поведение делает 
его дальнейшую работу в составе ИК от имени IBU 
неприемлемой. 
44.2 Если какие-либо члены Исполнительного 
комитета отсутствуют на трех (3) заседаниях подряд 
в период между Очередными Конгрессами IBU без 
уважительной причины, уходят в отставку либо 
освобождаются от обязанностей до истечения срока 
своих полномочий, или же не могут выполнять свои 
обязанности на постоянной основе, то 
Исполнительный комитет может обратиться ко всем 
национальным федерациям с просьбой о 
выдвижении других кандидатур, а затем по своему 
усмотрению временно назначить на каждую 
открытую позицию одного из предложенных 
кандидатов на срок до следующего Конгресса. Срок 
полномочий таких временно назначенных членов ИК 
истекает на момент проведения следующего 
Конгресса. 

44.3. Данное правило не касается 
представителя спортсменов. 

 
Предложение отозвано 

ИК: не поддерживает 
предложение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
НФ 
GER 

45.1. КОМИТЕТЫ 

Технический комитет IBU состоит из одиннадцати (11) 
человек. Кандидаты должны либо иметь 
действительные лицензии МС IBU, либо представить 
доказательства о наличии существенного 
практического опыта в сфере биатлонного спорта, 
либо быть тренером или спортсменом в течение 
последних четырех лет до подачи заявки. 

Одно из одиннадцати (11) мест в Техническом 
комитете зарезервировано для кандидата от Комитета 
Спортсменов, который является активным 
спортсменом либо закончил свою карьеру не позднее 
четырех (4) лет до подачи заявки. 

Остальные десять (10) членов Технического Комитета 
избираются  Конгрессом  сроком  на  четыре  (4)  года 

КОМИТЕТЫ 

Технический комитет IBU состоит из 
одиннадцати (11) человек. Кандидаты должны 
либо иметь действительные лицензии МС IBU, 
либо представить доказательства о наличии 
существенного практического опыта в сфере 
биатлонного спорта, либо быть тренером или 
спортсменом в течение последних четырех лет 
до подачи заявки. 

Одно из одиннадцати (11) мест в Техническом 
комитете зарезервировано для кандидата от 
Комитета Спортсменов, который является 
активным спортсменом либо закончил свою 
карьеру не позднее четырех (4) лет до подачи 
заявки. 

  
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 

EB 
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 после выдвижения их кандидатур полноправными 

членами IBU. Технический комитет разрабатывает 
правила соревнований по биатлону, а также правила о 
спортивной одежде для биатлона, оборудовании и 
биатлонных сооружениях и представляет их на 
утверждение Исполнительному комитету. 

Остальные десять (10) членов Технического 
Комитета избираются Конгрессом сроком на 
четыре (4) года после выдвижения их 
кандидатур полноправными членами IBU. 
Технический комитет разрабатывает правила 
соревнований по биатлону, а также правила о 
спортивной одежде для биатлона, 
оборудовании и биатлонных сооружениях и 
представляет их на утверждение 
Исполнительному комитету. Члены 
Технического комитета избирает своего 
председателя. 

 
Принято За: 48 - Против: 1 - 
Воздержались: 1 

   

45.2. КОМИТЕТЫ 

Комитет спортсменов IBU состоит из двух (2) 
спортсменок и двух (2) спортсменов, которые 
избираются биатлонистами уровня Кубка мира в годы 
проведения Олимпийских игр и утверждаются 
Исполнительным комитетом. Комитет спортсменов 
призван защищать интересы активных биатлонистов. 
Предложения, сделанные Комитетом Спортсменов, 
должны быть вынесены для обсуждения на 
последующем заседании Исполнительного комитета. 

КОМИТЕТЫ 

Комитет спортсменов IBU состоит из двух (2) 
спортсменок и двух (2) спортсменов, которые 
избираются биатлонистами уровня Кубка мира 
в годы проведения Олимпийских игр и 
утверждаются Исполнительным комитетом. 
Комитет спортсменов призван защищать 
интересы активных биатлонистов. 
Предложения, сделанные Комитетом 
Спортсменов, должны быть вынесены для 
обсуждения на последующем заседании 
Исполнительного комитета. 

Члены Комитета спортсменов избирает своего 
председателя. 

 
Принято За: 50 - Против: 1 

  
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 

ИК 

45.2. КОМИТЕТЫ 
Комитет спортсменов IBU состоит из двух (2) 
спортсменок и двух (2) спортсменов, которые 
избираются биатлонистами уровня Кубка мира в годы 
проведения Олимпийских игр и утверждаются 
Исполнительным комитетом. Комитет спортсменов 
призван защищать интересы активных биатлонистов. 
Предложения, сделанные Комитетом Спортсменов, 
должны быть вынесены для обсуждения на 
последующем заседании Исполнительного комитета. 

КОМИТЕТЫ 

Комитет спортсменов IBU состоит из двух (2) 
спортсменок и двух (2) спортсменов, которые 
избираются биатлонистами уровня Кубка мира 
в годы проведения Олимпийских игр и 
утверждаются Исполнительным комитетом. 
Комитет спортсменов призван защищать 
интересы активных биатлонистов. 
Предложения, сделанные Комитетом 
Спортсменов, должны быть вынесены для 
обсуждения на последующем заседании 
Исполнительного комитета. 

Комитет спортсменов выбирает из своих 
рядов одного спортсмена, который будет 
представлять Комитет спортсменов в 
Исполнительном комитете. Представитель 
Комитета спортсменов утверждается 
Исполнительным комитетом. 

 
Предложениеотозвано 

 

 
ИК: не поддерживает 
предложение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 

 
НФ 
GER 

46.4. Юрисдикция союза 

 
Арбитражный суд отвечает за: 

(1) принятие решений по спорным вопросам, 

возникающим между IBU и его членами, органами, 

функционерами и избранными должностными 

лицами 

(2) принятие решений по апелляциям на решения об 

отказе в предоставлении им временного членства 

или понижении их статуса с полноправных до 

временных по решению Исполнительного комитета 

(3) принятие решений по апелляциям членов в 

отношении наложенных наказаний 

(4) принятие решений по разногласиям, возникшим в 
связи с договорами публичного права или 
соглашениями между IBU и третьими лицами 

Юрисдикция союза 

 
Арбитражный суд отвечает за: 

(1) принятие решений по спорным вопросам, 

возникающим между IBU и его членами, 

органами, функционерами и избранными 

должностными лицами 

(2) принятие решений по апелляциям на 

решения об отказе в предоставлении им 

временного членства или понижении их 

статуса с полноправных до временных по 

решению Исполнительного комитета 

(3) принятие решений по апелляциям членов 

в отношении наложенных наказаний 

(4) принятие решений по разногласиям, 
возникшим в связи с договорами публичного 
права или соглашениями между IBU и 
третьими лицами 
(5) принятие решений по апелляциям на 
решения ИК, вынесенные согласно Кодексу 
Олимпийского движения по предотвращению 
манипуляций на соревнованиях. 

 
Принято За: 49 - Против: 1 - 
Воздержались: 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИК 
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Возраст. 
катег. согл. 
IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта 

Сезон Мужчины/ 
женщины 

Юниоры/ 
юниорки 

Юноши/ 
девушки 

01.11.14 - 1993 и 1994- 1996- 
31.10.15 старше 1995 1999 
01.11.15 – 1994 и 1995- 1997- 
31.10.16 старше 1996 2000 
01.11.16 – 1995 и 1996- 1998- 
31.10.17 старше 1997 2001 
01.11.17 – 1996 и 1997- 1999- 
31.10.18 старше 1998 2002 

 

Возраст. 
катег. 
согл. IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта 

Сезон Мужчины/ 

женщины 
Юниоры/ 

юниорки 
Юноши/ 

девушки 
01.11.2018 1996 и 1997, 2000 - 
- старше 1998, 2003 
31.10.2019 1999 
01.11.2019 1997 и 1998, 2001 - 
- старше 1999, 2004 
31.10.2020 2000 
01.11.2020 1998 и 1999, 2002 - 
- старше 2000, 2005 
31.10.2021 2001 
01.11.2021 1999 и 2000, 2003 - 
- старше 2001, 2006 
31.10.2022 2002 

 

 
53. ПРАВИЛАIBU 

 
Исполнительный комитет издает следующие 

Правила IBU: 

(1) Этический кодекс 

(2) Правила мероприятий и соревнований, включая 

Приложения к ним 

(3) Дисциплинарные правила 

(4) Антидопинговые правила 

(5) Правила для комитетов 

(6) Правила для почестей 

(7) Правила IBU для выборов и голосования на 

Конгрессе 

(8) Правила для флага и гимна 

и представляет их на одобрение Конгресса. Эта 

процедура не распространяется на внесение 

существенных поправок к правилам, касающихся 

(1) конструкции мест проведения соревнований и 

организации мероприятия IBU. 

(2) соответствия Правил IBU Хартии МОК и Кодексу 

ВАДА. 

ПРАВИЛАIBU 

 
Исполнительный комитет издает следующие 

Правила IBU: 

(1) Этический кодекс 

(2) Правила мероприятий и соревнований, 

включая Приложения кним B, C и D 

(3) Дисциплинарные правила 

(4) Антидопинговые правила 

(5) Правила для комитетов 

(6) Правила для почестей 

(7) Правила IBU для выборов и голосования 

на Конгрессе 

(8) Правила для флага и гимна 

(9) Политика уведомления (Whistleblowing 
Policy) IBU 
(10) Правила для заявочных комитетов 
и представляет их на одобрение Конгресса. Эта 

процедура не распространяется на внесение 

существенных поправок к правилам, 

касающихся 

(1) конструкции мест проведения 

соревнований и организации мероприятия 

IBU. 

(2) соответствия Правил IBU Хартии МОК и 

Кодексу ВАДА. 

(3) Решение о внесении поправок в 
Приложение A Правил мероприятий и 
соревнований может быть принято 
Исполнительным комитетом по предложению 
Технического комитета. 

 
Принято За: 48 - Против: 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИК 

03- Правила мероприятий и соревнований IBU 
 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

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. 

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. 
ДОРАБОТАНО/ИЗМЕНЕНО: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предложение НФ SLO/AUT/ITA принято 
За: 38 - Против: 13 

Предлагаем продлить 
возрастную категорию 
«юниоры/юниорки» на 
один год, давая молодым 
спортсменам больше 
времени для развития. 
Возрастные ограничения 
для всех остальных классов 
остаются без изменений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ SLO 

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. 

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. 

 
ДОРАБОТАНО/ИЗМЕНЕНО: 

Федерация лыжного спорта 
Австрии предлагает 
продлить возрастную 
категорию 

«юниоры/юниорки» на 
один год. Следовательно, в 
категории «мужчины» и 
«женщины», также 
добавится дополнительный 
год. Возрастные 
ограничения для категории 

«юноши/девушки» остаются 
без изменений. 

 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 

НФ 
AUT 

 Возраст. 
катег. согл. 
IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта  
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Возраст. 
катег. согл. 
IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта 

Сезон Мужчины/ 

женщины 
Юниоры/ 

юниорки 
Юноши/ 

девушки 
01.11.14 - 1993 и 1994- 1996- 
31.10.15 старше 1995 1999 
01.11.15 – 1994 и 1995- 1997- 
31.10.16 старше 1996 2000 
01.11.16 – 1995 и 1996- 1998- 
31.10.17 старше 1997 2001 
01.11.17 – 1996 и 1997- 1999- 
31.10.18 старше 1998 2002 

 

Возраст. 
катег. 
согл. IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта 

Сезон Мужчины/ 
женщины 

Юниоры/ 
юниорки 

Юноши/ 
девушки 

01.11.2018 1996 и 1997, 2000 - 
- старше 1998, 2003 
31.10.2019 1999 
01.11.2019 1997 и 1998, 2001 - 
- старше 1999, 2004 
31.10.2020 2000 
01.11.2020 1998 и 1999, 2002 - 
- старше 2000, 2005 
31.10.2021 2001 
01.11.2021 1999 и 2000, 2003 - 
- старше 2001, 2006 
31.10.2022 2002 

 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  
Сезон Мужчины/ 

женщины 
Юниоры/ 

юниорки 
Юноши/ 

девушки   Возраст. 
катег. 
согл. IBU 

Год рождения спортсмена с 
правом старта  Продление возрастной 

категории 
«юниоры/юниорки» на 
один год даст спортсменам 
возможность несколько 
отсрочить ранний переход в 
самую старшую возрастную 
категорию. Это будет 
способствовать более 
гармоничному развитию 
молодых спортсменов. Для 
национальных федераций 
преимущество будет 
заключаться в улучшении 
ситуации с имеющимися в 
наличии квотами в Кубке 
IBU или Кубке мира. 

  
01.11.14 - 1993 и 1994- 1996- 
31.10.15 старше 1995 1999 Сезон Мужчины/ 

женщины 
Юниоры/ 
юниорки 

Юноши/ 
девушки 01.11.15 – 1994 и 1995- 1997- 

31.10.16 старше 1996 2000 01.11.2018 1996 и 1997, 2000 - 
01.11.16 – 1995 и 1996- 1998- - старше 1998, 2003 
31.10.17 старше 1997 2001 31.10.2019 1999 
01.11.17 – 1996 и 1997- 1999- 01.11.2019 1997 и 1998, 2001 - 
31.10.18 старше 1998 2002 - старше 1999, 2004 

 31.10.2020 2000 
01.11.2020 1998 и 1999, 2002 - 
- старше 2000, 2005 
31.10.2021 2001 
01.11.2021 1999 и 2000, 2003 - 
- старше 2001, 2006 
31.10.2022 2002 

 

См. идентичное предложение НФ SLO 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
См. идентичное предложение НФ SLO 

Федерация зимних видов 
спорта Италии предлагает 
продлить возрастную 
категорию 
«юниоры/юниорки» на 
один год. Следовательно, в 
категории «мужчины» и 
«женщины», также 
добавится дополнительный 
год. Возрастные 
ограничения для категории 
«юноши/девушки» остаются 
без изменений. 

 
Продление возрастной 
категории 
«юниоры/юниорки» на 
один год даст спортсменам 
возможность несколько 
отсрочить ранний переход в 
самую старшую возрастную 
категорию. Это будет 
способствовать более 
гармоничному развитию 
молодых спортсменов. Для 
национальных федераций 
преимущество будет 
заключаться в улучшении 
ситуации с имеющимися в 
наличии квотами в Кубке 
IBU или Кубке мира. 

 
Комментарий ИК/ТК: 
ТК подробно обсудил 
данный вопрос. Поскольку 
ТК не уверен, что 
большинство НФ поддержат 
внесение данной поправки, 
он отказался от вынесения 
на рассмотрение данного 
предложения. ТК/ИК не 
возражают против внесения 
данной поправки, если 
предложение по изменению 
возрастных рамок для 
категории 
«юниоры/юниорки» будет 
поддержано большинством 
НФ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ ITA 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.1 МУЖЧИНЫ 

a. 20 км – индивидуальная гонка; 
b. 10 км – спринтерская гонка; 
c. 12,5 км – гонка преследования; 
d. 4 x 7,5 км – эстафетная гонка; 
e. 15 км – гонка с массовым стартом; 
f. 4  км  -  суперспринт  финал/  2,4  км  -  суперспринт 

квалификация 

 
1.3.2 ЖЕНЩИНЫ 

a. 15 км – индивидуальная гонка; 
b. 7,5 км – спринтерская гонка; 

1.3.1 МУЖЧИНЫ 

a. 20 км – индивидуальная гонка; 
b. 10 км – спринтерская гонка; 
c. 12,5 км – гонка преследования; 
d. 4 x 7,5 км – эстафетная гонка; 
e. 15 км – гонка с массовым стартом; 
f. 4  5  км  –  суперспринт  финал/  2,4  3  км  - 

суперспринт квалификация 
g. 15 км – укороченная индивидуальная гонка, 

наказание за промах - 45 сек (только в случае 

чрезвычайных погодных/снежных условий) 

Обоснование для пункта f): 

Трассы длиной 800 м на 

многих стадионах просто 

нет, поэтому проведение 

соревнований данного 

формата ограничивалось бы 

лишь небольшим 

количеством 

спорткомплексов. В 

дополнение: см. 

объяснение для Ст. 1.3.11 

(соответственно, также 

 

 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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 

h. 15 км – гонка с массовым стартом с участием 

60 спортсменов 

 
1.3.2 ЖЕНЩИНЫ 

a. 15 км – индивидуальная гонка; 
b. 7,5 км – спринтерская гонка; 
c. 10 км – гонка преследования; 
d. 4 x 6 км – эстафетная гонка; 
e. 12,5 км – гонка с массовым стартом; 
f. 4  6     км  -  суперспринт  финал/  2,4  3  км  - 

суперспринт квалификация 
g. 12,5 км – укороченная индивидуальная гонка, 

наказание за промах - 45 сек (только в случае 

чрезвычайных погодных/снежных условий) 

h. 12,5 км – гонка с массовым стартом с 

участием 60 спортсменок 

 
Принято 

касается 1.3.4 f, 1.3.5 f, 1.3.7 

f и 1.3.8 f). 

 
Обоснование для пунктов g) 

и h): 

Предложение направлено 

на достижение двух целей: 

1. Иметь возможность 

реагировать в случае 

сложных погодных 

условий без изменения 

формата соревнований 

(укороченная инд. 

гонка) 

2. Способствовать 

дальнейшему развитию 

спорта за счет 

внедрения 

захватывающих и 

современных форматов 

соревнований (масс- 

старт 60) 

  

1.3.3 
1.3.6 
1.3.9 

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 

 

 
 
 

1.3.6  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 

 
 
 

 
1.3.9 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 

1.3.3 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 
В отношении последовательности старта пол 

первого стартующего может чередоваться на 

различных соревнованиях, например: женщина, 

женщина, мужчина, мужчина. 

 
1.3.6  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 
В отношении последовательности старта пол 

первого стартующего может чередоваться на 

различных соревнованиях, например: женщина, 

женщина, мужчина, мужчина. 

 
1.3.9 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 
В отношении последовательности старта пол 

первого стартующего может чередоваться на 

различных соревнованиях: например, женщина, 

женщина, мужчина, мужчина. 

 
Принято 

Обоснование: 

Оставаться открытыми для 
любой конфигурации 
соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

1.3.11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДИНОЧНОЙ 

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, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДИНОЧНОЙ 

ЭСТАФЕТЕ И СУПЕРСПРИНТЕРСКОЙ ГОНКЕ 

 
а. Каждая команда, принимающая участие в 

одиночной смешанной эстафете, состоит из 

одной спортсменки и одного спортсмена. Пол 

первого стартующего может чередоваться на 

различных соревнованиях, например: 

соревнование начинает спортсменка; .Ппосле 

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 

Обоснование: 

См. выше – Ст. 1.3.3, 1.3.6, 

1.3.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 распространяются и на одиночную смешанную 

эстафету. 

b. Суперспринтерская гонка состоит из 

квалификационной гонки и финальной гонки, 

которые проводятся в один день 

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. Трасса, на 

которой проводится суперспринтерская гонка, 

состоит из круга длиной 1,0 км (+-200 м). Во 

время квалификационной гонки (с одиночным 

стартом) участники проходят три круга с двумя 

огневыми рубежами (Л,С). Во время финальной 

гонки (с одновременным стартом) участники 

проходят пять кругов с четырьмя огневыми 

рубежами (Л,Л,С,С). Во время обеих гонок, 

квалификационной и финальной, допускается 

использование одного дополнительного 

патрона на каждом огневом рубеже. Длина 

штрафного круга составляет 75 м. 

 
Принято 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование для b): 

См. Ст. 1.3.1 и последующие 

в отношении длины трассы; 

по сути, предложение 

основывается на 

результатах тестов, 

проведенных в 

предыдущем сезоне 

  

1.4.3.6 БЕЗОПАСТНОСТЬ 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. 

БЕЗОПАСТНОСТЬ 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 или 

в случае, если он препятствует корректному 

проведению соревнования, РД/жюри 

соревнования могут не допустить спортсмена к 

старту либо отстранить его от соревнований. 

 
Принято 

Обоснование: 

Безопасность и соблюдение 

принципов честной игры 

должны иметь 

приоритетное значение для 

всех участвующих 

спортсменов. Таким 

образом, жюри 

соревнования имеет 

возможность отреагировать, 

если возникнет подобная 

ситуация. 

 
 
 
 
 

 
Изменение / 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

1.6.4.1 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. 
… 
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. 

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 15-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. 

 

Принято 
… 

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. Для 

первого этапа Кубка IBU в сезоне действуют 

Обоснование: 
Замена топ-80 на топ-15 на 
втором этапе КМ на случай 
неучастия в первом этапе 
КМ. 
Вывод сделан на основе 
последних сезонов: 
статистика показывает, что 
практически все спортсмены 
из топ-80 в любом случае 
стартуют на первом этапе 
КМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование: 
1.Уточнение 
2. С целью избежать 
задержек с заявочными 
формулярами в случае 
проведения двух спринтов 
подряд или 
спринта/индивидуальной 
гонки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

/ 

Дополнени 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  очки общего зачёта Кубка IBU предыдущего 

сезона. Для последующих этапов Кубка IBU за 

основу берутся очки текущего общего зачета 

Кубка IBU. 

 
Принято 

   

1.6.4.1. СТАРТОВЫЕ ГРУППЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ КМ, ЧМ, 

ЗОИ, КУБКЕ IBU И ОЧЕ: 

 
a. … (без изменений) 

 
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 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. 

СТАРТОВЫЕ ГРУППЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ КМ, 

ЧМ, ЗОИ, КУБКЕ IBU И ОЧЕ: 

 
a. … (без изменений) 

 
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 двух (2) 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 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 ЗОИ спортсмены распределяются в группы 
для жеребьёвки согласно положениям Ст. 
1.6.3.1. 

 
d. 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. 

 
Предложение отозвано 
ТК оценит положение дел и решит, 
требуется ли рассмотрение данного 
вопроса на следующем Конгрессе. 

ЗОИ не учитываются в 
подсчете очков КМ, поэтому 
распределение по группам 
должно выполняться на 
основе качественных 
критериев и справедливо. 

 
Обоснование: 
Уравнивает шансы всех 
наций на улучшение 
показателей в зачете Кубка 
наций, поскольку замена 
трех спортсменов на двух 
существенно меняет дело. 

 
Комментарий ТК/ИК: 
1.6.4.1 b. - не 
поддерживается. 
Обоснование: КМ и ЧМ – это 
высокорезультативные 
спортивные мероприятия; 
лучшие спортсмены должны 
быть свободны в выборе 
своей группы. Кроме того, 
правило 80-ти лучших 
хорошо себя 
зарекомендовало, 
гарантируя, что лучшие 
спортсмены соревнуются на 
равных условиях. 

 
Обоснование: на ЗОИ нет 
очков ЧМ и максимум 4 
спортсмена от одного НОК, 
один (1) на группу. 

 
Комментарий ТК/ИК: 
1.6.4.1 c. – не 
поддерживается 
Обоснование: поскольку в 
основе квалификации на 
ЗОИ лежат результаты 
зачета КН КМ и практически 
все спортсмены, 
участвующие в ЗОИ, 
являются постоянными 
участниками КМ, имеет 
смысл взять за основу одну 
и ту же систему 
распределения по 
стартовым группам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ JPN 

1.6.5.3 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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭСТАФЕТНЫЕ КОМАНДЫ 

Дополнительные эстафетные команды не 

допускаются к участию в гонке на ЗОИ, ЧМ, 

ЧМЮ/Юн, этапах КМ, Кубке IBU, и ОЧЕ, 

Юниорском Кубке IBU и ЮОЧЕ. 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. 

 
Принято 

Обоснование: 
Юниорский Кубок IBU 
прошел предварительную 
стадию развития и стал 
самостоятельной серией 
соревнований, поэтому 
должен рассматриваться 
именно в таком ключе. 

 
 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 

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 

НА СТРЕЛЬБИЩЕ 

 
a) Если не указано иное, от каждой НФ на 
стрельбище может находиться такое 
количество тренеров, сколько спортсменов 

Обоснование: 

В ряде соревнований старое 

ограничение, разрешающее 

присутствие максимум трех 

тренеров, значительно 

 

 
Дополнение 

 

 
ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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 информацию из стрелковых 

блиндажей тренерам и/или спортсменам. Данные 

запреты не распространяются на выражение 

зрителями поддержки аплодисментами или 

выражение их разочарования. 

команды заявлены на соревнование. Если от 
НФ заявлен только один участник, на 
стрельбище могут находиться два тренера. 
b) На стрельбище, включая 10 м от 
крайнего левого и правого огневого 
рубежей, любым лицам запрещается 
сообщать спортсмену какую-либо 
информацию при помощи акустических или 
визуальных сигналов, 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 информацию из стрелковых 
блиндажей тренерам и/или спортсменам. 
Данные запреты не распространяются на 
выражение зрителями поддержки 
аплодисментами или выражение их 
разочарования. 

 

Принято 

усложняло работу команды. 

Новое правило призвано 

решить данную проблему. 
  

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. 

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 может присутствовать на всех 

заседаниях, но не обладает правом голоса. На 

ЗОИ РД исполняет функции Асс. ТД. 

 
Принято 

Обоснование: 

РД входит в состав жюри без 

права голоса. Его участие в 

заседаниях приветствуется, 

но не является 

обязательным с учетом его 

многочисленных других 

обязанностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

2.4.3  2.4.3. РД КМ является РД на ЗОИ. 

 
Принято 

Обоснование: 

РД КМ является главным 

контактным лицом для 

оргкомитета Олимпиады; 

кроме того, на протяжении 

сезона он ближе всего 

взаимодействует со всеми 

командами КМ. Таким 

образом, логично, что РД 

КМ также выступает в роли 

РД на ЗОИ. 

 
 
 

 
Новое 

 
 
 

 
ТК/ИК 

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. 

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. 

 
Принято 

Обоснование: 
Серия соревнований 
Юниорского Кубка пошла 
серьезный путь развития, и 
сейчас ее значимость для 
НФ существенно 
повысилась. 
Чтобы отдать должное 
такому позитивному 
развитию, ТД больше НЕ 
ДОЛЖЕН быть 
представителем страны- 
организатора. 
Что касается членов жюри, 
трое из них по-прежнему 
могут быть 
представителями той же 
страны. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 

2.5.4 Расходы ТД Расходы ТД Обоснование: Изменение ТК/ИК 
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Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  
ОК, проводящие мероприятия и соревнования IBU, 

несут расходы по 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. 

 
Точное время выполнения ТД своих 

должностных обязанностей определяет IBU. 

ОК, проводящие мероприятия и соревнования 

IBU, несут расходы по оплате проезда, 

размещения, и питания и проезда (до 

стадиона/аэропорта и т.п.) ТД в упомянутый 

выше период времени. на период исполнения 

ТД своих обязанностей, IBU берет на себя 

дорожные расходы ТД и а также выплачиваюет 

суточные в соответствии с правилами IBU, 

действующими в данное время. 

 
Принято 

IBU отбирает и направляет 

соответствующих лиц на 

данные мероприятия, 

поэтому должен нести за 

них расходы, в частности, 

выплачивать суточные и 

покрывать дорожные 

расходы. 

ОК берет на себя расходы 

только по размещению и 

проезду к месту проведения 

соревнований/в аэропорт. 

  

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. 

РАСХОДЫ СУДЕЙ IBU 

 
Точное время выполнения судьями IBU своих 

должностных обязанностей определяет IBU. ОК, 

проводящие мероприятия и соревнования IBU, 

несут расходы по оплате проезда, размещения, 

и питания и проезда (до стадиона/аэропорта и 

т.п.) судей IBU на период исполнения судьями 

IBU своих обязанностей, в упомянутый выше 

период времени. IBU берет на себя дорожные 

расходы судьи и а также выплачиваюет 

суточные в соответствии с правилами IBU, 

действующими в данное время. 

 
Принято 

См. обоснование к 2.5.4  
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.1 3.1 Общие положения 

Место проведения соревнования – это биатлонный 

комплекс, на котором проводятся соревнования по 

биатлону и тренировки. Здесь расположены стадион, 

трассы и примыкающие к ним техническая и 

зрительская зоны. На стадионе находятся зоны 

старта/финиша, стрельбище, штрафной круг, зона 

передачи эстафеты и зрительская 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 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 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 как минимум категории «В». Для 

проведения ЗОИ необходимо иметь лицензию 

IBU категории «А». Правовые основания, 

касающиеся лицензий IBU, указаны в Ст. 8 

Конституции IBU. 

 
Принято 

Обоснование: 

В прошлые годы в этой 

связи возникали вопросы и 

некоторые недоразумения. 

Данное дополнение 

призвано их устранить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 

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 

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 

Обоснование: 

Стойки для винтовок 

являются составной частью 

дизайна стадиона, который 

постоянно видоизменяется. 

Их форма не должен 

вносить ограничения в 

 

 
 

Изменение 

 

 
 

ТК/ИК 
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Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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. 

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 

стойки для как минимум 20стоек,накаждуюиз 

которыхможнопоставитьнеменее7 140 

винтовок. При этом РД/ТД могут дать и иные 

распоряжения. 

 
Принято 

дизайн спортивного 

комплекса. Важным 

является минимальное 

количество держателей 

винтовок. 

  

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 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. 

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 как 

минимум на 30 см выше огневого рубежа и 

предназначенный для трех представителей 

персонала откаждой 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. 

 
Принято 

Обоснование: 

Количество тренеров, 

которым разрешено 

находиться на стрельбище, 

теперь указано в Ст. 1.8.2.1 

ПМС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.4.4.1 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. 

3.4.4.1 Типы мишеней 

 
В биатлоне используется два три основных типа 

мишеней: металлические, и бумажные и 

полностью электронные. Во время 

соревнования используются только 

металлические и полностью электронные 

мишени, для пристрелки используются только 

бумажные и полностью электронные мишени. 

Во время тренировок могут использоваться как 

металлические, таки бумажные и полностью 

электронные 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. 

Обоснование: 

Megalink - новая полностью 

электронная мишенная 

установка. Предполагается, 

что другие производители в 

будущем также выведут 

подобные системы на 

рынок. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   
Принято    

3.4.6.1 Новая статья 3.6.4.1. ПРИБОР СБОРА ПАРАМЕТРОВ ВЕТРА 

Помимо ветровых флажков ОК может, но не 

обязан, разместить на стрельбище приборы 

сбора параметров ветра. Тем не менее, 

установка любых видов дисплеев, видимых 

участникам соревнований, запрещена. Все 

собранные данные должны в равной мере 

предоставляться всем участвующим командам. 

 
Принято 

Обоснование: 

Биатлон - вид спорта, 

динамично развивающийся 

в различных аспектах. 

Подобные приборы 

представляют интерес для 

тренеров и СМИ. 

 
 
 
 
 

Новое 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

СТОЙКИ ДЛЯ ВИНТОВОК 

Во время соревнований на стрельбище должны 

быть установлены стойки (пирамиды) для 

размещения двух трех 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 как минимум на семь 

винтовок. За пределами стрельбища (до входа 

и/или после выхода со стрельбища) должно 

быть установлено необходимое количество 

стоек для проведения тренировок. 

 
Принято 

Обоснование: 

Поскольку среди 

спортсменов все больше 

левшей, а также все чаще 

проводятся соревнования в 

смешанных форматах, это 

изменение позволит 

командам быть готовыми на 

случай возникновения 

проблем с винтовками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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 соответствии с требованиями для 

каждого конкретного мероприятия IBU. 

GENERAL 

Зона финиша начинается с финишной черты на 
трассе соревнования и заканчивается пунктом 
проверки материалов/инвентаря и одежды. 
Зона финиша должна быть как минимум 30 м 
длиной и 9 м шириной и не может содержать 
каких-либо препятствий. Последний отрезок 
трассы в 50 – 75 м перед финишной чертой 
должен быть прямым. Ширина данного участка 
составляет 9 м. Он должен быть разделен на три 
равные дорожки разметкой, не мешающей 
движению спортсменов на лыжах. В зоне 
финиша могут находиться 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 соответствии с 
требованиями для каждого конкретного 
мероприятия IBU. 

 

Принято 

Обоснование: 

Рассматривать в связи с 

новой Ст. 3.5.1.2. Это 

позволит уравнять шансы 

всех соответствующих 

команд на финишной 

прямой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.5.1.2  3.5.1.2 УЧАСТКИ С ПРОМАРКИРОВАННЫМИ 

КОРИДОРАМИ 

На участках с промаркированными коридорами 
участники гонки должны выбрать коридор до 
первой маркировки коридора. На всех видах 
соревнований запрещается чинить препятствия 
соперникам. 
Покинуть выбранный коридор спортсмен может 
только в том случае, если он/она при этом не 
мешает другим участникам гонки (такое 
поведение рассматривается как 
преднамеренное препятствие, блокирование, 
неправильная атака или отталкивание участника 
гонки какой-либо частью тела или лыжного 
снаряжения). 

Обоснование: 

Четкое правило для 

прохождения последних 

метров дистанции перед 

финишем на случай 

плотных финишных 

спуртов. 

Рассматривать вместе со 

Ст. 7.1.4. (Обгон и 

освобождение трассы) 

 
 
 
 
 
 

Новое 

 

 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   Принято     
 

3.5.6 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. 

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 десятьстоек стойки для винтовок, 
каждаяизкоторыхдолжнабытьрассчитана 
которые рассчитаны как минимум на семь 70 
винтовок. 

 

Принято 

Обоснование: 

То же, что для Ст. 3.4.7 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

4.2.2 ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА Обоснование:  
 
 
 
 
 
 

 
Изменение + 

ряд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

4.2.2.2 МАТЕРИАЛОВ/ИНВЕНТАРЯ И ОДЕЖДЫ МАТЕРИАЛОВ/ИНВЕНТАРЯ И ОДЕЖДЫ Поскольку однозначно 
4.2.2.4. … старта для проверки одежды, контроля и … старта для проверки одежды, контроля и видно, меняют ли 
b маркировки лыж и винтовки. маркировки лыжи винтовки. спортсмены лыжи, и нет 
4.2.3.b 
7.3.1 

… … преимущества по времени, 
то напрашивается решение 

Принято За: 37 - Против: 11 - по отмене маркировки лыж. 
Организаторов и команды 

Воздержались: 3 (результат следует освободить от 
голосования касается предложений по 

Ст. 4.2.2/ 4.2.2.2/4.2.2.4.b/4.2.3.b/7.3.1) 
ненужной 
работы/процедуры по 
маркировке. 

 

Это затрагивает ряд других 
правил, которые также 
требует изменения в 

связанных с 
ним 

изменений 

данном контексте: 
ПМС: 
4.2.2.2 
4.2.2.4b 
4.2.3b 
7.3.1 
АДП: 5.6e 
АДП: 5.6.l 
Руководство для ОК 

4.2.2.1. 
b 

ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДСТАРТОВОМ КОНТРОЛЕ 

ИНВЕНТАРЯ 

b. В целях безопасности проводится проверка 

винтовки, призванная удостовериться в том, что в 

патроннике или встроенном магазине не находится 

заряженный патрон; 

ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДСТАРТОВОМ 

КОНТРОЛЕ ИНВЕНТАРЯ 

b. В целях безопасности проводится проверка 

винтовки, призванная удостовериться в том, что 

в патроннике иливстроенноммагазине не 

находится заряженный патрон и не вставлен 

магазин; 

 
Принято 

Обоснование: 

Вопрос безопасности – 

избежать хоть и редких 

случаев, когда спортсмен 

выходит на старт с 

вставленным заряженным 

магазином. Кроме того, это 

облегчит работу судей на 

старте. 

 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 

ТК/ИК 

4.2.2.4 
d. & g. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА 

d. Посредством открытия и закрытия затвора 
винтовки проверяется отсутствие патрона в 
патроннике или во встроенном магазине; 
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. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРЕДСТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА 

d. Посредством открытия и закрытия затвора 
винтовки проверяется отсутствие патрона в 
патроннике или вовстроенном вставленного 
магазинае ; 
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. 

 
Принято 

Обоснование: 

См. 4.2.2.1 выше 
 

 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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. Впервомтриместре На первом 

этапе нового сезона используются результаты 

прошлогоднего зачета Кубка наций, а затем – 

текущие результаты зачета Кубка наций. Если 

НФ не принимает участие в первом этапе 

Обоснование: 

Результаты зачета прошлого 

сезона должны быть взяты 

за основу на первом этапе 

нового сезона. Затем 

справедливости ради 

следует опираться на 

рейтинг текущего сезона. 

 

 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 

ТК/ИК 
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Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  сезона, на втором этапе она попадает в группу 

жеребьевки согласно своему рейтингу в Кубке 

наций предыдущего сезона. 

Аналогично, на Кубке IBU/ОЧЕ используются 
результаты зачета Кубка наций Кубка IBU. 

 
Принято 

   

6.1.5 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. 

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. 

 
Принято 

Обоснование: 

См. выше Ст. 

1.3.3/1.3.6/1.3.9 и 1.3.11 

(взаимосвязаны) 

 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 

 
ТК/ИК 

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. 

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 действует 
распространяется на последние 50 м до 
финишной черты и последние 50 м до зоны 
передачи эстафеты. 

a. в финишных коридорах 

b. в гонке преследования, гонке с 

массовым стартом, мужских и женских 

эстафетных гонках. 

Правило распространяется на отставших 

на круг участников соревнований в 

гонках среди юношей/девушек и 

юниоров/юниорок. 

Спортсмен, проходящий штрафной круг, либо 
покидающий его, имеет право прохода перед 
спортсменом, заходящим на штрафной круг. 

 
Принято 

Обоснование: 

a. Рассматривать вместе 

со Ст. 3.5.1.2 (новая) и 

7.1.4 

b. Разъяснение текущей 

практики; на 

соревнованиях среди 

юношей/юниоров 

участник, отставший на 

круг, может продолжать 

гонку, поэтому - ради 

соблюдения принципов 

честной игры - должен 

освободить трассу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 

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. 

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. 

После этого спортсмен должен завершить 
соревнование с запасной винтовкой. 

Запасная винтовка должна быть проверенаной 

и промаркировананой на контроле инвентаря и 

до начала соревнования и размещенаной 

командой должностным лицом, ответственным за 

стрельбище, на отведенной стойке (пирамиде) 

для запасных винтовок на стрельбище не  

позже, чем спустя две минуты после начала 

соревнования. 

 
Принято 

Обоснование: 

Переда началом гонки у 

тренеров и должностных 

лиц команды целый ряд 

обязанностей; данная 

поправка призвана 

облегчить им задачу по 

координации всех видов 

деятельности, сохраняя 

четкость выполнения 

процедуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 

8.7.3 ПЕРЕКРЕСТНАЯ СТРЕЛЬБА, СТРЕЛЬБА ИЗ НЕВЕРНОГО 

КОРИДОРА И ПОРАЖЕНИЕ МИШЕНИ ДРУГИМ 

СПОРТСМЕНОМ 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СТРЕЛЬБА, СТРЕЛЬБА ИЗ 

НЕВЕРНОГО КОРИДОРА И ПОРАЖЕНИЕ 

МИШЕНИ ДРУГИМ СПОРТСМЕНОМ 

Обоснование: 

Уточнение процедуры; опыт 

показывает, что на 

заполненном стрельбище 

 
Изменение 

 
ТК/ИК 
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Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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 

закрылась, то спортсмен, стреляющий правильно, 

может продолжить стрельбу. Если мишень была 

поражена, установку немедленно перезаряжают, а 

спортсмен делает оставшиеся выстрелы по 

перезаряженным мишеням. 

Если в мишени, по которым стреляет спортсмен, 

выстрелил другой спортсмен, то спортсмен 

должен просигнализировать об этом поднятием 

руки, и стреляющий неправильно, должен быть 

немедленно как можно скорее остановлен. 

Если ни одна из мишеней при этом не 

закрылась, то спортсмен, стреляющий 

правильно, может продолжить стрельбу. Если 

мишень была поражена, установку немедленно 

перезаряжают, а спортсмен делает оставшиеся 

выстрелы по перезаряженным мишеням. 

 
Принято 

судьям очень сложно 

распознать перекрестную 

стрельбу. 
  

8.7.4 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 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. Жюри 
соревнования соответствующим образом 
производит корректировку времени, если 
спортсмен потерял время не по своей вине, 
а именно: 
a. из-за неисправности мишеней 
b. из-за проблем на стрельбище 

 
Принято 

Обоснование: 

Уточнение ситуации, 

поскольку возможны два 

варианта: неисправность 

мишеней или ошибки, 

вызванные в основном 

человеческим фактором 

(должностными лицами на 

стрельбище) 

 

 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

ОБГОН СПОРТСМЕНОВ В ГОНКЕ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ГОНКЕ С МАССОВЫМ 

СТАРТОМ 

В гонке преследования и гонке с массовым 

стартом, проводимых в рамках ЗОИ, ЧМ, КМ, 

ЧМ по ЛБ (м/ж), 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. 

 
Принято 

ТК проведет оценку целесообразности 
сохранения в гонках преследования 
волнообразного старта через 4 мин. 
после лидера или же данное правило в 
будущем требует корректировки. 

Обоснование: 

Ст. 9.2.3 является по своей 

сути релевантным правилом 

для ТВ; поскольку 

соревнования ЧМ по ЛБ 

также транслируются в 

прямом эфире, данный 

пункт необходимо 

дополнить. Правило 

действует только для класса 

мужчин/женщин и не 

применяется к юниорам. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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, ЧМ 
по ЛБ (м/ж), 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 на момент 
времени, когда их опередили на круг, или - если 
невозможно установить этот момент времени, - 
по  последней точки замера времени, которую 
они прошли. 

Обоснование: 

a. То же, что для 9.2.3 
b. Из соображений 

справедливости при 
начислении очков 
должен учитываться 
момент, когда 
спортсмена команды 
обогнали на круг. Если 
сделать это 
невозможно, тогда 
должен засчитываться 
результат на момент 
прохождения 
командой последней 
точки замера времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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Место в 

Кубке наций 
Регист- 

рация 
Старт Всего 

Регист- 

рация 
Всего 

стар- 

туют 
1 – 5 8 4 40 20 
6 – 15 7 4 70 40 
16 – 25 5 3 50 30 
26 – 30 4 2 20 10 
31 – вне 
рейтинга 
КН (всего 
10 
джокеров) 
* 

 10 10 10 

 190 110 
 

Место в 

Кубке наций 
Реги 

стра- 

ция 
Старт Всего 

Регист- 

рация 
Всего 

стар- 

туют 
1 – 5 8 4 40 20 
6 – 15 7 4 70 40 
16 – 25 5 3 50 30 
26 – 30 4 2 20 10 
31 – вне 
рейтинга 
КН (всего 
10 
джокеров 

1 от НФ) * 

 10 10 10 

 190 110 

 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   
Принято 

   

9.4.3 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; 
d. все окончательные результаты с приложением 
списка присужденных очков и титульная страница. 
Все страницы буклета с результатами печатаются 
только на белой бумаге. 

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; 
d. все окончательные результаты с 
приложением списка присужденных очков и 
титульная страница. 
Все страницы буклета с результатами 
печатаются только на белой бумаге. 

 
Принято 

Обоснование: 

В наше время, когда 

результаты публикуются 

онлайн на всевозможных 

каналах, в буклете больше 

нет необходимости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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. 

 
Принято 

Обоснование: 

См. 9.4.3 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 

ТК/ИК 

12.6.1. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ И 1.  Популяризация спорта в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 
CRO 

1 ЗАЯВОК ЗАЯВОК небольших странах. Участие 
  в ЧМ освещается в СМИ, 

Каждая НФ может регистрировать и заявлять Каждая НФ может регистрировать и заявлять отслеживается спонсорами 
спортсменов согласно приведенным ниже квотам, спортсменов согласно приведенным ниже и министерством спорта 
выделяемым в соответствии с позицией в зачете квотам, выделяемым в соответствии с позицией (или иными 
Кубка наций в предыдущем сезоне. в зачете Кубка наций в предыдущем сезоне. государственными органами 

  власти), финансируется 
  национальными 
  федерациями в зависимости 
  от участия в ЧМ. 
  2.  Участие; спортсмен, 
  набравший меньше 180 
  очков, гарантирует качество 
  гонки. 
  3. Моделирование показало 
  незначительное количество 
  дополнительных 
  спортсменов. В зависимости 
  от сезона 1 - 8 стартов. 

 
Комментарий ТК/ИК: 

  1. Анализ предыдущего 
* Максимум 2 спортсмена от одной НФ  ЧМ-2017 и предстоящего 

ЧМ-2019 четко показал, что 
* Максимум 2 спортсмена от одной НФ все спортсмены/НФ, 
1 от НФ - 180 или меньше очков IBU имеющие в среднем 180 

 очков и меньше, уже 
Предложение отозвано получили джокер согласно 

текущему правилу – макс. с 
2 спортсменами от одной 
НФ! 
2. Отмена возможности 
получения двух джокеров 
одной НФ будет означать 
снижение количества 
спортсменов, участвующих в 
смешанных эстафетах. 
Поэтому предложение 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ. 

13.1 ПРАВИЛА ПРАВИЛА Обоснование: Изменение ТК/ИК 
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Место в 
Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Регист 
рация 

Всего 
стар- 
туют 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джокеры 
НОК 

(всего 6) * 
  6 6 

 115 90 
 

Место 
в Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Реги- 
стра- 
ция 

Всего 
стар- 
туют 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джоке 
ры НОК 
(всего 
12) * 

  12 12 

 117 92 
 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 ЗОИ проводятся под юрисдикцией МОК; тем не 

менее, на ЗОИ применяются положения настоящих 

Правил мероприятий и соревнований. На ЗОИ 

применяются положения настоящих Правил 

мероприятий и соревнований, действующих для ЧМ, 

если иное не оговорено ниже и не указано в 

правилах МОК. 

ЗОИ проводятся под юрисдикцией МОК; тем не 

менее, на ЗОИ применяются положения 

настоящих Правил мероприятий и 

соревнований. На ЗОИ применяются положения 

настоящих Правил мероприятий и 

соревнований, действующих для ЧМ, если иное 

не оговорено ниже и не указано в правилах 

МОК. 

 
Принято 

Чтобы иметь четкое и 

справедливое правило для 

квалификации на гонку с 

массовым стартом на ЗОИ. 

См. также новое 

предложение 13.4.2. 

  

13.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4.1 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Максимум 2 спортсмена от одного НОК 

 

 
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. 

13.4 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Максимум 2 спортсмена от одного НОК 

 
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. 

 
Подлежитредактированиювновьизбранным 

ТКпослеконсультацийсМОК. 

Обоснование: 

Предоставить возможность 

большему количеству НОК 

(НФ) побороться за 

возможность стартовать на 

Олимпийских играх. 

Результатом станет 

увеличение количества 

участвующих в ЗОИ НОК 

(НФ), спортсмены которых 

показывают высокие 

результаты. 

 

 
Предложение было 

подготовлено на 52-м 

заседании ТК в мае 2018 г. 

и, в сущности, утверждено 

ИК IBU в начале июня. 

После получения новой 

информации от МОК в 

отношении количества 

квот, предложение по 

изменению Ст. 13.4 и 13.4.1 

было 

 
ОТОЗВАНО (еще до 

Конгресса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК 

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. 

КВОТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Регистрационная и заявочная квота 
национальных федераций на ЗОИ определяется 
на основе 

 
1. занятого соответствующей НФ места в 

Кубке наций Кубка мира в сезоне, 
предшествующем олимпийскому, 

2. протокола квалификационных очков 
IBU (после последнего 
квалификационного мероприятия), 

3. квоты принимающей страны 

 
Дальнейшие детали Окончательная 
систем квот/квалификации 
определяеются соглашением между 
МОК и Исполнительным комитетом 
IBU. 

Обоснование (ТК/ИК): 
1. Общее число 

регистраций для 
ЗОИ определяет 
МОК, а не IBU. 
Чтобы избежать 
случаев, когда его 
число отличается от 
числа согласно ПМС 
IBU, эту таблицу 
следует убрать из 
свода правил IBU. 

2. Окончательное 
распределение квот 
и система 
квалификации для 
каждых ЗОИ 
должна 
обсуждаться с МОК 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК  Место в 
Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Регист 
рация 

Всего 
стар- 
туют 

 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джокеры 
НОК 
(всего 6) * 

  6 6 
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Место 
в Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Реги- 
стра- 
ция 

Всего 
стар- 
туют 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джоке 
ры НОК 
(всего 
6) * 

  6 6 

 115 90 
 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   115 90   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Максимум 2 спортсмена от одного НОК 

 

Принято 

Исполнительным 
комитетом IBU 
после согласования 
с ТК IBU. 

3.    Обе системы - 
распределения квот 
и квалификации – 
должны быть 
окончательно 
приняты МОК. 

  
* 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. 

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. 

 

Принято как следствие принятия 
Ст. 13.4. 

Обоснование: 
Квота принимающей страны 
уже учтена в новой Статье 
13.4 – данное изменение 
связано с новой Ст. 13.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

13.4.1 
НОВАЯ  13.4.1. 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 

текущем общем зачете КМ, и медалисты, не 

занимающие первые 15 мест в общем зачете 

КМ. На оставшиеся места претендуют 

спортсмены, которые отбираются в  

соответствии с количеством очков, набранных 

ими в индивидуальной гонке, спринте и гонке 

преследования ЗОИ в порядке занимаемых ими 

мест. Очки распределяются согласно принципу, 

аналогичному КМ. Стартовые номера 

распределяются в следующем порядке: золотой 

медалист в первой личной гонке ЗОИ 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 текущих ЗОИ спортсмен завоевал в личной 

гонке больше чем одну медаль, он в 

соответствии с приведенным выше порядком 

получает стартовый номер с наименьшим 

Обоснование: 

Необходимость правила, 

действующего для гонок с 

массовым стартом на ЗОИ. 

См. выше предложение 

ИК/ТК для Ст. 13.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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Место в 
Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Регист 
рация 

Всего 
стар- 
туют 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джокеры 
НОК 
(всего 6) * 

  6 6 

 115 90 
 

Место 

в Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Реги- 
стра- 
ция 

Всего 
стар- 
туют 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 22 2 2 4 4 
Джоке 
ры НОК 
(всего 6 
10) * 

  6 10 6 10 

 115 90 
 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  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. 

 
Принято 

   

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Максимум 2 спортсмена от одного НОК 

КВОТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

И УЧАСТИЕ В ЗОИ 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Максимум 2 1 спортсмена от одного НОК 

 
Предложение отозвано 

В соответствии с 
параграфом 26.1.2 
Олимпийской хартии 
международные 
федерации, участвующие в 
Олимпийском движении, 
обязуются способствовать 
развитию своих видов 
спорта по всему миру. На 
ЗОИ-2018 больше половины 
полноправных федераций- 
членов не были 
представлены в биатлонных 
гонках и, таким образом, не 
преуспели в популяризации 
биатлона и расширении 
своей значимости в этом 
виде спорта или преуспели 
в недостаточной степени. 

 
Действующая на данный 
момент система квот не 
отвечает целям, 
закрепленным в 
Олимпийской хартии. Она 
также не отвечает целям IBU 
(5.1), предусматривающим 
развитие и продвижение 
данного вида спорта по 
всему миру. 

 
На ЗОИ-2018 по сравнению с 
ЗОИ-2014 было 
представлено значительно 
меньше стран. 

 
Джокеры необходимы для 
того, чтобы дать 
возможность большему 
количеству стран, включая 
небольшие страны, принять 
участие в ЗОИ, в случае если 
спортсмены данных стран 
не настолько 
результативны, чтобы иметь 
высокий рейтинг в КМ. Цель 
– расширить состав стран- 
участниц, как того требует 
Олимпийская хартия. 

 
Единственным способом 
увеличения числа 
участвующих в ЗОИ стран и 
регионов является 
увеличение числа стран, 
которым предоставляются 
джокеры, при 
одновременном снижении 
количества джокеров для 
каждой страны до одного. 

 
Один джокер на страну 
обеспечит 
представительство 30 
различных стран на ЗОИ- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение / 
Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 
AUS 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   2022 в категории 
«мужчины» и «женщины» 
по сравнению с 2018 г. (26 

мужчин, 27 женщин). 
 

Для сравнения: если бы на 
ЗОИ-2018 каждой стране 
предоставлялись два 
джокера, это бы не 
повлияло на общее 
количество стран, 
представленных на ЗОИ в 
классе «мужчины», а в 
классе «женщины» 
участвовала бы одна 
дополнительная страна. 

 
Дополнительное 
преимущество 
предоставления только 
одного джокера десяти НФ 
заключается в увеличении 
их шансов на старт в 
одиночной смешанной 
эстафете. 

Комментарий ТК/ИК: 

Предложение НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 
обоснование в 
предложении ТК/ИК для 
Ст. 13.4 и 13.4.1. 

 
- Развитие НФ нельзя 
приравнивать к ее участию в 
ЗОИ. Для этого необходим 
определенный уровень. 

 
- Тот факт, что количество 
НОК на ЗОИ-2018 
сократилось по сравнению с 
2014 г., в основном связан с 
отказом МОК от 
действовавшей ранее 
системы распределения. 

  

13.4.1  13.4.1 Участие в ЗОИ на основе рейтинга в Кубке 
наций 

 
С учетом соответствия спортсменов личным 
квалификационным критериям IBU для участия 
в ЗОИ, каждая НФ из числе 20 лучших наций 
зачета КН согласно Ст. 13.4 может 
зарегистрировать и заявить на старт на ЗОИ 
спортсменов, которых она номинировала для 
регистрации и старта, согласно своему рейтингу 
в Кубке наций в соответствии с таблицей, 
приведенной в Ст. 13.4. 

 
Пояснение: заявленные таким образом 
спортсмены подпадают под общую квоту 
IBU/МОК для НФ 20 лучших команд в рейтинге 
Кубка наций НФ, через распределение мест, 
имеющихся в распоряжении для 
распределения, между спортсменами, 
выступающими от НФ, которая согласно Ст. 13.4 
заняла в зачете Кубка наций одно из первых 20 
мест. 

 
Предложение отозвано 

В целях пояснения и 
устранения разночтений при 
толковании системы 
распределения квот между 
странами, занявшими 
первые 20 мест. 

 

 
 
 
 
 

Комментарий ТК/ИК: 

Предложение НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 
обоснование в 
предложении ТК/ИК для 
Ст. 13.4 и 13.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 
AUS 

13.4.2  13.4.2 Участие в ЗОИ на основе распределения 
джокеров НОК 

 
С учетом соответствия спортсменов личным 
квалификационным критериям IBU для участия 
в ЗОИ и с учетом приведённых ниже Ст. 13.4.3 и 
13.4.4, каждая НФ, не попавшая в число 20 
лучших в зачете Кубка наций  НФ согласно Ст. 
13.4, имеет право на получение джокера НОК из 

В соответствии с 
параграфом 26.1.2 
Олимпийской хартии МФ, 
участвующие в 
Олимпийском движении, 
обязуются способствовать 
развитию своих видов 
спорта по всему миру. На 
ЗОИ 2018 больше половины 

 
 

 
Новое 

 
 

 
NF AUS 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  имеющихся в распоряжении джокеров НОК в 
данном разделе (как указано в Ст. 13.4.1, 13.4.2, 
13.4.3 и 13.4.4), решение по которым 
принимается со ссылкой на место в рейтинге 
IBU в обратной последовательности 
спортсменов НФ, не входящих в число лучших 
20 наций в зачете Кубка наций согласно Ст. 13.4, 
чтобы зарегистрировать и заявить на старт 
спортсменов, которых они номинировали для 
регистрации и заявки на ЗОИ. 

 
Пояснение: заявленные таким образом 
спортсмены подпадают под общую квоту 
IBU/МОК через распределение джокера НОК, 
имеющегося в распоряжении для 
распределения согласно таблице в Ст. 13.4. 

 
Предложение отозвано 

полноправных федераций- 
членов не были 
представлены в биатлонных 
гонках и, таким образом, не 
преуспели в популяризации 
биатлона и расширении 
своей значимости в этом 
виде спорта или преуспели 
в недостаточной степени. 

 
Действительная на данный 
момент система квот не 
отвечает целям, 
закрепленным в 
Олимпийской хартии. Она 
также не отвечает целям IBU 
(5.1), предусматривающим 
развитие и продвижение 
данного вида спорта по 
всему миру. 

 
На ЗОИ-2018 по сравнению с 
ЗОИ-2014 было 
представлено значительно 
меньше стран. 

 
Джокеры необходимы для 
того, чтобы дать 
возможность большему 
количеству стран, включая 
небольшие страны, принять 
участие в ЗОИ, в случае если 
спортсмены данных стран 
не настолько 
результативны, чтобы иметь 
высокий рейтинг в КМ. Цель 
– расширить состав стран- 
участниц, как того требует 
Олимпийская хартия. 

 
Единственным способом 
увеличения числа 
участвующих в ЗОИ стран и 
регионов является 
увеличение числа стран, 
которым предоставляются 
джокеры, при 
одновременном снижении 
количества джокеров для 
каждой страны до одного. 

 
Один джокер на страну 
обеспечит 
представительство 30 
различных стран на ЗОИ- 
2022 в категории 
«мужчины» и «женщины» 
по сравнению с 2018 г. (26 
мужчин, 27 женщин). 

 
Для сравнения: если бы на 
ЗОИ-2018 каждой стране 
предоставлялись два 
джокера, это бы не 
повлияло на общее 
количество стран, 
представленных на ЗОИ в 
классе «мужчины», а в 
классе «женщины» 
участвовала бы одна 
дополнительная страна. 

Комментарий ТК/ИК: 

Предложение НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 
обоснование в 
предложении ТК/ИК для 
Ст. 13.4 и 13.4.1. 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

13.4.3 ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО КВОТЕ НА ЗОИ ДЛЯ (замена существующей 13.4.1 с новой 13.4.3) В целях пояснения и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 

(13.4.1) ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ  устранения разночтений при 
 13.4.3 Исключение по квоте на ЗОИ для толковании системы 

С учетом соответствия спортсменов личным принимающей страны распределения квот для 
квалификационным критериям IBU для участия в  страны, принимающей ЗОИ. 
ЗОИ, стране, проводящей ЗОИ, разрешается С учетом соответствия спортсменов личным Рассматривать вместе с 
выставить на старт по меньшей мере одного квалификационным критериям IBU для участия другими предложениями 
спортсмена и/или одну команду каждого пола в в ЗОИ, стране, проводящей ЗОИ, разрешается НФ AUS, касающимися 
каждом соревновании (за исключением гонки выставить на старт по меньшей мере одного Ст. 13.4. 
преследования и гонки с массовым стартом, на спортсмена и/или одну команду каждого пола в  
которые спортсмены должны квалифицироваться каждом соревновании (за исключением гонки  
индивидуально). Заявленные согласно этому преследования и гонки с массовым стартом, на  
правилу спортсмены страны, принимающей ЗОИ, которые спортсмены должны  
должны учитываться как часть общей системы квалифицироваться индивидуально).  
распределения квот для спортсменов IBU/МОК. Заявленные согласно этому правилу  
Эстафетные команды, выставленные согласно спортсмены страны, принимающей ЗОИ,  
данному правилу, заявляются дополнительно к должны учитываться как часть общей системы  
прошедшим квалификацию эстафетным командам и распределения квот для спортсменов IBU/МОК.  
спортсменам. Эстафетные команды, выставленные согласно  

данному правилу, заявляются дополнительно к  
прошедшим квалификацию эстафетным  
командам и спортсменам.  
если НФ страны-организатора ЗОИ не входит в  топ-20 зачета Кубка наций согласно Ст. 13.4, НФ  страны-организатора полагается один из  
джокеров НОК, которые, согласно данной  Изменение AUS 
статье, имеются в наличии для распределения,  
(как указано в Ст. 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3 и 13.4.4),  
таким образом чтобы она могла  
зарегистрировать и заявить по меньшей мере  
одного спортсмена и/или одну команду  
каждого пола в каждом соревновании (за  исключением гонки преследования и гонки с Комментарий ТК/ИК: 
массовым стартом, на которые спортсмены Предложение НЕ 
должны квалифицироваться индивидуально). ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 

 обоснование в 
Пояснение: заявленные таким образом предложении ТК/ИК для 
спортсмены подпадают под общую квоту Ст. 13.4 и 13.4.1. 
IBU/МОК через распределение джокера НОК, 
имеющегося в распоряжении для 
распределения согласно таблице в Ст. 13.4. 

Эстафетные команды, выставленные согласно 
данному правилу, заявляются дополнительно к 
прошедшим квалификацию эстафетным 
командам и спортсменам. 

Предложение отозвано 

13.4.4.  13.4.4 Исключения по квоте ЗОИ для 
континентов 

 
С учетом соответствия спортсменов личным 
квалификационным критериям IBU для участия 
в ЗОИ, в случае если один континент или 
несколько континентов не представлены в 
рейтинге 20 лучших стран в зачете Кубка наций 
НФ согласно Ст. 13.4.1 и не являются страной- 
организатором ЗОИ согласно Ст. 13.4.3, НФ 
спортсмена, занимающего лучшее место,  среди 
оставшегося/оставшихся 
континента/континентов, который/которые еще 
не получили джокера НОК согласно Ст. 13.4.2, 
полагается имеющийся в распоряжении джокер 
НОК, который еще есть в распоряжении  
согласно таблице в Ст. 13.4. 
Пояснение: все спортсмены континентов, 
заявленные таким образом, должны быть 
учтены в общей квоте IBU/МОК посредством 
распределения джокера НОК, который имеется 
в распоряжении согласно таблице в Ст. 13.4. 

 

Предложение отозвано 

Ни одна нация из южного 
полушария не была 
представлена на 
соревнованиях по биатлону 
на ЗОИ-2018. 

 
Это означает, что не были 
представлены 800 
миллионов человек. 

 
В соответствии с 
параграфом 26.1.2 
Олимпийской хартии МФ, 
участвующие в 
Олимпийском движении, 
обязуются способствовать 
развитию своих видов 
спорта по всему миру. 
Действительная на данный 
момент система квот не 
отвечает целям, 
закрепленным в 
Олимпийской хартии. Она 
также не отвечает целям IBU 
(5.1), предусматривающим 
развитие и продвижение 
данного вида спорта по 
всему миру. 

 
На ЗОИ-2018 по сравнению с 
ЗОИ-2014 было 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новое 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ 
AUS 
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Место 
в Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Реги- 
стра- 

Всего 
стар- 
туют 

 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   представлено значительно 
меньше стран. 

 
Джокеры необходимы для 
того, чтобы дать 
возможность большему 
количеству стран, включая 
небольшие страны, принять 
участие в ЗОИ, в случае если 
спортсмены данных стран 
не настолько 
результативны, чтобы иметь 
высокий рейтинг в КМ. Цель 
– расширить состав стран- 
участниц, как того требует 
Олимпийская хартия. 

 
Это особенно важно, если 
IBU и МОК стремятся 
развивать спорт в регионах, 
не имеющих богатых 
биатлонных традиций. Без 
участия в ЗОИ такие нации 
получают лишь малую или 
вообще не получат 
поддержку со стороны 
государства. 

 
Отдельная континентальная 
квота будет способствовать 
развитию спорта и 
укреплению его позиций, а 
также вызовет интерес к 
биатлону в странах, не 
имеющих богатых 
биатлонных традиций, в 
процессе квалификации и во 
время ЗОИ. 

 
Комментарий ТК/ИК: 
Предложение НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 
обоснование в 
предложении ТК/ИК для 
Ст. 13.4 и 13.4.1. 

 
- Возможность принимать 
участие в Олимпийских 
играх не должна зависеть от 
национального/ 
континентального 
происхождения, а должна 
основываться только на 
спортивных успехах 

 
- Происхождение 
спортсмена не должно 
оказывать негативного 
влияния, что имело бы 
место при предоставлении 
последнего джокера НОК по 
континентальной квоте, не 
учитывая  то обстоятельство, 
что, возможно, другая 
НФ/другой НОК получили 
бы право старта (джокер) на 
ЗОИ в открытой борьбе 

  

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. 

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. 

1.  Популяризация спорта в 
небольших странах. Участие 
в ЗОИ освещается СМИ, 
отслеживается спонсорами, 
НОК и министерством 
спорта (или иными 
государственными органами 
власти), финансируется 
национальными 
федерациями в зависимости 
от участия в ЗОИ. МОК 
присуждает стипендии, 
которые много значат для 

 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 

НФ 
CRO 

 Место в 
Кубке 
наций 

Регист- 
рация 

Старт Всего 
Регист 
рация 

Всего 
стар- 
туют 

 

1 – 5 6 4 30 20 
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Место в Кубке 
наций 

Реги 
стра- 
ция 

Ста 
рт 

Всего 
Регис 
тра- 
ция 

Всег 
о 

стар 
- 

туют 
1 – 5 8 6 40 30 
6 – 10 7 5 35 25 

 

 
03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

Ст. Действующее правило 2016 г. Новое предложение Обоснование Тип 
Посту-

 
пило от 

6 – 20 5 4 75 60 

21 – 22 2 2 4 4 

ция 

1 – 5 6 4 30 20 

спортсменов небольших 
НОК. 

Джокеры 
НОК 

6 6 6 – 20 5 4 75 60 

21 – 22 2 2 4 4 
2. Участие; спортсмен, 

набравший меньше 180 
(всего 6) *  

115 90 
Джоке 
ры НОК 

1 1 6 6 очков, гарантирует качество 
гонки. 

* Максимум 2 спортсмена от одного НОК (всего 6 
1 для 
одного 
НОК) * 

* Максимум 2 спортсмена от одного НОК 
1-180 или меньше очков IBU 

 

Предложение отозвано 

 
3. Моделирование показало 
незначительное количество 
дополнительных 
спортсменов. В зависимости 
от сезона 2 - 6 стартов. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОИ-2018 
- < 180 очков IBU 
/МУЖЧИНЫ/ 

 
Место 
в КН 

Р С Всего 
Р 

Все 
С 

1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 2 2 4 4 
22     
Джо- 1 1 12 12 
керы     
НОК     
(1 <     
180     
очков     
IBU)     

   121 96 
 
/ЖЕНЩИНЫ/ 

Место Р С Всего Все 
в КН   Р С 
1 – 5 6 4 30 20 
6 – 20 5 4 75 60 
21 – 2 2 4 4 
22     
Джо- 1 1 8 8 
керы     
НОК     
(1 <     
180     
очков     
IBU)     

   117 92 

 
Комментарий ТК/ИК: 
Предложение НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см. 
обоснование в 
предложении ТК/ИК для 
Ст. 13.4 и 13.4.1. 

 
- Общую квоту для ЗОИ 
устанавливает МОК. Она 
фиксирована и не может 
быть выше установленной. 

 
 
 
 
 
 

 
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: 

 
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: 

 
Обоснование: 

Подробный анализ 
последнего сезона показал, 
что уровень спортсменов 
НФ, получивших квоты за 
счет перехода из Кубка IBU, 
был однозначно 
существенно ниже уровня 
спортсменов, получивших 
право на старт благодаря 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение ТК/ИК 

Место в 
Кубке наций 

Реги-     Ст 
стра-     ар 
ция т 

Всего 
Реги- 
стра- 
ция 

Все- 
го 

стар- 
туют 

джокеру. Чтобы отдать 
должное такому развитию 
событий и одновременно 
дать возможность 

1 – 5 8 6 40 30 

6 – 10 7 5 35 25 

11 – 17 6 4 42 28 

спортсменам НФ высокого 
уровня, у которых еще нет 
квоты, принимать участие в 
гонках КМ, было 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

Ст. Действующее правило 2016 г. Новое предложение Обоснование Тип 
Посту-

 
пило от 

11 – 17 6 4 42 28 18 – 23 5 3 30 18 разработано это новое 
 

 18 – 23 5 3 30 18 24 – 25 4 2 8 4 предложение. Кроме того, 
оно подразумевает  

24 – 25 4 2 8 4 Переход   из 2 1 2 1 небольшое увеличение 
Переход из 2 1 2 1 Кубка IBU общего числа стартующих. 
Кубка IBU Джокеры 1 1 8 8  
Джокеры   НФ 1 1 4 4 
(всего 4) * 

НФ (всего 
8) *  

161 110 163 114  
 

*  Максимум 1 спортсмен от одной НФ 
 

* Максимум 2 спортсмена 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. 

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 
посредством джокера, разрешается 
зарегистрировать и заявить одного спортсмена на 
следующий триместр или до очередной 
актуализации в сроки, устанавливаемые и 
оглашаемые ИК. 

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 
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 

 
Продление  джокера:  

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. 

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.  
 Принято  

15.6.1. КВОТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ И ЗАЯВКУ КВОТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ И ЗАЯВКУ Уравнивает шансы всех 
   наций на улучшение своих 
 На основании окончательных прошлогодних На основании окончательных прошлогодних показателей, поскольку 
 результатов зачета Кубка наций в Кубке мира НФ результатов зачета Кубка наций в Кубке мира замена трех спортсменов на 
 могут участвовать в индивидуальных и спринтерских НФ могут участвовать в индивидуальных и двух существенно меняет 
 гонках КМ с приведенным ниже количеством спринтерских гонках КМ с приведенным ниже дело. 
 спортсменов и спортсменок соответственно. Квота количеством спортсменов и спортсменок  
 основывается на месте НФ в зачете Кубка наций соответственно. Квота основывается на месте  
 предыдущего сезона: НФ в зачете Кубка наций предыдущего сезона:  

 Место в Кубке     Реги      Ста      Всего      Всего Место в Кубке     Реги      Ста      Всего      Всего  
 наций стра-      рт Реги- стар- 

ция стра- туют 
наций стра- рт Реги- стар- 

ция стра- туют  Изменение НФ JPN 

 ция ция    
 1 – 5 8 6 40 30 1 – 5 8 6 40 30    
 6 – 10 7 5 35 25 6 – 10 7 5 35 25 Комментарий ТК/ИК:   
 11 – 17 6 4 42 28 11 – 17 6 4 42 28 Предложение НЕ   
 18 – 23 5 3 30 18 18 – 23 5 3 30 18 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ – см.   
   обоснование в   
 

24 – 25 4 2 8 4 24 – 25 4 2 3 8 4 6 предложении ТК/ИК для   
 Переход из 2 1 2 1 Переход из 2 1 2 1 Ст. 15.6.1   Кубка IBU 

Джокеры   НФ 1 1 4  4 

Кубка IBU 

Джокеры   НФ 1 1 4 4 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

  (всего 4) *       (всего 4) *      - Разница между местом 
24/25 и 23-18 сокращается, 
одновременно 
увеличивается разница 
между местами 24/25 и 
джокером, из-за чего при 
наличии джокера 
практически невозможным 
занять место с квотой. 

  
   161 110    161 1102 
*  Максимум 1 спортсмен от одной НФ * Максимум 1 спортсмен от одной НФ 

 
Предложениеотозвано 

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. 

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. 

Остальные квоты КМ представляют собой 
восемь джокеров НФ, как указано выше. 

 
Принято 

Обоснование: 
Изменение, связанное с 
предложением ИК/ТК о 
поправке к Ст. 15.6.1 

 

 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА СТАРТ В 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМЭТАПЕ КМ НАОСНОВЕ 
ОБЩЕГОЗАЧЕТАКУБКАIBU 
a) На заключительный этап КМ IBU 
юниор/юниорка, набравший наибольшее 
количество очков на ЧМЮ/Юн в текущем 
сезоне, получает дополнительную личную 
стартовую квоту, если НФ спортсмена намерена 
зарегистрировать его/ее на данное 
мероприятие. 

b) 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. 

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

 

Принято 

Обоснование: 

Спортсмены Кубка IBU 

тренируются так же 

дисциплинированно, как и 

участники Кубка мира. 

Чтобы выиграть общий 

зачет Кубка IBU, им нужно 

показывать высокие 

результаты на протяжении 

всего сезона. Это 

заслуживает 

вознаграждения. 

То же самое касается 

лучших юниоров на 

ЧМЮ/Юн. 

Примечание: по правовым 
причинам важно, чтобы 
окончательное решение об 
участии спортсмена приняла 
соответствующая НФ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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. 

 

Отклонено  За: 17 – Против: 28 

Обоснование: 
Старое правило потеряло 
свою актуальность и несет в 
себе целый ряд негативных 
моментов, поскольку 
спортсмены могли 
полностью пропустить 
мероприятие, СМИ на 
последнем этапе очень 
сложно определить занятые 
места, а хронометражная 
компания постоянно 
получала запросы с 
просьбой просчитать все 
возможные варианты 
развития событий. 

 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

16.5 ВИДЫ ЗАЧЕТОВ ВИДЫ ЗАЧЕТОВ 
Обоснование: Дополнение ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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). 

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 
всетипыэстафет) 

f. ЗачетКубканацийКубкаIBU 
(индивидуальная,спринтерскаягонка, 
эстафетная,смешаннаяэстафетнаягонка). 

g. Зачет Кубка IBU в смешанных 

эстафетных гонках 

h. Зачет Кубка наций Кубка IBU 

(индивидуальная, спринтерская 

гонка, эстафетная, смешанная 

эстафетная гонка). 

 
Принято 

Изменение призвано 

повысить количество 

смешанных и одиночных 

смешанных эстафет на 

Кубке IBU, которые с точки 

зрения участия спортсменов 

проходят очень успешно. 

  

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 IBU, за вычетом двух худших 
результатов, складываются, и полученная сумма 
очков используется для определения места в общем 
зачете Кубка IBU. 

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 IBU, завычетомдвуххудшихрезультатов, 
складываются, и полученная сумма очков 
используется для определения места в общем 
зачете Кубка IBU. 

 
Предложениеотозванопопричине 

отклоненияпредложенияпоСт.15.8.4.1 

 
 
 
 

 
Обоснование: 

То же, что для Ст. 15.8.4.1 

 

 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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 
вычетомодногохудшегорезультатаводнойиз 
эстафетныхгонокиодногохудшегорезультатав 
индивидуальнойилиспринтерскойгонке 
определяет место НФ в зачете. 

 
Предложениеотозванопопричине 

отклоненияпредложенияпоСт.15.8.4.1 

 
 
 
 
 
 

Обоснование: 

См. 15.8.4.1 – в целях 

идентичности с КМ 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

17.1 ЮРИСДИКЦИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ 

ОЧЕ – это мероприятие IBU, проходящее под его 

юрисдикцией для спортсменов класса «мужчины» и 

«женщины». 

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ 

ОЧЕ – это мероприятие IBU, проходящее под его 

юрисдикцией для спортсменов класса 

«мужчины» и «женщины». Очки Кубка IBU будут 

насчитываться на ОЧЕ. 

 
Принято 

Обоснование: 

Уже существует, но было в 

другой статье. 

Как следствие, будет 

удалено из 17.2b. 

 
Дополнение 

 
 

 
ТК/ИК 

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:… 

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 КубкеIBU ОЧЕ, если:… 

 
Принято 

 

 
Исправление 

 
Изменение 

 
 

 
ТК/ИК 

17.2.b ПРАВИЛА ДОПУСКА 

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 

ПРАВИЛА ДОПУСКА 

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. ОчкиКубка 

Обоснование: 

ОЧЕ как главное событие 
серии соревнований Кубка 
IBU должен проводиться по 
тем же правилам, что и 
Кубок IBU. Это так же 

 

 
Изменение 

 

 
ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

 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. 

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, не могут 
соревноваться на ОЧЕ. 

 

Принято 

оказывает влияет на 
трансляцию на ТВ.   

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. 

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 Одним из 
этапов 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. 

 
Принято 

Обоснование: 

Результат развития 

Юниорского Кубка после 

трех полных сезонов 

(календарь соревнований 

ежегодно составляется и 

оценивается ТК IBU) 

 

 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

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. 

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 Юниорского кубка, КМ или Кубка 

IBU по результатам прошлого сезона могут 

дополнительно заявить 2 спортсмена и 2 

спортсменки. 

 
Принято 

Обоснование: 

То же, что для 18.2 
 

 
 

Дополнение / 

Изменение 
(изменение 

касается только 

формулировки в 

англ. и нем. 

языках) 

 
 
 
 

 
ТК/ИК 

18.4.1 ВИДЫ ЗАЧЕТОВ 

Используются следующие виды зачетов: 
a) Общий зачет (индивидуальная гонка, спринт, 
гонка преследования); 

b) Зачет индивидуальных гонок; 
c) Зачет спринтов; 
d) Зачет гонок преследования. 

ВИДЫ ЗАЧЕТОВ 

Используются следующие виды зачетов: 
a) Общий зачет (индивидуальная гонка, спринт, 
гонка преследования); 

b) Зачет индивидуальных гонок; 
c) Зачет спринтов; 
d) Зачет гонок преследования; 
e) Зачет эстафетных гонок (включая все виды 

эстафет); 

f) Зачет Кубка наций. 

 

Принято 

Обоснование: 

То же, что для 18.2 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

18.4.2  18.4.2   ЗАЧЕТ   КУБКА   НАЦИЙ   ЮНИОРСКОГО 
КУБКА IBU 

 
Двум лучшим спортсменам НФ начисляются 

очки Кубка наций Юниорского Кубка IBU в 

индивидуальной и спринтерской гонке на 

ЧМЮ/Юн, ЮОЧЕ и Юниорском Кубке, включая 

соревнования на ЧМЮ/Юн как в категории 

юниоров/юниорок, так и в категории 

юношей/девушек. Очки Кубка наций, 

полученные в эстафете, смешанной эстафете и 

одиночной смешанной эстафете, прибавляются 

к очкам, полученным в индивидуальной и 

спринтерской гонке. 

Обоснование: 

Следствие развития 

Юниорского Кубка после 

трех полных сезонов; в 

дополнение целый ряд 

практических моментов по 

организации соревнований 

(тренировки, пристрелка и 

т.д.) 

 

 
 
 
 
 

Новое 

 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Правила мероприятий и соревнований IBU 

 

Ст. 
 

Действующее правило 2016 г. 
 

Новое  предложение 
 

Обоснование 
 

Тип Посту- 
пило от 

   
Принято    

18.4.2. 
1  18.4.2.1 ВЫЧЕРКИВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 

ЗАЧЕТЕ КУБКА НАЦИЙ ЮНИОРСКОГО КУБКА IBU 

При подсчете очков Кубка наций Юниорского 

кубка вычеркиваются (не учитываются) три 

худших результата. 

 
Принято 

Обоснование: 

См. выше. Что касается 

вычеркивания результатов, 

для Юниорского Кубка 

должны действовать иные 

условия, чем для КМ и 

Кубка IBU, поскольку на 

участие в данной серии 

соревнований оказывает 

влияние множество 

внешних факторов, таких 

как обязательства перед 

школой и т.д. 

 
 
 
 

 
Новое 

 
 
 
 

 
ТК/ИК 

 
03- Приложение А к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

Ст. Действующее правило 2016 г. Новое предложение Обоснование Тип Поступ 
ило от 

3.1.6.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Винтовки, используемые на соревнованиях, должны 

отвечать следующим требованиям: (…) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Винтовки, используемые на 

соревнованиях всех мероприятиях IBU, 

должны отвечать всем действующим 

на соответствующей территории 

законам, а также должны отвечать 

следующим требованиям: (…) 

 
Принято 

Обоснование: 

С цeлью избежать возможных 
проблем с международными 
стандартами (например, CIP, 
Saami и т.д.) при несчастных 
случаях, которые могут 
затрагивать национальное 
законодательство. 

 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 

ТК/ИК 

3.1.6.4 
a 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

a. Расстояние между центральной линией ствола и 

нижним краем цевья ложи, включая магазин и 

предохранительную скобу, не должно превышать 

120 мм; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

a.    Расстояние между центральной 
линией ствола и нижним краем 
цевья ложи, включая магазин и 
предохранительную скобу, не 
должно превышать 120 140 мм; 

 
Принято 

Обоснование: 

Тренеры используют разные 

методы стрелковой подготовки. 

Поскольку такое изменение ни 

на ком не скажется 

отрицательно, предлагаемый 

размер призван открыть новые 

возможности для использования 

всех видов техники ведения 

стрельбы. 

 
 
 

 
Изменение 

 
 
 

 
ТК/ИК 

3.1.6.4 
d 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

d. Запрещается оборудовать систему прицеливания 

каким-либо оптическим устройством или 

устройством с эффектом увеличения цели. 

Использование спортсменом глазных оптических 

линз в указанных целях также запрещено; 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

d. Запрещается оборудовать систему 

прицеливания каким-либо оптическим 

устройствомили устройством с эффектом 

увеличения цели. Использование 

спортсменом глазных оптических линз в 

указанных целях также запрещено. 

Тем не менее, разрешается использование 

поляризационных фильтров. 

 
Принято 

Обоснование: 
Разъяснение действующего 
правила с целью четко 
установить, какой вид устройств 
разрешается к использованию: 
фильтры без эффекта увеличения 
цели. 

 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.2.1.1 
6 

3.2.1.16 Мишенные установки, одобренные IBU на 

настоящий момент 

В настоящий момент к использованию разрешены 

следующие модели мишенных установок: 

a. Механические установки: 

Kurvinen – FIN, 

Devon model BT-500 – USA, 

HORA 1000 – GER, 

AccuPro model RTI-1025 – CAN, 

VingMek – NOR; 

 
b. Электронные / электронно-механические 

установки: 

Kurvinen (KES 2002) – FIN, 

HoRa 2000 E – GER. 

3.2.1.16 Мишенные установки, 

одобренные IBU на настоящий момент 

В настоящий момент к использованию 

разрешены следующие модели мишенных 

установок: 

c. Механические установки: 
Kurvinen – FIN, 

Devon model BT-500 – USA, 

HORA 1000 – GER, 

AccuPro model RTI-1025 – CAN, 

VingMek – NOR; 

 
d. Электронные / электронно- 

механические установки: 

Kurvinen (KES 2002) – FIN, 

HoRa 2000 E – GER. 

 
a. Полностью электронные установки 

Megalink BIA1200-D2 – NOR 

Обоснование: 
После успешного тестирования 
новой мишенной установки 
Megalink на протяжении более 
двух лет, включая тестирование 
на официальном мероприятии 
IBU (Кубок IBU в Бейтостолене), 
ТК подтвердил, что ее 
функциональные возможности 
отвечают требованиям 
действующих правил. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ИК 
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03- Приложение А к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

Ст. Действующее правило 2016 г. Новое предложение Обоснование Тип Поступ 
ило от 

   Принято     
 

3.2.1.7 ОПИСАНИЕ БУМАЖНЫХ МИШЕНЕЙ 

По размеру и внешнему виду бумажные мишени 

должны быть идентичны металлическим. Фон 

бумажных мишеней должен быть белого цвета и без 

отражающего эффекта. Пять круглых мишеней 

должны быть черного цвета. Стандартные размеры 

биатлонных бумажных мишеней представлены на 

Рис. 3. 

ОПИСАНИЕ БУМАЖНЫХ МИШЕНЕЙ 

По размеру и внешнему виду бумажные 
мишени должны быть идентичны 
металлическим. Фон бумажных мишеней 
должен быть белого цвета и без 
отражающего эффекта. Пять круглых 
мишеней должны быть черного цвета. Вес 
бумажных мишеней должен составлять как 
минимум 140 г/м2. Стандартные размеры 
биатлонных бумажных мишеней 
представлены на Рис. 3. 

 
Принято 

Обоснование: 
Если мишени выполнены из 
слишком тонкой бумаги, точно 
провести пристрелку по ним 
очень сложно, поскольку бумага 
непредсказуемым образом 
рвется. 
Мишени из бумаги 
предлагаемом толщины были 
протестированы ТК IBU. 

 
Примечание: минимальный вес 
мишени необходимо внести в 
Таблицу 3. 

 

 
 
 

Дополнение 

 
 
 
 

 
ТК/ИК 

3.2.1.8 РАЗМЕРЫ МИШЕНЕЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

На Рис. 2 представлены требования к размеру и 
расположению отверстий металлических и 
бумажных мишеней (рис. 3). Диаметры черных 
кругов для прицеливания и зона поражения для 
металлических и бумажных мишеней составляют: 
Стоя – прицеливание 115 мм – поражение 115 мм 
(бумажные мишени: пунктирная линия на 110 мм) 
Лежа – прицеливание 115 мм – поражение 45 мм 
(бумажные мишени: пунктирная линия на 40 мм). 

РАЗМЕРЫ МИШЕНЕЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 

На Рис. 2 представлены требования к 
размеру и расположению отверстий 
металлических и бумажных мишеней (рис. 
3). Диаметры черных кругов для 
прицеливания и зона поражения для 
металлических и бумажных мишеней 
составляют: 
Стоя – прицеливание 115 мм – поражение 
115 мм 
(бумажные мишени: пунктирная линия на 
110 мм) 
Лежа – прицеливание 115 мм – поражение 
45 мм 
(бумажные мишени: пунктирная линия на 
40 мм). 
На мишень могут быть нанесены круги и 

цифровая разметка. 

 
Принято 

Обоснование: 

Дополнение к действующему 

правило, поскольку за последние 

два года часто возникали 

вопросы по данной теме. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

 
03- Приложение B к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

2.3.2.1 ЗОИ 

Как правило, оба ТД должны в первый раз посетить 

место проведения соревнований с целью проверки и 

проведения консультаций непосредственно после 

объявления организатора Олимпийских игр. Такой 

визит организуется после консультации с IBU и ОК. 

Дальнейшие посещения места проведения 

совершаются по мере необходимости. РД КМ на ЗОИ 

выполняет функции ассистирующего ТД. 

ЗОИ 

Как правило, оба ТД должны в первый раз 

посетить место проведения соревнований 

с целью проверки и проведения 

консультаций непосредственно после 

объявления организатора Олимпийских 

игр. Такой визит организуется после 

консультации с IBU и ОК. Дальнейшие 

посещения места проведения совершаются 

по мере необходимости. РД КМ на ЗОИ 

выполняет функции ассистирующего ТД. 

 
Принято 

Обоснование: 

Изменение, связанное с новым 

предложением по Ст. 2.4.3 (см. 

выше). 

 

 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.1.1 3.1.1 3.1.1 Обоснование:  

 
 
 
 
 

Логически 

 

 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

3.1.2 3.1.2 3.1.2 Изменение, связанное с 
3.2 3.2 3.2 переименованием МС в судей 
3.3 3.3 3.3 IBU на Конгрессе 2016 г.: ПМС 2.6 

МС несколько раз повторяется в тексте правил 

данных статей 
Во всех статьях заменить «МС» на «судья 

IBU» 
МС = уровень квалификации 
судьи 
Судья IBU = судья, 

 назначаемый в одну из 
Принято четырех зон (стрельбище, вытекающее 

трасса и т.д.) на мероприятиях изменение 
IBU 

Это изменение также касается 
следующих статей: 
3.1.2 
3.2 полностью 
3.3 полностью 

 
03- Приложение С к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

1.2 

1.2.1.2 
МС несколько раз повторяется в тексте правил 

данных статей 
Заменить «МС» на «судья IBU» Обоснование: 

Изменение ТК/ИК 
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03- Приложение С к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

1.3   Принято  То же, что для Приложения В Ст.   
4.2 

 3.1.1/3.1.2/3.2/3.3 
5.1  

Также касается Ст. 5.1.1 
5.2 1.2 1.3 4.2 
5.2.1 5.1 
5.2.2 5.1.1 5.2 

5.2.1 
5.2.2 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

 ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Следующие возрастные ограничения 

действуют в отношении сертификации и 

назначения ТД и МС: 

1.5.1 ТД 
1.5.1.1 Тестирование ТД 

Лица, желающие сдать экзамен на 
получение квалификации ТД, должны быть 
не старше 55 лет. 

1.5.1.2 Назначение на должность ТД на 

мероприятии IBU 

На должность ТД на мероприятии IBU не 
могут быть назначены лица старше 65 лет, 
за исключением случаев, когда ТК IBU 
выдал соответствующее разрешение 
сроком максимум на два года. 
1.5.2 МС 

1.5.2.1 Тестирование МС 

Лица, желающие сдать экзамен на 
получение квалификации МС, должны 
быть не старше 60 лет. 

1.5.2.2 Назначение на должность МС на 
мероприятии IBU 

На должность МС на мероприятии IBU не 
могут быть назначены лица старше 65 лет, 
за исключением случаев, когда ТК IBU 
выдал соответствующее разрешение 
сроком максимум на два года. 

Однако Кроме того, Организационный 

комитет может назначить лиц более 

старшего возраста на следующие 

должности, требующие наличия лицензии 

МС. :шефсоревнований,секретарь 

соревнований, шефы стрельбища,  

стадионаихронометража. 

 
Принято 

Обоснование: 

Исполнение обязанностей ТД или 

судьи IBU на международных 

соревнованиях по биатлону 

требует обширных навыков, 

определённого уровня 

физической подготовки, а также 

способности сохранять высокую 

степень концентрации на 

протяжении нескольких часов. 

Кроме того, расписание 

соревнований по биатлону в 

наше время требует больших 

затрат сил, учитывая 

подготовительные работы на 

стадионе, многочисленные 

тренировки и наблюдение за 

ходом соревнований, которые 

также затрагивают работу 

телевидения. 

Опыт показывает, что отвечать 

всем вышеперечисленным 

требованиям могут только члены 

группы ТД, не достигшие 

определённого возраста, 

который - по мнению ТК/ИК - 

составляет 65 лет. По сравнению 

с другими видами спорта 

возраст, после которого 

действуют ограничения, очень 

высок. 

В отдельных случаях ТК может 
сделать исключение из правил. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

(частично 

использована 

формулиров- 

ка бывшей 

Ст. 1.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТК/ЮК 

/ИК 

4.1.1 
4.1.2 

4.1.1 ТД 

ТД получают металлический значок золотистого 
цвета с логотипом IBU и надписью “Biathlon Technical 
Delegate” («Технический делегат по биатлону»). 
Перед выдачей значок гравируется порядковым 
номером. 

 
4.1.2 МС 

МС получают металлический значок бело- 

золотистого цвета с изображением биатлониста и 

надписью “International Referee” («Международный 

судья»). Каждый значок МС имеет порядковый 

номер выдачи. 

4.1.1 ТД 

ТД получают металлический значок 
золотистогоцвета с логотипом IBU и 
надписью “Biathlon Technical Delegate” 
(«Технический делегат побиатлону»). 
Перед выдачей значок гравируется 
порядковым номером. 
4.1.2 МС 

МСполучаютметаллическийзначок бело- 
золотистого цвета с изображением 
биатлониста  с логотипом IBU и надписью 
“International Referee” («Международный 
судья»). Каждый значок МС также имеет 
выгравированный порядковый номер 
выдачи. 

 

Принято 

 
 
 
 
 
 
 

Обоснование: 
Детальные характеристики 
значков должны иметь общий 
характер; любой дизайн 
подвержен постоянному 
усовершенствованию, что 
характерно для 
быстроменяющегося мира 
спорта. 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 

ТК/ИК 

4.2 «МС» несколько раз повторяется в тексте правил 

данных статей 
Заменить «МС» на «судья IBU» 

 
Принято 

Обоснование: 

См. выше пояснение к целому 

ряду статей 

 
Изменение 

 

 
ТК/ИК 

5.1 5.1 Общие положения 

На ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ, КЧ, КК, Континентальные 

игры, соревнования, проводимые CISM, ЕЮОФ, 

Универсиады и другие мероприятия IBU ТД и МС 

назначаются ТК IBU на основе рекомендации члена 

ТК, координирующего работу судей. На 

мероприятия, не входящие в компетенцию IBU, ТД 

назначаются только по запросу организаторов 

данного мероприятия. 

5.1 Общие положения 

На ЗОИ,ЧМ,ЧМЮ/Юн,КМ,КЧ,КК, 

Континентальныеигры,соревнования, 

проводимыеCISM,ЕЮОФ,Универсиадыи 

другие мероприятия IBU ТД и судьи IBU 

назначаются ТК IBU на основе 

рекомендации члена ТК, 

координирующего работу судей (после 

консультации со штаб-квартирой IBU). На 

мероприятия, не входящие в компетенцию 

Обоснование: 

Связано с предложенными 

изменениями статей ПМС 2.5.4 и 

2.6.6 (основную часть расходов 

на ТД/судей IBU в будущем будет 

нести штаб-квартира). По этой 

причине штаб-квартира должна 

быть вовлечена в процесс 

назначения, в том числе из 

 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 

ТК/ИК 
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03- Приложение С к Правилам мероприятий и соревнований IBU 

  IBU, ТД назначаются только по запросу 

организаторов данного мероприятия. 

 
Принято 

административных/бюджетных 

соображений.   

 
02- Дисциплинарные правила IBU 

 
Ст. 

 
Действующее правило 2016 г. 

 
Новое предложение 

 
Обоснование 

 
Тип 

Посту- 
пило 

от 
3.3  

ДЕЙСТВИЯ, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ 

НАКАЗАНИЙ И ПРИНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР 

Наказания налагаются, и дисциплинарные меры 
принимаются за: 

- нарушение принципов честной игры и неспортивное 
поведение, в особенности за нарушение Правил 
мероприятий и соревнований IBU и нарушение 
Антидопинговых правил IBU, как это установлено 
Антидопинговыми правилами  IBU; 

- нарушение Конституции и других Правил IBU, включая 
Этический кодекс, а также за несоблюдение решений 
органов IBU; 

- угрозу нанесения или нанесение ущерба репутации 
или интересам IBU, а также за нанесение вреда 
договорным отношениям IBU; 

- действия, направленные против IBU, его органов или 
членов, а также против органов членов IBU или лиц, 
относящихся к его членам. 

 

ДЕЙСТВИЯ, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ 

НАКАЗАНИЙ    И    ПРИНЯТИЕ    ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

МЕР 

Наказания налагаются, и дисциплинарные меры 
принимаются за: 

- нарушение принципов честной игры и 
неспортивное поведение, в особенности за 
нарушение Правил мероприятий и соревнований 
IBU и нарушение Антидопинговых правил IBU, как 
это установлено Антидопинговыми правилами 
IBU; 

- нарушение Конституции, Политики 
уведомления (Whistleblowing Policy) и других 
Правил IBU, включая Этический кодекс, а также 
за несоблюдение решений органов IBU; 

- угрозу нанесения или нанесение ущерба 
репутации или интересам IBU, а также за 
нанесение вреда договорным отношениям IBU; 
- действия, направленные против IBU, его 
органов или членов, а также против органов 
членов IBU или лиц, относящихся к его членам. 

 
Принято За: 45 - Против: 1 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИК 

5.6 e 5.6.e 

участие в соревновании с неверно 

промаркированными лыжами или винтовкой; 

5.6.e 

участие в соревновании с неверно 

промаркированнойымилыжамиили 

винтовкой; 

 
Принято За: 43 - Против: 6 

Обоснование: 

Связано с предложением по 

изменению Ст. 4.2.2 Правил 

мероприятий и соревнований 

  
 
 

ТК/ИК 

5.6 l 5.6.l 

замену обеих лыж во время 

соревнования; 

5.6.l 

замену обеих лыж во время соревнования, 

если лыжи и крепления не сломаны 

 
Принято За: 43 - Против: 5 

Обоснование: 

Следует избегать ситуаций, 

при которых удаление 

маркировки лыж приводит к 

их бесконечной замене, 

особенно в критических 

местах. Поэтому возможность 

заменить лыжи должна быть 

только в случае 

происшествий, поломки 

лыж/креплений и т.д. 

 
 
 

 
Изменение 

 
 
 

 
ТК/ИК 

5.6 p 5.6.p 

продолжение стрельбы из неправильного  

положения или неправильной позиции в стрелковом 

коридоре после вынесенного предупреждения; 

5.6.p 

продолжение стрельбы из неправильного 

положения, противоречащего правилам, или 

из неправильной позиции в стрелковом 

коридоре после вынесенного 

предупреждения (несоблюдение или 

пересечение красной линии и т.д.); 

 
Принято За: 45 - Против: 1 

Обоснование: 

Уточнение с целью 

устранения неточности 

понимания (стрельба может 

также вестись из положения 

лежа или стоя, однако суть 

данной статьи заключается в 

другом) 

 
 
 
 

Уточнение 

 
 
 
 

ТК/ИК 

5.7 
Новая  5.7 

За нарушение принципов честной игры в 

финишном коридоре, которые указаны в Ст. 

3.5.1.2 ПМС, жюри может вынести 

следующие наказания: 

а) выговор 
b) изменение места, занятого пострадавшим 

от нарушения 

c) добавление штрафного времени: 30 сек, 1 
минута или 2 минуты 

Обоснование: 

Новая статья (наказания) 

необходима в связи с 

предложением новой Ст. 

3.5.1.2 ПМС 

 
(бывшая 5.7 станет 5.8, 
бывшая 5.8 станет 5.9 и т.д.) 

 

 
 
 

Новое 

 

 
 
 

ТК/ИК 
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02- Дисциплинарные правила IBU 

 
Ст. 

 
Действующее правило 2016 г. 

 
Новое предложение 

 
Обоснование 

 
Тип 

Посту- 
пило 

от 
  d) дисквалификация 

 
Принято За: 46 - Против: 3 

   

6.2.3. По решению Комиссии IBU по заслушиванию случаев 
допинга, основанному на Ст. 12.3 АДП, 
Исполнительный комитет может наложить на 
федерации-члены следующие штрафы: 
a. нарушение на основании Ст. 12.3.1: денежный 
штраф в размере до 50 000 € за нарушение 
антидопинговых правил; 
b. нарушение на основании Ст. 12.3.2: денежный 
штраф в размере до 75 000 € за нарушение 
антидопинговых правил; 
c. нарушение на основании Ст. 12.3.3: денежный 
штраф в размере до 100 000 € за нарушение 
антидопинговых правил. 

 
При определении размера штрафа Исполнительный 
комитет должен учитывать обстоятельства каждого 
отдельного случая, в том числе финансовые 
возможности федерации-члена и 
продолжительность отстранения. 

По решению Комиссии IBU по заслушиванию 
случаев допинга, основанному на Ст. 12.3 
АДП, Исполнительный комитет может 
наложить на федерации-члены следующие 
штрафы: 

a. нарушение на основании Ст. 12.3.1: 
денежный штраф в размере до 50 000 € 
100 000 € за нарушение антидопинговых 
правил; 
b. нарушение на основании Ст. 12.3.2: 
денежный штраф в размере до 75 000 € 
150 000 € за нарушение антидопинговых 
правил; 

c. нарушение на основании Ст. 12.3.3: 
денежный штраф в размере до 100 000 € 
200 000 € за нарушение антидопинговых 
правил. 

 
При определении размера штрафа 
Исполнительный комитет должен учитывать 
обстоятельства каждого отдельного случая, в 
том числе финансовые возможности 
федерации-члена и продолжительность 
отстранения. 

 

Отклонено  За: 26 - Против: 20 

Считаем, что размер 
денежного штрафа для 
федераций, систематически 
нарушающих антидопинговые 
правила, должен быть 
чрезвычайно высоким (вплоть 
до нанесения ущерба). 
Мы также считаем, что 
максимальная сумма штрафов 
должна быть такой, чтобы она 
представляла серьезную 
угрозу даже для самых 
состоятельных федераций- 
членов IBU. 

 

 
ИК: поддерживает 
предложение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НФ CZE 

6.7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Членство федераций, являющихся полноправными 
членами IBU, может быть приостановлено 
Исполнительным комитетом на срок до двух лет до 
следующего Конгресса IBU, если они не выполняют 
свои обязанности, указанные в Конституции IBU. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Членство федераций, являющихся 
полноправными членами IBU, может быть 
приостановлено Исполнительным комитетом 
на срок до двух лет до следующего Конгресса 
IBU, если они не выполняют свои обязанности, 
указанные в Конституции IBU. Решение о 
восстановлении членского статуса федераций, 
членство которых было приостановлено, 
принимает Конгресс по предложению 
Исполнительного комитета. 

 

Принято За: 34 - Против: 16 - 
Воздержались: 1 

Считаем, что в действующих 
правилах IBU есть 
разночтения между 
параграфом 01 Ст. 14.3 
Конституции и параграфом 02 
Ст.  6.7 Дисциплинарных 
правил. 
Мы убеждены в 
необходимости четко указать, 
что только Конгресс имеет 
право предоставлять 
членский статус. 

 
ИК: поддерживает 
предложение. 

 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 

 
НФ CZE 

7.1  

ПОЛНОМОЧИЯ 

Органами первой инстанции, налагающими наказания и 
принимающими дисциплинарные меры, являются судьи 
IBU, жюри соревнования, Исполнительный комитет IBU и 
Комиссия IBU по заслушиванию случаев допинга. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Органами первой  инстанции, налагающими 
наказания и  принимающими дисциплинарные 
меры, являются судьи IBU, жюри соревнования, 
Исполнительный  комитет   IBU,   Этическая 
комиссия IBU и Комиссия IBU по заслушиванию 
случаев  допинга. 

 
Принято За: 45 - Против: 2 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 

 
ИК 

7.2 Исполнительный комитет IBU отвечает за: 

a. смещение с  занимаемой  должности; решение 
о смещении с должности лица, выбранного 
Конгрессом, должно быть одобрено следующим 
Конгрессом; 

b. наложение денежных штрафов в размере до 
100 000 € за серьезные нарушения правил; 

c. наложение денежных штрафов в размере до 
200 000 € согласно Статье 6.2.3 Дисциплинарных 
правил; 

d. отстранение спортсменов, грубо нарушивших 
Правила IBU; 

e. наложение санкций в случае нарушения 
Этического  кодекса; 

f. приостановление  членства  федераций 
согласно Ст. 6.7. 

Исполнительный комитет IBU отвечает за: 

a. смещение с занимаемой должности; 
решение о смещении с должности лица, 
выбранного Конгрессом, должно быть 
одобрено следующим  Конгрессом; 

b. наложение денежных штрафов в 
размере до 100 000 € за серьезные 
нарушения  правил; 

c. наложение денежных штрафов в 
размере до 200 000 € согласно Статье 6.2.3 
Дисциплинарных  правил; 

d. отстранение спортсменов, грубо 
нарушивших Правила IBU; 

e.наложение санкций в случае нарушения 
Этического  кодекса; 

f. e. приостановление членства федераций 
согласно Ст. 6.7. 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИК 
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02- Дисциплинарные правила IBU 

 
Ст. 

 
Действующее правило 2016 г. 

 
Новое предложение 

 
Обоснование 

 
Тип 

Посту- 
пило 

от 
   Принято За: 44 - Против: 4    

 
7.2.e. наложение санкций в случае нарушения Этического 

кодекса; 
наложение санкций в случае нарушения 
Этического кодекса, включая положения 
Кодекса Олимпийского движения по 
предотвращению манипуляций на 
соревнованиях. 

 
Принято За: 48 - Против: 1 

  
 

 
Дополнение 

 
 

 
ИК 

7.3 Апелляции против наложенного Исполнительным 
комитетом или Конгрессом наказания или принятых ими 
дисциплинарных мер могут быть поданы в 

Арбитражный суд IBU. 

Апелляции против наложенного 
Исполнительным комитетом или Конгрессом 
наказания или принятых ими дисциплинарных 
мер могут быть поданы в Арбитражный суд IBU. 

Этический комитет IBU отвечает за наложение 
санкций в случае нарушения Политики 
уведомления и/или Этического кодекса, 
включая положения Кодекса Олимпийского 
движения по предотвращению манипуляций 
на соревнованиях. 

 
Принято За: 47 - Против: 0 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 
 
 
 
 

Изменение/ 
Новое 

 

 
 
 
 
 

ИК 

7.4 Комиссия IBU по заслушиванию случаев допинга 
назначает отстранение за нарушения Антидопинговых 
правил IBU. Апелляции на ее решения могут быть 
поданы в Спортивный Арбитражный Суд (CAS). 

Комиссия IBU по заслушиванию случаев допинга 
назначает отстранение за нарушения 
Антидопинговых правил IBU. Апелляции на ее 
решения могут быть поданы в Спортивный 
Арбитражный Суд (CAS). 

Апелляции против наложенного 
Исполнительным  комитетом, Этической 
комиссией или Конгрессом наказания или 
принятых ими дисциплинарных мер могут быть 
поданы в Арбитражный суд IBU. 

 
Принято За: 46 - Против: 0 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 
 
 
 
 

Изменение/ 
Дополнение 

 

 
 
 
 
 

ИК 

7.5  Комиссия IBU по заслушиванию случаев допинга 
назначает отстранение за нарушения 
Антидопинговых правил IBU. Апелляции на ее 
решения могут быть поданы в Спортивный 
Арбитражный Суд (CAS). 

 
Принято За: 49 - Против: 0 

  
 
 

Новое 
(нумерация) 

 
 

 
ИК 

11.2  В случае если какой-либо член 

Исполнительного комитета является 

представителем Национальной федерации, в 

отношении которой, ее гражданина или 

организации принимаются дисциплинарные 

взыскания или ведется расследование со 

стороны ИК, данный член ИК может делать 

заявления и отвечать на вопросы ИК, однако 

он не вправе участвовать в процессе принятия 

решения. 
 

Принято За: 49 - Против: 0 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса – во избежание 
конфликта интересов 

 
 
 
 

 
Новое 

 

12. а  ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

12.1. Состав Этической комиссии описан в 

Этическом кодексе IBU. 

12.2. До наложения санкции  Этическая 
комиссия должна предоставить 
соответствующему лицу возможность быть 
заслушанным. 
12.3 Этическая комиссия может принять 
решение об опубликовании вынесенного ею 
решения на веб-сайте IBU. 

 

Принято За: 50 - Против: 0 

Обоснование: 

Связано с предложением по 
изменению Этического 
кодекса 

 
 
 
 
 

Новое 

 
 
 
 
 

ИК 
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4.4.2.1. Если спортсмен уже имеет РТИ, выданное его 
национальной антидопинговой организацией, на 
соответствующую субстанцию или метод, то это не 
означает, что оно автоматически действительно и на 
международных соревнованиях. Однако спортсмен 
может подать в IBU запрос на признание данного РТИ 
в соответствии со Статьей 7 Международного 
стандарта по терапевтическому использованию. Если 
данное РТИ отвечает критериям Международного 
стандарта по терапевтическому использованию, то 
IBU должен признать его  действительным  и  для 
международных соревнований. Если IBU считает, что 
РТИ не отвечает данным критериям и отказывается его 
признавать, он должен незамедлительно уведомить 
об этом спортсмена и его национальную 
антидопинговую организацию с указанием причин. В 
этом случае спортсмен и его национальная 
антидопинговая организация могут в течение 21 дня с 
момента такого уведомления передать дело на 
рассмотрение ВАДА в соответствии со Статьей 4.4.6. 
Если дело было передано для рассмотрения ВАДА, то 
РТИ, выданное национальной антидопинговой 
организацией, продолжает действовать для 
национальных соревнований и внесоревновательного 
тестирования (но не действует на соревнованиях 
международного уровня) до принятия решения ВАДА. 
Если дело не было передано для рассмотрения в 
ВАДА, то РТИ становится недействительным во всех 
случаях по истечении 21-дневного срока, 
предусмотренного для передачи дела. 

Если спортсмен уже имеет РТИ, выданное 
его национальной антидопинговой 
организацией, на соответствующую 
субстанцию или метод, то это не означает, 
что оно автоматически действительно и на 
международных соревнованиях. Однако 
спортсмен может подать в IBU запрос на 
признание данного РТИ Любой спортсмен, 
который намерен участвовать в 
международных соревнованиях, должен 
подать в IBU запрос на признание данного 
РТИ в соответствии со Статьей 7 
Международного стандарта по 
терапевтическому использованию. Если 
данное РТИ отвечает критериям 
Международного стандарта по 
терапевтическому использованию, то IBU 
должен признать его действительным и для 
международных соревнований. Если IBU 
считает, что РТИ не отвечает данным 
критериям и отказывается его признавать, 
он должен незамедлительно уведомить об 
этом спортсмена и его национальную 
антидопинговую организацию с указанием 
причин. В этом случае спортсмен и его 
национальная антидопинговая организация 
могут в течение 21 дня  с  момента такого 
уведомления передать дело на 
рассмотрение ВАДА в соответствии со 
Статьей 4.4.6. Если дело было передано для 
рассмотрения ВАДА, то РТИ, выданное 
национальной антидопинговой 
организацией, продолжает действовать для 
национальных соревнований и 
внесоревновательного тестирования (но не 
действует на соревнованиях 
международного уровня) до принятия 
решения ВАДА. Если дело не было передано 
для рассмотрения в ВАДА, то РТИ становится 
недействительным во всех случаях по 
истечении 21-дневного срока, 
предусмотренного для передачи дела. 

 
Принято За: 49 - Против: 0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение/ 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EB 

7.5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ ВО ВРЕМЯ ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Обработка результатов и проведение слушаний по 
тестам, проведенным Международным 
олимпийским комитетом или оргкомитетом крупного 
международного мероприятия, в случае если речь 
идет о санкциях, выходящих за рамки 
дисквалификации на мероприятии или 
аннулирования его результатов, осуществляются IBU. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ ВО ВРЕМЯ ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Обработка результатов и 

проведение слушаний по тестам, 

проведенным Международным 

олимпийским комитетом или 

оргкомитетом крупного 

международного мероприятия, в 

случае если речь идет о санкциях, 

выходящих за рамки 

дисквалификации на мероприятии 

или аннулирования его результатов, 

осуществляются IBU. IBU признает 

Правила арбитража 

Антидопингового отделения 

Спортивного арбитражного суда 

(CAS) для Олимпийских игр. 

 
Принято За: 49 - Против: 0 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EB 

12 АДП  Поправки к Ст. 12 АДП IBU
1
 

1
вступают в силу 21 ноября 2017 г. 

12. Санкции и штрафы, применяемые в 

отношении федераций-членов 

12.1 IBU вправе частично или полностью 

отказать в финансовой и нефинансовой 

поддержке федерациям-членам, не 

соблюдающим положения настоящих 

Антидопинговых правил. 

12.2 дерации-члены обязаны возместить 

IBU все расходы (включая, но не 

 

 
 
 
 
 
 

Принято на Внеочередном 
Конгрессе 2017 года, для 
ратификации Конгрессом в 
полном составе в 2018 году 

 
 
 

 
Новое 
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  ограничиваясь оплатой услуг лаборатории, 

расходов на проведение слушания и 

дорожных расходов), возникшие в 

результате нарушения настоящих 

Антидопинговых правил спортсменом или 

иным лицом, относящимся к данной 

федерации-члену. 

12.3 IBU может принять решение о 

принятии дополнительных 

дисциплинарных мер против федераций- 

членов: 

12.3.1 Если в отношении двух спортсменов 

или иных лиц, относящихся к одной 

федерации-члену, Комиссией IBU по 

заслушиванию случаев допинга была 

применена дисквалификация сроком на 

более чем шесть месяцев за совершение в 

течение 12-месячного периода нарушения 

Антидопинговых правил (далее АДП), IBU 

снизит на две (2) соответствующую 

стартовую квоту данной национальной 

федерации (включая джокеры) на 

следующий соревновательный сезон в 

сериях соревнований высшего уровня (ЧМ 

– КМ; Кубок IBU – ОЧЕ – ЧМ ЛБ; Юниорский 

кубок – ЮОЧЕ – ЧМЮ/Юн), на которые 

были зарегистрированы спортсмены или 

другие лица, в отношении которых была 

применена дисквалификация. 

12.3.1.1 Снижение соответствующей 

стартовой квоты также должно 

применяться на Зимних Олимпийских 

играх (ЗОИ), если они проводятся в 

следующем соревновательном сезоне. 

12.3.1.2 Снижение стартовой квоты не 

касается эстафетных гонок. 

12.3.1.3 Снижение стартовой квоты может 

налагаться на спортсменов только 

мужского или только женского пола либо 

налагаться в равной степени на 

спортсменов обоих полов в зависимости от 

пола спортсменов или иных лиц, в 

отношении которых была применена 

дисквалификация. 

12.3.1.4 В дополнение IBU может отстранить 
должностных лиц федерации-члена от 
участия в любой деятельности IBU на 
период  до  двух   (2)   лет   и/или 
наложить на федерацию-члена денежный 
штраф в соответствии с Дисциплинарными 
правилами IBU. 

12.3.1.5 IBU может воздержаться от 

применения санкций в отношении 

соответствующей федерации-члена, если 

данная федерация-член сможет доказать, 

что в ее действиях отсутствует вина или 

халатность (в значении Ст. 10.4 Кодекса 

ВАДА) и что она не могли избежать 

нарушения АДП несмотря на все 

возможные меры. 

12.3.2 Если в отношении трех или более 

спортсменов или иных лиц, относящихся к 

одной федерации-члену, Комиссией IBU по 

заслушиванию случаев допинга была 

применена дисквалификация сроком на 

более чем шесть месяцев за совершение в 

течение 12-месячного периода нарушения 

Антидопинговых правил, IBU увеличит 

снижение стартовой квоты согласно Ст. 

12.3.1 на два последующих 

соревновательных сезона (включая ЗОИ, 

если они проводятся в течение двух 

последующих сезонов). 
 

12.3.2.1 В дополнение IBU может 

отстранить должностных лиц федерации- 
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  члена от участия в любой деятельности IBU 

на период до трех (3) лет и/или наложить 

на федерацию-члена денежный штраф в 

соответствии с Дисциплинарными 

правилами IBU. 
 

12.3.3 и в отношении шести или более 

спортсменов или иных лиц, относящихся к 

одной федерации-члену, Комиссией IBU по 

заслушиванию случаев допинга была 

применена дисквалификация сроком на 

более чем шесть месяцев за совершение в 

течение 12-месячного периода нарушения 

Антидопинговых правил, IBU приостановит 

членство данной федерации на период от 2 

до 4 лет в зависимости от серьезности 

нарушения АДП и степени несоблюдения 

осторожности со стороны данной 

федерации. 

12.3.4 В случае если федерация-член не 
смогла должным образом 
проинформировать IBU о местонахождении 
спортсмена после получения запроса от IBU 
о предоставлении такой информации, за 
каждого спортсмена IBU может наложить на 
данную федерацию-члена штраф в размере, 
предусмотренном Дисциплинарными 
правилами IBU, в дополнение ко всем 
расходам IBU, которые были понесены в 
ходе тестирования спортсменов данной 
федерации-члена. 

 
Принято За: 48 - Против: 1 

   

12 АДП  12. Санкции и штрафы, применяемые в 

отношении федераций-членов 

12.1 IBU вправе частично или полностью 

отказать в финансовой и нефинансовой 

поддержке  федерациям-членам, не 

соблюдающим  положения  настоящих 

Антидопинговых  правил. 

12.2 Федерации-члены  обязаны 

возместить IBU все расходы (включая, но не 

ограничиваясь оплатой услуг лаборатории, 

расходов на проведение слушания и 

дорожных расходов), возникшие в результате 

нарушения  настоящих  Антидопинговых 

правил спортсменом или иным лицом, 

относящимся к данной федерации-члену. 

12.3 IBU может принять решение о 

принятии  дополнительных  дисциплинарных 

мер против федераций-членов: 

12.3.1     Если в отношении двух или более 

спортсменов или иных лиц, относящихся к 

одной федерации-члену, Комиссией IBU по 

заслушиванию случаев допинга (или любой 

антидопинговой организацией кроме 

федерации-члена и ее национальной 

антидопинговой организации) была 

применена дисквалификация сроком на 

более чем двенадцать (12) шесть месяцев за 

совершение в течение 4-летнего 12- 

месячного периода нарушения 

Антидопинговых правил, IBU должен 

уменьшить на два (2) применимую 

стартовую квоту (включая джокеры) данной 

национальной федерации на количество 

спортсменов НФ, подвергшихся санкциям, 

на период 12 месяцев с даты признания 

санкции окончательной. На следующий 

соревновательный сезон в сериях 

соревнований высшего уровня (ЧМ – КМ; 

Кубок IBU – ОЧЕ – ЧМ ЛБ; Юниорский кубок 

– ЮОЧЕ – ЧМЮ/Юн), на которые были 

 

 
 
 
 
 
 

Пояснение основных целей 
данных поправок: 
12.3.1 Временной интервал при 
многократном нарушении АДП: 
согласно предыдущему 
предложению, НФ с одним 
подвергшимся санкции 
спортсменом каждые 13 
месяцев будет оставаться 
безнаказанной. Такой высокий 
уровень нарушений АДП 
указывает на системный 
характер проблемы, поэтому 
данное предложение расширяет 
временной интервал до 4 лет, в 
течение которого должны 
налагаться санкции за 
многократные нарушения. 

◻ 12.3.1 Серьезность 
нарушений АДП: чтобы 
исключить случаи очень 
незначительной вины, 
согласно данному 
предложению к снижению 
стартовой квоты приведут 
только те нарушения АДП, 
которые привели к 
дисквалификации на 
«более чем двенадцать 
месяцев». 

◻  12.3.1 Период снижения: 
снижение квоты должно 
применяться 
незамедлительно после 
того, как наложенная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 
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  зарегистрированы спортсмены или другие 

лица, подвергшиеся дисквалификации. 

12.3.1.1 Снижение соответствующей 

стартовой квоты также должно  

применяться на Зимних Олимпийских играх 

(ЗОИ), если они проводятся в период 

времени, когда действует сокращение 

квоты. следующем соревновательном 

сезоне. 

12.3.1.2 Снижение стартовой квоты не 

касается эстафетных гонок. 

12.3.1.3 Снижение стартовой квоты 

применяется в отношении пола каждого 

подвергшегося санкциям спортсмена на 

сериях соревнований высшего уровня (ЧМ 

– КМ; Кубок IBU – ОЧЕ – ЧМ ЛБ; Юниорский 

кубок – ЮОЧЕ – ЧМЮ/Юн), на которые он 

или она были зарегистрированы. Если в 

течение 4-летнего периода, во время 

которого действовало снижение стартовой 

квоты, санкциям подвергся еще один или 

несколько спортсменов, снижение квоты за 

любое дополнительное нарушение АДП 

вступит в силу после принятия 

окончательного решения в отношении 

нарушения АДП и представляет собой 

сокращение на одну квоту на 12 месяцев за 

каждого нового спортсмена. Снижение 

стартовой квоты может налагаться на 

спортсменов только мужского или только 

женского пола либо налагаться в равной 

степени на спортсменов обоих полов в 

зависимости от пола спортсменов или лиц, 

подвергшихся дисквалификации. 

12.3.1.4 В дополнение IBU может 

отстранить должностных лиц федерации- 

члена от участия в любой деятельности IBU 

на период до четырех двух лет (4 2) и/или 

наложить на федерацию-члена денежный 

штраф в соответствии с Дисциплинарными 

правилами IBU. 

12.3.1.5 Если в результате наложения 

санкций количество стартовых квот равно 

нулю, и федерация-член сможет доказать, 

что в ее действиях отсутствует вина или 

халатность (в значении Ст. 10.4 Кодекса 

ВАДА), IBU может предоставить ей одну 

стартовую квоту. IBU может воздержаться 

от применения санкций в отношении 

соответствующей федерации-члена, если 

данная федерация-член сможет доказать, 

что в ее действиях отсутствует вина или 

халатность (в значении Ст. 10.4 Кодекса 

ВАДА) и что она не могли избежать 

нарушения АДП несмотря на все 

возможные меры. 

12.3.2 Если три или более спортсмена или 

иные лица, относящиеся к одной 

федерации-члену,  подверглись 

дисквалификации на более чем шесть 

месяцев со стороны Комиссии IBU по 

заслушиванию случаев допинга за 

совершение нарушения Антидопинговых 

правил (далее АДП) в течение 12-месячного 

периода, IBU должен увеличить снижение 

стартовой квоты согласно Ст. 12.3.1 на два 

последующих соревновательных сезона 

(включая ЗОИ, если они проводятся в 

течение данных двух сезонов). 

12.3.2.1 В дополнение IBU может 

отстранить должностных лиц федерации- 

члена от участия в любой деятельности IBU 

на период до трех лет (3) и/или наложить 

на федерацию-члена денежный штраф в 

санкция признана 
окончательной, а не в 
последующем сезоне. 

◻ 12.3.1.3 Применение 
снижения квот: снижение 
квот должно быть 
эквивалентно количеству и 
полу подвергшихся 
санкциям спортсменов и 
уровню соревнований, и 
должно применяться 
незамедлительно, а не 
растягиваться на несколько 
лет. 

◻ 12.3.1.5 Ответственность 
НФ: предыдущее 
предложение 
предоставило IBU 
возможность полностью 
воздержаться от 
наложения санкций на НФ, 
если данная НФ смогла 
доказать «отсутствие вины 
или халатности» в своих 
действиях. Данное 
предложение исключает 
этот момент с целью 
сохранения 
ответственности НФ за 
своих спортсменов. С 
другой стороны, чтобы 
избежать ситуаций 
отстранения от старта 
«чистого» спортсмена, 
данное предложение дает 
IBU возможность в 
определенных случаях 
предоставить одну квоту. 

◻ 12.3.2 Потеря статуса 
члена: если санкции 
подверглись шесть 
спортсменов в любой 
комбинации или другие 
лица, относящиеся к одной 
НФ, данная НФ теряет свой 
статус члена. 
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  соответствии с Дисциплинарными 

правилами IBU. 

12.3.2 Если в отношении шести или более 

спортсменов (в любой комбинации) или 

иных лиц, относящихся к одной 

федерации-члену, Комиссией IBU по 

заслушиванию случаев допинга была 

применена дисквалификация сроком на 

более чем двенадцать (12) шесть месяцев за 

совершение в течение 4-летнего 12- 

месячного периода нарушения 

Антидопинговых правил, IBU приостановит 

членство данной федерации на период 2-4 

лет в зависимости от серьезности 

нарушения АДП и степени несоблюдения 

осторожности со стороны данной 

федерации. 

12.3.3 В случае если федерация-член не 

смогла должным образом 

проинформировать IBU о местонахождении 

спортсмена после получения запроса от IBU 

о предоставлении такой информации, за 

каждого спортсмена IBU может наложить 

на данную федерацию-члена штраф в 

размере, предусмотренном 

Дисциплинарными правилами IBU, в 

дополнение ко всем расходам IBU, которые 

были понесены в ходе тестирования 

спортсменов данной федерации-члена. 

 
Конгресс принял предложение о 
направлении данного 
предложения/вопроса в 
Юридический комитет для 
дальнейшего обсуждения. 
За: 46 - Против: 3 

   

12.4 
АДП  a) Если право проведения 

Чемпионата мира и/или другого 
международного мероприятия 
(других международных 
мероприятий), таких как КМ, ОЧЕ, 
МЮЮ/Юн, Кубок IBU, ЮОЧЕ и 
Юниорский кубок уже 
предоставлено какой-либо 
стране/НФ, Исполнительный 
комитет IBU должен оценить, 
допустимо ли с юридической и 
практической точки зрения 
отозвать данное право и передать 
его другой стране/НФ. Если 
сделать это юридически и 
практически возможно, то 
Исполнительному комитету IBU 
следует принять такое решение. 

b) В случае любого 

несоблюдения Кодекса 

принимающей страной, НФ 

или ее НАДА, IBU имеет 

право расторгнуть все 

соглашения (Декларация о 

проведении мероприятия) 

без уплаты штрафных 

санкций. 

 
Принято За: 43 - Против: 1 

Кодекс ВАДА и его соблюдение 
подписавшимися сторонами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИК 
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Ст. Действующее правило 2016 г. Новое предложение Обоснование Тип Поступ 
ило от 

3.4. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
Как правило, выборы должны проводиться путем 
тайного голосования с помощью бюллетеней для 
голосования. Однако Конгресс может простым 
большинством голосов принять решение об 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
Как правило, выборы должны проводиться 
путем тайного открытого голосования с 
помощью бюллетеней для голосования. 
Однако Конгресс может простым 

Считаем, что институт тайного 
голосования ведет к коррупции. 
Мы убеждены, что каждая 
федерация-член должна найти в 
себе силы, чтобы выдержать 

Изменение 

 
ИК: не 

поддержива- 

 

 
НФ CZE 
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 открытом голосовании, например, поднятием рук 
или путем аккламации, если количество кандидатов 
совпадает с количеством открытых позиций/ 
должностей. 

большинством голосов принять решение 
об открытом голосовании, например, 
поднятием рук или путем аккламации, 
если количество кандидатов совпадает с 
количеством открытых позиций/ 
должностей. 

 

Предложение отозвано 

внимание общественности к 
решениям, за которые она 
отдала свой голос. Мы искренне 
надеемся, что наш Союз извлёк 
уроки из событий недавнего 
прошлого и в дальнейшем не 
повторит те же ошибки. 

ет данное 
предложение  

4.5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА IBU 

 
Место проведения Чемпионата мира IBU выбирается 
простым большинством голосов. 

Если ни один кандидат не набирает простого 
большинства голосов, то проводится второй тур 
голосования между двумя кандидатами (включая 
кандидатов, набравших равное количество голосов), 
получившими больше всего голосов в первом туре. 
Избирается кандидат, набравший простое 
большинство голосов во втором туре голосования. 
Если во втором туре кандидаты набирают равное 
число голосов, проводится третий тур голосования. 
Если и в третьем туре кандидаты набирают равное 
число голосов, то исход выборов решается 
жеребьевкой. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
IBU 
Место проведения Чемпионата мира IBU 
выбирается простым большинством 
голосов, всегда путем открытого 
голосования. Правом голоса обладают 
только полноправные федерации-члены, 
спортсмены которых на протяжении 
последних четырех лет, предшествовавших 
дате голосования, принимали участие в 
международных соревнованиях по 
биатлону, одобренных IBU. 

 
Если ни один кандидат не набирает 
простого большинства голосов, то 
проводится второй тур голосования между 
двумя кандидатами (включая кандидатов, 
набравших равное количество голосов), 
получившими больше всего голосов в 
первом туре. Избирается кандидат, 
набравший простое большинство голосов 
во втором туре голосования. Если во 
втором туре кандидаты набирают равное 
число голосов, проводится третий тур 
голосования. Если и в третьем туре 
кандидаты набирают равное число 
голосов, то исход выборов решается 
жеребьевкой. 

 

Предложение отозвано 

 
Целью данного предложения 
является максимальное 
сокращение возможностей для 
коррупционных действий. Мы 
считаем, что институт тайного 
голосования ведет к коррупции, 
и в дальнейшем такой способ 
голосования не должен 
применяться при выборе 
организаторов Чемпионата мира 
IBU. Мы также считаем, что 
только федерации-члены, 
активно участвующие в 
международных соревнованиях 
IBU, должны иметь право 
принимать решения 
относительно места проведения 
Чемпионата мира IBU, поскольку 
именно их данное решение 
касается напрямую. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение 

 
ИК: не 

поддержива- 
ет данное 

предложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НФ CZE 
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4. Официальные лица IBU, члены комитетов: 

€ 50 за день в пути / 
€ 35 за рабочий день. 
… 

Официальные лица IBU, члены комитетов: 
€50 60  за день в пути / 

€35 50  за рабочий день. 
… 

 

Принято За: 46 - Против: 3 

Обоснование: данные лица 
являются волонтерами и не 
получаются никакую 
дополнительную плату за свою 
работу, поэтому следует 
повысить указанные суммы до 
приемлемого уровня, принимая 
во внимание общее повышение 
расходов по всему миру. 

 
 

 
Изменение 

 
 

 
ТК/ИК 
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