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РАЗДЕЛ 1  

200 Правила по Всемирным пара лыжным гонкам и биатлону (WPNS)  

200.1. Применение 

 Все санкционированные соревнования календаря Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона (WPNS) должны быть организованы в 

соответствии с Руководством МПК и Правилами и Нормами 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлону 

200.2. Участие 

 Санкционированные соревнования, находящиеся в календаре 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлона, открыты только для 

лицензированных спортсменов, заявленных их Национальными 

Паралимпийскими Комитетами (НПК) или ответственными 

национальными лыжными ассоциациями (NSA) или национальными 

лыжными федерациями (NSF) или в соответствии с квотами, 

установленными для данного соревнования. 

 МПК признает только одну национальную организацию от одной нации 

для заявки спортсменов на участие в санкционированных 

соревнованиях WPNS. Однако национальный паралимпийский комитет 

может предоставить эксклюзивное право и признание для участия 

спортсменов данной нации в Паралимпийских зимних играх и ЧМ 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлона по лыжным гонкам и 

биатлону.  

200.3 Специальные нормы 

 Спортивный технический комитет (СТК) WPNS может поручить 

национальному паралимпийскому комитету или ответственной 

национальной лыжной федерацией/ассоциацией в соответствии с 

правилами и нормами организовать международные соревнования с 

разными уровнями квалификации, при условии того, что они будут 
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проходить в соответствии с настоящими правилами.  

200.4 Контроль 

 Все санкционированные соревнования должны проходить под 

руководством технического делегата WPNS или руководящего совета. 

200.5 Санкции/штрафы 

 Любая законная санкция, наложенная или опубликованная в отношении 

участника соревнований, официального лица или тренера или 

федерации/ассоциации будет признана МПК и национальным 

паралимпийским комитетом. 

201 Соревнования Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

201.1. Нижеперечисленные соревнования WPNS являются 

санкционированными МПК и WPNS и подлежат регулированию в 

отношении участия и/или квалификации. 

201.1.1 Паралимпийские зимние игры и Чемпионаты мира Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

201.1.2 Кубки мира Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

201.2 Нижеперечисленные соревнования по лыжным гонкам и биатлону 

могут быть санкционированы WPNS. Если они санкционированы, они 

должны проводиться согласно всем Правилам и Положениям WPNS 

относительно участия и квалификации. 

201.2.1 Континентальные Кубки 

201.2.2 Кубок Европы 

201.2.3 Североамериканский Кубок или NORAM 
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201.2.4 Кубок Азии 

201.2.5 Кубок южного полушария 

201.2.6 Международные соревнования Всемирных пара лыжных гонок и 

биатлона (WPNS) 

201.2.7 Открытые национальные чемпионаты 

201.2.8 Соревнования на лыжах-роллерах 

201.3 Дисциплины Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

 Лыжные гонки и биатлон.  

201.4 Соревнования Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

 Соревнование в спортивной дисциплине, результатом которого 

становится получение рейтинга, начисление очков, медалей и/или 

призов. 

201.5 Виды соревнований 

 Международные соревнования Всемирных пара лыжных гонок и 

биатлона (WPNS) включают в себя: 

201.5.1 Соревнования по лыжным гонкам  

 Спринт, короткая дистанция, средняя дистанция, длинная дистанция, 

смешанная и открытая эстафета, гонка преследования. 

201.5.2. Соревнования по биатлону 
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 Спринт, средний, индивидуальный, гонка преследования, спринт и 

гонка преследования 

201.6 Программа Чемпионата мира Всемирных пара лыжных гонок и 

биатлона (WPNS) 

201.6.1 Чтобы быть включенным в программу Чемпионата мира Всемирных 

пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) соревнование должно быть 

широко признано на международном уровне и, как минимум, один 

сезон входить в программу Кубка мира, чтобы решение о включении 

соревнования было рассмотрено.  

201.6.2 Отдельное соревнование не может одновременно влиять и на 

индивидуальный, и на командный рейтинг. 

202 Календарь Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

 Соревновательный год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня 

последующего года. 

202.1 Подача заявок и уведомление 

202.1.1 Каждый Национальный Паралимпийский Комитет, Национальная 

лыжная ассоциация или назначенный организатор (например, местный 

организационный комитет-оргкомитет) вправе выставить свою 

кандидатуру на проведение Чемпионатов мира Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона (WPNS) в соответствии с правилами по 

подаче заявки на организацию Чемпионатов мира Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона (WPNS). 

202.1.2 Первый шаг процесса подачи заявок — это предоставление заявлении 

об заинтересованности в проведении.  

С целью утверждения фиксированного календаря соревнований не 

менее чем за два года, применяются следующие крайние сроки для 

получения заявок на проведение соревнований: 



 

9 

 

9 

Соревнование Минимальный 

срок подачи  

Рекомендованная 

дата подачи 

заявки 

Крайний 

срок 

Чемпионат мира  За 4 года  За 7 лет  1 сентября  

Кубок Мира За 2 года  За 4 года 1 сентября  

Континентальные 

соревнования, 

национальные 

соревнования 

За 3 месяца За 1 год 1 сентября 

Запрос на соревнование должен быть представлен через Систему 

Спортивных данных и Управления МПК (СДМС). Инструкции по 

предоставлению опубликованы на сайте WPNS 

https://www.paralympic.org/nordic-skiing/documents. 

202.1.2.1 Планирование календаря и установление места проведения 

соревнований 

Планирование календаря основывается на структуре планирования 

календаря и координируется техническим комитетом WPNS в 

консультации с руководством WPNS.  

Представление запросов на проведение соревнований должно 

учитываться в структуре планирования календаря, включая 

долгосрочный календарь и ротацию регионов. 

О месте проведения соревнования сообщается Национальным 

Паралимпийским Комитетам, уполномоченным Национальным 

лыжным ассоциациям или оргкомитетам по электронным средствам 

коммуникации.  

Календарь проведения Кубков мира и Чемпионатов мира утверждается 

техническим комитетом и руководством WPNS. 

202.1.2.2 Гомологация 
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 Трассы, используемые во время Паралимпийских зимних игр и 

Чемпионатов мира должны пройти гомологацию технического комитета 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлона. Гомологация проводится за 

один год до соревнования.  Трассы, гомологированный FIS могут быть 

использованы только для стоячих спортсменов. Трассы  для сидячих 

спортсменов требуют гомологации технического комитета Всемирных 

пара лыжных гонок и биатлона. 

На спортивных объектах Кубков мира и других санкционированных 

соревнований проводятся инспекционные визиты и утверждение 

трассы.  

Дополнительная информация представлена в п 311.2 Стандарты и 

процедуры WPNS по гомологации. 

202.1.2.3 Публикация Календаря Всемирных пара лыжных гонок и биатлона 

(WPNS) 

 Календарь публикуется на официальном сайте Всемирных пара лыжных 

гонок и биатлона (WPNS): https://www.paralympic.org/nordic-

skiing/events. В Календаре регулярно отражаются все случаи отмены, 

переноса соревнований, а также другие изменения. 

202.1.2.4 Перенос соревнований 

 В случае переноса/отмены соревнования, включенного в Календарь 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS), оргкомитет или 

НПК или Национальная лыжная ассоциация должна немедленно 

проинформировать руководство Всемирных пара лыжных гонок и 

биатлона, при этом высылается новое приглашение или уведомление 

публикуется на сайте Всемирных пара лыжных гонок и биатлона. В 

случае отмены СТК WPNS должен искать организатора для замены. 

202.1.3 Назначение Организатора соревнований 

 Если Национальный Паралимпийский Комитет (НПК) или 

Национальная лыжная ассоциация (НЛА)/Национальная лыжная 

федерация (НЛФ) или уполномоченная организация назначает 
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организатора соревнований (оргкомитет), то НПК/НЛА/НЛФ должны 

выслать в WPNS копию письменного соглашения между 

НПК/НЛА/НЛФ и организатором соревнований. 

202.1.4 WPNS направляет контракты и санкционирующие документы в 

НПК/НЛА/НЛФ и /или организатору соревнований 1 июля до начала 

сезона, данные документы должны быть подписаны до 15 октября.   

202.1.5 Организатор и соответствующий НПК не соблюдающие требования, 

установленные в Заявлении о санкционировании и/ или официальном 

контракте или соглашении, подлежат санкциям со стороны МПК. Это 

может привести к исключению соревнования из календаря WPNS. 

203 Лицензии Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (WPNS) 

203.1 Все спортсмены и лидеры, принимающие участие в соревнованиях 

WPNS, обязаны иметь действующую лицензию WPNS, согласно 

Программе лицензирования Всемирных лыжных гонок и биатлона 

(можно найти на сайте Всемирных лыжных гонок и биатлона). 

203.2 Для того, что принять участие в соревнованиях, санкционированных 

WPNS, и получать WPNS очки, спортсмен должен иметь 

международную классификацию WPNS. Пока спортсмен не получил 

международный класс, ему/ей присваиваются статус «N» (новый). 

Спортсмен со статусом «N» не может участвовать в Кубке мира, 

Чемпионате мира или Паралимпийских зимних играх. 

203.2.1 Участие спортсменов с классом «N» в качестве открывающих и 

закрывающих трассу на Кубках мира и Чемпионатах мира разрешается 

по усмотрению жюри. Результаты спортсменов не будут учитываться в 

протоколах соревнований.  

203.3 Подписывая, Форму годности спортсменам, спортсмен/лидер 

подтверждают, что у них есть действующая страховка на время участия 

в соревнованиях WPNS и принимает все ответственность посредством 

ее /его Национального паралимпийского комитета.  
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203.4 Лицензия WPNS выдается только спортсменам/лидерам отвечающим 

требованиям Кодекса МПК по национальности спортсмена. 

203.5 Лицензия WPNS выдается только спортсменам/лидерам, отвечающим 

минимальным требованиям по возрасту Всемирных Пара Лыжных 

гонок и Биатлона. Для того чтобы быть годным для участия в 

соревнованиях WPNS спортсмену/лидеру должно быть 14 лет во время 

соревновательного года (01.01-31.12) в котором начинается сезон (см. 

ст.202).  

203.6 Спортсмен/лидер, чья лицензия была приостановлена, может получить 

новую лицензию только после того, как технический комитет WPNS 

подтвердит, что наложенные санкции были выполнены.  

204 Требования к получению лицензии для участия в соревнованиях 

204.1 МПК не вправе выдавать лицензию спортсмену/лидеру, который:   

204.1.1 был замечен в недопустимом и неспортивном поведении, нарушил 

правила честной игры, не соблюдал антидопинговые правила МПК, 

204.1.2 принимает или принимал, прямо или косвенно, денежное 

вознаграждение за участие в соревнованиях, 

204.1.3 не подписал Форму кодекса годности спортсмена, 

204.1.4 не отвечает требованиям Кодекса о национальности МПК или 

требованиям по возрастному ограничению, изложенным в ст.203.6, или 

204.1.5 временно отстранен от участия в соревнованиях. 

204.2 Выдавая спортсмену лицензию на участие в соревнованиях и заявляя 

спортсмена на соревнования Национальный Паралимпийский Комитет, 

тем самым подтверждает, что он гарантирует необходимое и 

достаточное страхование спортсмена от несчастного случая на период 
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тренировок и соревнований и принимает на себя полную 

ответственность. 

205 Права и обязанности участников соревнований 

205.1 Участники соревнований обязаны ознакомиться с действующим 

Сводом правил МПК, Правилами Всемирных Пара Лыжных гонок и 

Биатлона и выполнять все дополнительные инструкции Жюри. 

205.2 Спортсменам и лидерам не разрешается участвовать в соревновании, 

находясь под влиянием любых веществ или методов, запрещенных 

Антидопинговым кодексом МПК. 

205.3 Спортсмены, отсутствующие на церемонии награждения без 

предварительного уведомления, теряют право на приз, включая 

денежные призы (где применимо). 

205.4 Спортсмены и лидеры должны вести себя соответствующим и 

спортивным образом в отношении других участников, членов 

Оргкомитета, должностных лиц и зрителей. 

205.5 Спортсменам и лидерам запрещается делать ставки на результат 

соревнований, в котором они участвуют. 

206 Спонсорство и реклама 

206.1 Команды могут заключать контракты с коммерческой фирмой или 

организацией с целью финансового спонсорства и / или поставки 

товаров или оборудования. 

206.2 Спортивный инвентарь во время церемоний награждения 

206.2.1 Спортсмены не имеют права снимать лыжи до пересечения красной 

линии в финишной зоне, определенной организатором. 
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206.2.2 Спортсменам не разрешается брать с собой инвентарь (лыжи, палки, 

лыжные ботинки, очки) на официальные церемонии с поднятием флагов 

и исполнением гимнов. (На Паралимпийских играх применяются 

особые правила)  

206.2.3 Разрешается держать в руках инвентарь на пьедестале для 

фотографирования после окончательного завершения церемонии 

(поднятия флага и исполнения гимнов). (На Паралимпийских играх 

применяются особые правила) 

207 Реклама и коммерческая маркировка 

207.1 Спортсменам/лидерам запрещается рекламирование или использование 

коммерческой маркировки брендов, имеющих отношение к табачной, 

алкогольной продукции или наркотическим средствам.  

207.2 Нецензурные имена и / или символы на одежде и оборудовании 

запрещены 

207.3 Реклама на оборудовании, которое используется вовремя 

Паралимпийских зимних игр, должна соответствовать Руководству по 

товарным знакам МПК. Эти руководящие принципы применяются в 

равной степени ко всем НПК, их командам, а также обслуживающему 

персоналу и поставщикам. 

208 Система очков, рейтинги и трофеи 

208.1 Система очков WPNS 

Система очков WPNS используется для ранжирования спортсменов и 

описана в Правилах Всемирных пара лыжных гонок и биатлона и 

Правилах по начислению очков в Кубке мира. 

208.2 Очковая система Кубка мира WPNS 

Система очков Кубка мира WPNS используется для ранжирования 

участвующих спортсменов в этапах Кубка мира WPNS и описана в 
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Правилах WPNS и Правилах по начислению очков в Кубке мира. 

210 Организация соревнований 

211 Организация 

211.1 Организатор 

211.1.1 Организатором соревнований WPNS может быть лицо или группа лиц, 

обеспечивающих необходимую подготовку и проведение 

соревнований в определенном месте. 

211.1.2 В случае, когда организатором является не НПК или Национальная 

лыжная ассоциация/Национальная лыжная федерация, она может 

назначить организатором входящий в нее клуб или организацию. 

211.1.3 Организатор должен обеспечить признание аккредитованными им 

лицами всех правил проведения соревнований и выполнение решений 

Жюри. 

211.2 Организационный комитет (Оргкомитет) 

211.2.1 Организационный комитет состоит из членов (физических или 

юридических лиц), делегированных организатором и утвержденных 

WPNS. На него возлагаются все права и обязанности организатора. 

212 Страхование 

212.1 Организатор должен обеспечить страхование ответственности всех 

сотрудников (включая сотрудников МПК), включая волонтеров, всех 

других аккредитованных сотрудников, спортсменов и посетителей с 

целью защиты оргкомитета от любых претензий, связанных с 

деятельностью организационного комитета. МПК обеспечивает 

страхование 

ответственности своих работников и назначенных ею официальных 
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лиц, не входящих в состав Организационного комитета (например, 

технического делегата, медицинского инспектора, административного 

персонала и т. д.) с гарантией ответственности, когда они действуют от 

имени МПК. Несмотря на это страхование во время соревнования, 

сотрудники аппарата МПК считаются сотрудниками оргкомитета, и 

страховое покрытие МПК будет применяться, только если страховка 

оргкомитета отклонит потенциальную претензию. 

212.2 Перед первым тренировочным днем или соревнованием организатор 

уже должен иметь страховой пакет признанной страховой компании и 

предоставить его техническому делегату. Организационный комитет 

должен обеспечить страхование с покрытием не менее 700 000 Евро; 

рекомендуемая сумма — не менее 2 миллионов Евро. 

Кроме того, в полисе должно быть ясно прописано страхование 

ответственности любых аккредитованных лиц, включая, спортсменов, 

перед любыми другими участниками, включая, но не ограничиваясь 

официальными лицами, рабочими трассы, тренерами и др.  

212.3 Все спортсмены, лидеры и члены команд, участвующие в 

соревнованиях, санкционированных Всемирными Пара Лыжными 

гонками и биатлоном, должны быть застрахованы от несчастного 

случая со страховым покрытием, достаточным для оплаты расходов, 

связанных с несчастным случаем, транспортом и оказанием помощи, 

включая риски, связанные с соревнованием. Национальные 

Паралимпийские Комитеты или Национальные ассоциации несут 

ответственность за обеспечение достаточного страхового покрытия 

рисков всех своих спортсменов, лицензированных ими, направленных 

ими на соревнования WPNS. 

212.4 Национальный Паралимпийский Комитет или Национальная лыжная 

ассоциация и ее спортсмены/лидеры  должны быть готовы в любое 

время по требованию Технического комитета WPNS, его представителя 

или Организационного комитета представить доказательства наличия 

соответствующего страхового покрытия. 
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213 Приглашения/Программа 

 Приглашение и программа (в соответствии с формой предоставленной 

WPNS) должна быть опубликована организаторами для каждого 

соревнования, входящего в календарь WPNS, включающая следующие 

данные: 

213.1 название, дату и место проведения соревнования, а также информацию 

о зонах проведения соревнования и лучших способах добраться до них, 

213.2 техническое описание каждого соревнования и условия для участия, 

213.3 ФИО главных официальных лиц, 

213.4 время и место первого совещания капитанов команд и жеребьевки, 

213.5 расписание начала неофициальной и официальной тренировки, 

открытие стрельбища и время стартов, 

213.6 расположение официальной доски объявлений, 

213.7 время и место проведения церемонии награждения, 

213.8 окончательная дата подачу заявки на участие и адрес для подачи заявок, 

в т. ч. телефон, телефакс, электронный адрес. 

213.9 Информация и варианты относительно стоимости включая транспорт, 

проживание, питание, смазочные кабины, заявки; 

213.10 Процедуры и крайние сроки по оплате взносов; 

213.11 Правила отмены и переноса 
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214 Анонс 

214.1 Анонс о соревновании должен быть опубликован в календаре на сайте 

всемирных Пара Лыжных гонок и биатлона не менее 6 месяцев до 

соревнования. 

214.2 Оргкомитет должен опубликовать приглашение на соревнование. В 

приглашение должна быть информация согласно ст. 213. Приглашение 

должно быть опубликовано минимум за 90 дней до соревнования. 

214.3 О переносе сроков, отмене соревнований или изменений в программе 

должны быть немедленно сообщено по телефону, электронной почте 

или телефаксу в МПК, всем приглашенным или заявленным НПК или 

командам и назначенному техническому делегату. Перенос 

соревнований на более раннюю дату должен быть согласован с WPNS. 

215 Заявки на участие в соревнованиях 

215.1 На Кубки мира WPNS и другие соревнования WPNS каждый НПК/НЛФ 

должен подавать заявки через онлайн регистрационную систему WPNS 

(Paralympic.org/entries) в соответствии со следующими датами:  

 предварительные заявки: за 6 недель до первой жеребьевки 

 окончательные заявки: за 10 дней до первой жеребьевки 

 дневные подтверждения: за 2 часа до совещания капитанов 

или как указано жюри. 

215.1.1 С целью планирования оргкомитет имеет право запросить информацию 

по предварительным заявкам, не используя онлайн систему.   

215.1.2 Особые сроки и процедуры заявок применяются на Паралимпийские 

игры и Чемпионаты мира WPNS.  

215.3 По запросу оргкомитета, Технический комитет WPNS, директор 

соревнования имеет право отменить заявку участника в гонке / 
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соревновании, если на втором совещании начальников команд его / ее 

делегации не оплатила все взносы за участие.  

215.4 С целью мониторинга информации по заявкам на соревнования WPNS 

предоставляет оргкомитету доступ в онлайн систему регистрации на 

соревнование. 

215.5 Только Национальные паралимпийские комитеты или Национальные 

лыжные ассоциации имеют право подавать заявки на участие в 

соревнованиях WPNS (Кубках мира, Чемпионатах мира и 

Паралимпийских играх). Каждая заявка должна включать:  

 Регистрационный номер спортсмена/лидера (Код WPNS) 

 Фамилию 

 Имя 

 Пол 

 Дату рождения (день/месяц/год) 

 Название Национального Паралимпийского комитета и /или 

НЛА/НЛФ 

 Точное указание соревнования, на которое подается заявка 

 Спортивный класс 

215.6 WPNS и оргкомитет могут отклонить любые заявки на соревнования, 

которые не соответствуют требованиям, изложенным выше. 

216 Взносы за участие и за получение санкции на проведение соревнований  

216.1 Взносы за участие в соревнованиях (спортсмены и спортсмены-

ведущие) 

Взнос за участие в соревнование — это сумма, которую необходимо 

заплатить за спортсмена и лидера в оргкомитет, за каждую гонку в 

программе соревнований. 
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Взнос за участие в гонке не возвращается за исключением случаев 

отмены гонки Жюри. 

Сумма, выплачиваемая за спортсмена и за спортсмена-ведущего за 

гонку: 

Соревнование Сумма стартового взноса 

Паралимпийские зимние 

игры 

не оплачивается 

Чемпионаты мира WPNS в соответствии с 

соревновательным взносом, 

установленным МПК  

Санкционированные 

соревнования WPNS (Кубки 

мира и т.д.)  

25 Евро 

 

216.2 Взнос за получение санкции на проведение соревнований 

(Оргкомитет) 

Оргкомитет обязан оплатить все санкции за проведение соревнований в 

МПК согласно срокам и условиям контракта/соглашения. 

Взнос на проведение соревнований не возвращается. 

Размер взноса зависит от типа соревнований следующим образом:   

Тип соревнования Сумма стартового взноса за 

гонку 

Зимние Паралимпийские 

игры 

не оплачивается 

Кубок мира 1000 Евро 
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Тип соревнования Сумма стартового взноса за 

гонку 

Континентальный кубок 500 Евро 

Соревнование, 

санкционированное WPNS 

350 евро 

 

217 Совещание капитанов команд 

217.1 Совещание капитанов команд должно проходить перед каждым 

соревновательным днем, но может быть объединено для нескольких 

соревнований по усмотрению жюри. 

217.2 Время и место проведения первого совещания капитанов команд 

должно быть указаны в программе соревнований. На первом совещании 

капитаны команд приглашаются на все последующие совещания. О 

внеочередных совещаниях должно быть объявлено заблаговременно. 

217.3 Два представителя от каждой участвующей страны могут принять 

участие в совещании капитанов команд. Больше представителей могут 

присутствовать только в случае наличия мест.  

217.4 Во время обсуждений на совещаниях капитанов запрещена замена 

представителя одной страны представителем другой страны. 

217.5 Капитаны команд и тренеры должны подчиняться положениям и 

правилам WPNS и решениям Жюри и вести себя надлежащим образом, 

в соответствии с требованиями Кодекса этики МПК. 
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218 Жеребьевка 

218.1 Порядок старта участников для каждого соревнования и каждой 

дисциплины определяется по специальной формуле посредством 

жеребьевки и/или количества очков. Метод жеребьевки на каждую 

гонку и дисциплину определен в Разделе 314 и 315. 

218.2 В жеребьевке принимают участие только спортсмены, заявки на 

которых, были получены (в SDMS) до истечения крайнего срока подачи 

заявок. 

218.3 Если спортсмен, прошедший жеребьевку, не присутствует на 

соревновании, должен быть отмечен в протоколе как «Не 

стартовавший» (DNS).  

218.4 Если стартовый порядок определен жеребьевкой, но соревнование было 

отложено на другой день, то жеребьевка должна быть проведена снова. 

Если очки были использованы для определения стартового порядка, а 

соревнование было отложено, то должны использоваться очки, 

действующие на момент отложенного соревнования для определения 

стартового порядка. 

219 Публикация результатов 

219.1 Неофициальные и официальные результаты должны быть 

опубликованы в соответствии с правилами каждого соревнования. 

Официальные результаты соревнования также публикуются на сайте 

WPNS. 

219.2 В случае изменения спортивной классификации спортсмена после 

первого выступления или как следствие успешной апелляции, то 

неофициальные результаты могут быть скорректированы до того, как 

официальные результаты будут опубликованы в соответствии с 

Классификационным кодексом МПК по модели лучшей практики для 

спортивного класса вследствие изменения класса после первого 

выступления. Данное положение можно найти в главе 1.3 раздела 2 
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Свода правил МПК. 

221 Призы 

221.1 На чемпионатах мира и Паралимпийских зимних играх медали 

вручаются трем лучшим спортсменам в каждой гонке. 

221.2 На Кубка мира призы, звания или дипломы, предоставленные 

оргкомитетом, вручаются трем лучшим спортсменам в каждой гонке. 

221.3 Если два спортсмена или более показали одинаковое время или 

получили одинаковое количество очков, они занимают одно место. Они 

получают одинаковые призы, звания и дипломы. Распределение званий 

или призов жеребьевкой или другим соревнованием не разрешается. 

221.4 Для спортсменов с нарушением зрения, если спортсмен участвовал с 

лидером, то лидеру также получают одинаковые призы, звания и 

дипломы. Только один лидер спортсмена имеет право получить 

одинаковые призы, звания и дипломы. Если у спортсмена был более, 

чем один лидер, то менеджер команды должен сообщить имя 

представителям WPNS и оргкомитета на последнем совещании 

Капитанов команд до церемонии награждения. 

221.5 Все призы должны быть выданы не позднее последнего дня 

соревнования или серии соревнований. 

221.6. Призы на Кубке мира  

221.6.1 Кубок на Кубке мира победителю и медали трем лучшим 

спортсменам/лидерам вручаются в каждой категории/дисциплине. 

221.6.2 В категории спортсменов с нарушением зрения только один спортсмен-

ведущий у каждого спортсмена награждается в дисциплине и в общем 

зачете. В случае если спортсмен выступал с двумя и более лидерами, 

менеджер команды должен сообщить имя основного спортсмена-

ведущего представителям WPNS и оргкомитета на последнем собрании 



 

24 

 

24 

капитанов перед церемонией награждения. 

221.6.3 Технический комитет Всемирных пара лыжных гонок и биатлона 

предоставляет Кубки и медали. 

222 Официальные лица команд, тренеры, обслуживающий персонал и представители 
фирм 

222.1 Официальные лица команды (обслуживающий персонал, тренеры, 

медицинский персонал, техники) должны быть зарегистрированы в 

SDMS WPNS. Эта регистрация будет действительна на весь сезон. 

222.2 Зарегистрированным официальным лицам команды будет выдана 

личная пронумерованная майка (биб), которая должна быть одета во 

время нахождения во всех аккредитованных зонах всех во время Кубков 

мира и Чемпионатов мира. Официальные лица команды индивидуально 

несут ответственность за их биб, за утерю биба техническим комитетом 

WPNS взимается плата. Командные бибы остаются собственностью 

WPNS. 

222.3 На соревнованиях, где проводятся проверки аккредитации, Оргкомитет 

должен предоставить Техническому делегату список аккредитованных 

лиц на соревнование. 

222.4 Аккредитованные технические должностные лица, официальные лица 

команды, обслуживающий персонал и поставщики должны выполнить 

свою указанную функцию. Индивидуальные организаторы могут 

аккредитовать дополнительных представителей компании или других 

важных лиц. 

222.5 Только технический делегат, жюри и аккредитованные лица с четко 

видимыми аккредитациями имеет доступ к месту проведения 

соревнования (трасса, страт, финиш и зона биатлон) в соответствии с их 

аккредитацией. 

222.6 Азартные игры во время соревнований 
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Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и техническим 

официальным лицам запрещается делать ставки на результат 

соревнований, в которых они участвуют. 

223 Медицинское осмотр и соответствие антидопинговому кодексу МПК 

223.1 Национальный паралимпийский комитет и /или НЛА/НЛФ несут 

ответственность за здоровье своих спортсменов и их готовность к 

участию в соревнованиях. Все спортсмены обязаны проходить 

всестороннее медицинское обследование. Это обследование должно 

проводиться в стране, от которой спортсмен выступает на 

соревнованиях. 

223.2 Все спортсмены и лидеры должны соблюдать правила и положения, 

изложенные в Антидопинговом кодексе МПК. 

223.3 Лидеры спортсменов с нарушением зрения могут также быть 

протестированным антидопинговым контролем. 

223.4 Пол спортсменов. 

223.4.1 Спортсмен имеет право участвовать в мужских соревнованиях, 

если он: 

■ признан в качестве мужчины по закону и в соответствии с 

действующими в то время правилами WPNS; а также 

■ имеет право участвовать в соответствии с данными Правилами и 

Положениями WPNS. 

223.4.2 Спортсмен имеет право участвовать в женских соревнованиях, если 

она: 

■ признана женщиной по законе и в соответствии с действующими в то 

время правилами WPNS; а также 

■ имеет право участвовать в соответствии с данными Правилами и 

Положениями WPNS. 
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223.4.3 WPNS будет заниматься любыми случаями, касающимися 

трансгендерных спортсменов, в соответствии с руководящими 

принципами МОК по трансгендерам (время от времени изменяемыми 

МОК) и любыми применимыми правилами WPNS. 

223.4.4 Право на участие лиц, признанных в качестве третьего пола по закону, 

будет определяться МПК в каждом конкретном случае в соответствии с 

любыми применимыми правилами WPNS. 

223.5 Антидопинг 

223.5.1 Антидопинговый Кодекс МПК (размещен на сайте МПК) применяется 

ко всем Играм МПК, Соревнованиям МПК и соревнованиям, 

санкционированным WPNS. 

223.5.2 Соревнования, одобренные WPNS, должны проводиться в соответствии 

с антидопинговыми правилами соответствующего руководящего органа 

и международными стандартами ВАДА. На таких соревнованиях также 

рекомендуется проводить случайные тестирование на допинг (только 

моча или моча и кровь), но они обязательны для признания мирового 

рекорда на соревнованиях WPNS. 

223.6 Медицинская ответственность 

223.6.1 В соответствии с Медицинским кодексом МПК все спортсмены, 

участвующие в Играх МПК, Соревнованиях МПК и соревнованиях, 

санкционированных WPNS, несут ответственность за свое физическое и 

психическое здоровье и за свое медицинское наблюдение. 

223.6.2 Принимая участие в Играх МПК, Соревнованиях МПК или 

соревнованиях, санкционированных WPNS, спортсмен освобождает 

МПК и WPNS от любой ответственности в пределах, разрешенных 

законом, за любые убытки, травмы или ущерб, которые он или она 

может понести в отношении или в результате его или ее участия в 

классификации, соревнования.. 
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223.6.3 Несмотря на вышеприведенные правила 223.6.1 и 223.6.2, НПК должны 

приложить максимальные усилия для обеспечения физического и 

психического здоровья всех спортсменов, находящихся под их 

юрисдикцией, до их участия в Играх МПК, соревнованиях МПК и 

санкционированных соревнованиях WPNS. 

223.6.4 Каждый НПК отвечает за обеспечение надлежащего и непрерывного 

медицинского наблюдения за своими спортсменами. Кроме того, 

рекомендуется, чтобы НПК организовывали периодическую оценку 

состояния здоровья каждого спортсмена, участвующего в Играх МПК, 

соревнованиях МПК или соревнованиях, санкционированных WPNS, и 

чтобы НПК назначали командного врача для участия во всех таких 

соревнованиях. 

223.6.5 Технический делегат (ТД) имеет право не допустить участия любого 

спортсмена в тех случаях, когда, по его мнению, спортсмену может 

быть опасно участвовать в соревнованиях, в том числе в тех случаях, 

когда безопасность других спортсменов, официальных лиц, зрителей 

и/или самого соревнования находится под угрозой. 

223.6.6 Во все времена первоочередной задачей должно быть обеспечение 

здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и зрителей. 

Результаты соответствующего соревнования никогда не должны влиять 

на такие решения. 

223.7 Медицинская страховка 

223.7.1 НПК несут ответственность за обеспечение надлежащего медицинского 

обеспечения и страхового медицинского покрытия для своих делегаций 

на соревнованиях, санкционированных WPNS, и (в соответствии с 

Положением 223.7.2 ниже) в течение всей продолжительности 

соответствующего соревнования, включая поездки на такие 

соревнования и обратно. YGR должны предоставить копию этой 

страховки в WPNS по запросу. 

223.7.2 В каждом случае Оргкомитет несет ответственность за обеспечение 

медицинской помощи на месте, скорой помощи, оказания первой 

помощи и медицинского страхования на всех играх МПК, 
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соревнованиях МПК и соревнованиях, санкционированных WPNS. 

Медицинский комитет МПК должен выпускать и обновлять 

практические руководства, чтобы помочь Оргкомитетам в 

предоставлении адекватных медицинских услуг и принятии 

соответствующих мер безопасности на таких соревнованиях. 

223.8 Услуги по медицине и безопасности на Играх МПК, соревнованиях 

МПК и соревнованиях, санкционированных WPNS. 

223.8.1 Оргкомитет несет ответственность за предоставление медицинских 

услуг и услуг безопасности для Игр МПК в соответствии с 

соответствующим соглашением на проведение. 

223.8.2 Оргкомитет несет ответственность за оказание медицинских услуг и 

услуг по обеспечению безопасности на соревнованиях МПК и 

соревнованиях, санкционированных WPNS, в соответствии с 

Медицинскими услугами для спортсменов МПК (которые являются 

частью принимающего соглашения между МПК и Оргкомитетом). 

223.8.3 Медицинский директор соревнования должен быть назначен 

Оргкомитетом для каждого соревнования IPC и соревнования, 

санкционированного WPNS, чтобы подготовить и координировать 

медицинские услуги и требования по безопасности во время 

соответствующего соревнования. Директор МПК по медицине и науке 

будет связующим звеном между WPNS и Медицинским директором 

соревнований по всем вопросам, связанным с медициной и 

безопасностью. Директор МПК по медицине и науке может 

делегировать конкретные обязанности такому лицу или лицам по 

своему усмотрению. 

223.8.4 На всех соревнованиях МПК и любых других соревнованиях, 

проводимых WPNS, WPNS несет ответственность за то, чтобы 

медицинский представитель следил за выполнением этих и любых 

других правил соревнований, касающихся медицины и безопасности. 

223.9 Домогательство 

Достоинство каждого человека должно уважаться. Все формы насилия 

и/или домогательств запрещены. Кодекс этики МПК и Политика МПК в 
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отношении умышленного насилия и злоупотреблений (размещены на 

сайте МПК) применяются ко всем соревнованиям, санкционированным 

WPNS. 

223.10 Автономная дисрефлексия 

Правила по отношению к автономной дисрефлексии (размещены на 

сайте МПК) применяются на всех соревнованиях, санкционированных 

WPNS. 

223.11 Гипоксические и гипероксические камеры или тенты 

Использование гипоксических и гипероксических камер или тентов 

запрещено на всех соревнованиях, санкционированных WPNS. 

223.12 Запрет курения 

Курение запрещено на всех объектах во время всех соревнований, 

санкционированных WPNS. 

224 Соревновательный инвентарь и технологии 

224.1 Спортсмен несет ответственность за используемый им инвентарь 

(лыжи, бобы, палки, протезы, крепления, лыжные ботинки, форму, очки 

и т. д.). Его личной обязанностью является проверка соответствия 

своего инвентаря спецификациям и общим требованиям безопасности. 

Инвентарь должен быть исправным. 

224.2 Термин «соревновательный инвентарь» означает все предметы 

инвентаря, используемые спортсменом во время соревнований, включая 

одежду и техническое оборудование. Полный комплект 

соревновательного инвентаря рассматривается как функциональная 

единица. 

224.3 Спортсмен может участвовать в соревнованиях, санкционированных 

WPNS, только с инвентарем, который соответствует Политике 

спортивного оборудования МПК (Свод правил S3.10), Правилам 

спортивной классификации и правилам специального инвентаря, 
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приведенным в данных правилах в разделе 224.  

Кроме того, Инструкции FIS для соревновательного инвентаря / 

коммерческой маркировки, публикуемые ежегодно Комитетом FIS по 

спортивному оборудованию, применяются к лыжному оборудованию. 

224.4 В случае любого конфликта или несогласованности между правилами 

МПК и FIS, будет применяться толкование Технического комитета 

WPNS. Технический комитет WPNS может устанавливать 

дополнительные правила, рекомендации или отклонения от требований 

FIS. 

224.5 Все новые разработки в области инвентаря для соревнований подлежат 

утверждению Техническим комитетом WPNS. 

Технический комитет WPNS не несет ответственности за применение 

новых технических разработок, которые во время ввода их в действие 

могут неожиданно причинить вред здоровью или в целом повысить 

риски при проведении соревнований. 

224.6 Новые разработки на следующий сезон должны представляться в 

Технический комитет WPNS не позднее 1 сентября. В первый год новые 

разработки могут быть условно одобрены для апробации в следующем 

сезоне; окончательное решение должно быть принято до начала 

следующего сезона. Спортсмен должен получить окончательное 

разрешение. 

224.7 Принципиально запрещено использование искусственных или 

неестественных вспомогательных средств, изменяющих физические 

возможности спортсмена, вносящих в его движения технические 

корректировки, а также использование инвентаря, потенциально 

опасного для здоровья. 

224.8 Проверки инвентаря 

224.8.1 Технический комитет WPNS, технический делегат или назначенное 

лицо будет следить за использованием технологий и оборудования на 

соревнованиях, санкционированных WPNS, чтобы обеспечить их 

соответствие принципам, изложенным в Политике МПК в отношении 
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спортивного инвентаря. Это может включать, помимо прочего, оценку: 

224.8.1.1 является ли оборудование и/или компоненты для протезирования 

коммерчески доступными для всех спортсменов (не допускаются, чтобы 

прототипы были специально изготовлены производителями 

исключительно для использования конкретным спортсменом); и/или 

224.8.1.2 содержит ли оборудование материалы или устройства, которые 

накапливают, генерируют или доставляют энергию и/или 

предназначены для обеспечения функции, позволяющей повысить 

работоспособность сверх естественных физических возможностей 

спортсмена. 

224.8.1.3 Соответствует ли оборудование правилам, указанным к п. 224.9 и 

224.10. 

224.8.2 Спортсмену будет запрещено соревноваться до тех пор, пока его 

инвентарь не будет зарегистрирован. Для всех лицензированных 

спортсменов весь адаптивный инвентарь, включая, но не ограничиваясь, 

бобы, протезы, очки для спортсменов в классе В1, корректирующие 

линзы, винтовки и адаптивный вспомогательный инвентарь должен 

быть зарегистрирован до 15 ноября каждого соревновательного сезона, 

при этом должна быть использована онлайн-регистрация для 

адаптивного инвентаря WPNS.  

Для новых спортсменов, которые будут залицензированы после 15 

ноября, адаптивный инвентарь должен быть представлен как можно 

скорее (см. 224.8.2.2).  

224.8.2.1 Все пневматические винтовки также должны быть представлены 

независимо от того, имеют ли они приспособления, связанные с 

повреждениями, или нет. 

224.8.2.2 Изменения, корректировки или модификации оборудования, 

произведенные в течение сезона, должны быть зарегистрированы перед 

следующим соревнованием спортсмена и быть представлены 

Техническому делегату до совещания капитана команды и будут 

аттестованы жюри или членами Спортивно-технического комитета в 
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соответствии с правилами применяемым к инвентарю. 

224.8.2.3 В течение соревновательного сезона и перед ним, а также в случае 

передачи протеста на рассмотрение ТД на соответствующем 

соревновании членами Технического комитета WPNS и/ или 

Техническим делегатом могут быть осуществлены проверки. 

Руководитель Технического комитета WPNS координирует процесс. 

224.8.3 Окончательное решение по всем применяемым санкциям относительно 

нарушения участником правил использования спортивного инвентаря 

или технологий согласно этому Правилу 224 принимается Жюри, и 

определяется в соответствии с правилом 225. 

224.8.4 В случае обоснованных подозрений в нарушении правил, члены 

Спортивно-технического комитета или технические делегаты 

немедленно конфискуют инвентарь в присутствии свидетелей и 

отправляют его опечатанным в WPNS для окончательной проверки 

Техническим комитетом WPNS и/или официально признанной 

лабораторией. 

224.8.5 Запрещается обращаться в независимые лаборатории по вопросам 

тестирования инвентаря или материалов после соревнований, на 

которых техническим экспертом WPNS или членом Спортивно-

технического комитета WPNS или Техническим делегатом уже были 

проведены проверки, за исключением случаев, когда может быть 

доказано, что проверки проводились с нарушением правил. 

224.8.6 Расходы на исследование спортивного инвентаря по поданному 

протесту несет проигравшая сторона. 

224.9 Правила, применяемые к инвентарю 

224.9.1 Лыжный боб состоит из сидения, которое зафиксировано на время 

соревнований и установлено на пару беговых лыж или ролики (летние 

соревнования). Не разрешено использовать пружины или гибкие 

шарниры в любом сегменте боба, включая места соединения с лыжами. 

Фиксация с лыжами должна быть жесткой. 
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224.9.1.1 Максимально допустимая разность высот между точкой контакта 

ягодицы с сиденьем и верхней частью лыжи составляет 40 см (включая 

подушку, когда она без нагрузки). 

224.9.1.2 Сидячий спортсмен должен все время сидеть в бобе во время гонки, то 

есть ягодицы спортсмена должны все время касаться сидения в 

соответствии с Правилами и положениями по классификация 

Всемирных Пара Лыжных гонок и биатлона. 

224.9.1.3 Чтобы предотвратить движение ягодиц с сиденья, верхняя часть бедра 

(проксимальный отдел бедра) или бедро должны быть привязаны к 

сиденью с использованием негибкого материала. 

224.9.2 Пневматические винтовки, используемые в биатлоне, должны 

соответствовать требованиям п.331.4 и 331.7.2 

224.9.2.1 Приспособления к винтовкам, связанные с повреждением спортсмена 

(такие как механизмы зарядки и спускового курка), должны быть 

указаны в списке инвентаря и одобрены СТК WPNS. 

224.9.3 Очки, которые носят спортсмены класса B1, должны соответствовать 

требованяимп.341.3.1 

224.10 Запрещенные технологии 

224.10.1 Использование следующих технологий запрещено на соревнованиях, 

санкционированных WPNS: 

224.10.1.1 Оборудование, которое нарушает фундаментальные принципы, 

прописанные у Политике МПК по отношению к Спортивному 

оборудованию; 

224.10.1.2 оборудование, обеспечивающее спортивные результаты, создаваемые 

машинами, двигателями, электроникой, моторами, роботизированными 

механизмами и т. п.; и 
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224.10.1.3 Остеоинтегрированные протезы 

224.10.2 На любых Играх МПК, Соревнованиях МПК или соревнованиями, 

санкционированных WPNS, Технический делегат WPNS имеет право 

запретить использование любого оборудования, запрещенного 

настоящими Правилами. В каждом случае подозреваемого нарушения 

технический делегат должен сообщить об этом в WPNS. После 

получения такого отчета WPNS должен сообщить об этом Директору 

МПК по медицине и науке. Любое дальнейшее расследование и/или 

действие будет определяться МПК в каждом конкретном случае. 

224.10.3 WPNS имеет право запретить использование оборудования на 

постоянной или временной основе (для проведения дальнейших 

исследований), если он считает, что какой-то из фундаментальных 

принципов конструкции и доступности оборудования нарушен. 

224.11 Запрет на использование фторированного воска 

224.11.1 Использование фторированного воска или продуктов для смазки, 

содержащих фтор, запрещено на всех соревнованиях WPNS всех 

уровней. 

224.11.2 Инвентарь спортсмена может быть проверен на наличие 

фторированного воска до или после соревнований, или индивидуальной 

гонки способом, определенным WPNS. 

225 Санкции 

225.1 Общие положения 

225.1.1 Кодекс Этики МПК (опубликован на сайте МПК) должны применяться 

ко всем участникам соревнований, санкционированных WPNS 

225.1.2 Все нарушения антидопинговых правил, включая апелляции по этим 

нарушением, должны определяться в соответствии с Антидопинговым 
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Кодексом МПК 

225.1.3 Протесты и апелляции относительно классификации должны 

определяться в соответствии с Классификационными Правилами и 

положениями WPNS 

225.1.4 Нарушения, за которые могут быть наложены санкции и назначено 

наказание: 

 нарушение или несоблюдение Правил и положений WPNS или 

 неисполнение указаний Жюри или отдельных ее членов (пункт 

226.2), и/или 

 неспортивное поведение. 

225.1.5 Действия, которые также могут быть расценены как нарушение: 

 попытка совершить нарушение; 

 провоцирование других лиц на совершение нарушения или 

 содействие другим лицам в совершении нарушения; и/или 

 подстрекательство других лиц к совершению нарушения. 

225.1.6 При определении, является ли действие нарушением, учитываются 

следующие факторы: 

 являлось ли действие преднамеренным или непреднамеренным; 

 вызвано ли действие чрезвычайными обстоятельствами. 

225.1.7 Все входящие в НПК ассоциации и представленные ими к аккредитации 

лица должны принимать и признавать настоящие Правила и санкции за 

их нарушение, на которые распространяется право апелляции в 

соответствии со сводом правил МПК и настоящими Правилами и 

положениями WPNS. 
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225.2 Сфера применения 

225.2.1 Лица 

Данные санкции применяются: 

 ко всем лицам, зарегистрированным или аккредитованным МПК 

или организатором соревнования, включенного в Календарь 

WPNS (соревнование), находящимся как в зоне проведения 

соревнования, так и в любой зоне, имеющей отношение к 

соревнованию; 

 ко всем неаккредитованным лицам, находящимся в зоне 

проведения соревнования. 

225.3 Наказания 

225.3.1 В отношении лица, совершившего нарушение, могут быть приняты 

следующие меры: 

 письменное или устное предупреждение; 

 отзыв аккредитации; 

 отказ в аккредитации; 

 денежный штраф, не превышающий 100 000 Евро; 

 Временной штраф. 

225.3.1.1 НПК или НЛА/НЛФ, или входящие в них организации, несут 

ответственность перед WPNS за уплату всех штрафов и оплату 

административных расходов за любое лицо, представленное ими на 

регистрацию для аккредитации. 

225.3.1.2 Лица, на которых не распространяются положения пункта 225.3.1.1, 

также несут ответственность перед WPNS за штрафы и 

административные расходы. В случае уклонения от уплаты штрафа эти 

лица лишаются права подавать заявки на аккредитацию на все 
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соревнования МПК в течение одного года. 

225.3.1.3 Штраф подлежит уплате по получению счета от WPNS. 

225.3.2 В отношении каждого участника соревнований могут быть приняты 

дополнительные меры: 

 Дисквалификация (DSQ); 

 Запрет на старт (NPS); 

 ухудшение стартовой позиции; 

 лишение призов и премий в пользу организатора; 

 отстранение от участия в соревнованиях МПК. 

225.3.3 Спортсмен дисквалифицируется только в том случае, если его ошибка 

повлекла за собой улучшение его конечного результата, за 

исключением отдельных случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами (п. 352.2.2). 

225.4 Жюри может применять наказания, предусмотренные пунктами 225.3.1 

и 225.3.2, однако оно не вправе наложить денежный штраф в размере, 

превышающем 5 000 Евро, или запретить спортсмену участвовать в 

иных соревнованиях WPNS. WPNS также имеет право наложить 

наказание за нарушение настоящих Правил и положений WPNS. 

225.5 В устной форме могут объявляться следующие наказания: 

 предупреждение; 

 отзыв аккредитации с текущего соревнования у аккредитованных 

лиц. 

 Запрет на старт. 

225.6 В письменной форме выносятся следующие наказания: 
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 денежные штрафы; 

 дисквалификация; 

 ухудшение стартовой позиции; 

 отстранение от участия в соревновании; 

 отзыв аккредитации у любых аккредитованных лиц; 

 конфискация призов и других привилегий в пользу организатора 

или WPNS 

225.7 Решения о наказании в письменном виде должны быть высланы 

нарушителю, НПК нарушителя и менеджеру по спорту Всемирных Пара 

лыжных гонок и биатлона. 

225.8 Все случаи дисквалификации подлежат включению в рапорт ТД. 

225.9 Все назначенные наказания подлежат включению в рапорт ТД. 

226 Процессуальное руководство 

226.1 Компетенция Жюри  

Жюри во время проведения соревнования (с момента приезда и до 

отъезда) имеет право налагать санкции, указанные выше, по решению 

большинства голосов. В случае равенства голосов решающий голос 

имеет председатель Жюри. 

226.2 В зоне проведения соревнования, особенно в тренировочный и 

соревновательный период, каждый член Жюри, имеющий право голоса, 

уполномочен делать устные предупреждения и отзывать аккредитацию 

на текущее соревнование. 

226.3 Ограничение 

Нарушитель не может быть подвергнут санкциям за проступок, 

подлежащий наказанию, если такие санкции не были наложены в 
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течение 72 часов с момента совершения проступка. 

226.4 Каждое лицо, являющееся свидетелем совершения нарушения, обязано 

дать показания по требованию Жюри, и Жюри обязана рассмотреть все 

показания свидетелей. 

226.5 Жюри может конфисковать предметы, которые могли быть 

использованы при нарушении правил использования инвентаря 

226.6 Перед вынесением наказания (за исключением предупреждения и 

отзыва аккредитации в соответствии с пунктами. 225.5 и 226.2, во время 

четвертьфиналов и полуфиналов в соответствии с п.323.6.3. и 

нарушением классической техники в соответствии с 352.1.2) лицо, 

обвиняемое в нарушении, должно иметь возможность представить 

устные или письменные объяснения в свою защиту на слушаниях по его 

делу. 

226.7 Все решения Жюри выносятся в письменной форме и должны 

содержать: 

226.7.1 описание совершенного нарушения; 

226.7.2 доказательства совершения нарушения; 

226.7.3 ссылку на статью (и) Правил или указания Жюри, которые были 

нарушены; 

336.7.4 назначенную меру наказания. 

226.8 Вынесенное наказание должно соответствовать уровню нарушения или 

в соответствии с правилами по таким нарушениям. При вынесении 

наказания Жюри должна учесть руководства WPNS для жюри все 

смягчающие и усугубляющие обстоятельства. 

226.9 Средства правовой защиты 
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226.9.1 За исключением случаев, предусмотренных пунктом 226.10 на решение 

Жюри о наказании, может быть подана апелляция в соответствии с 

Правилами и положениями WPNS (ст.227). 

226.9.2 Если апелляция не подана в срок, указанный в Правилах и положениях 

WPNS, решение Жюри признается окончательным. 

226.10 Не подлежат обжалованию следующие решения Жюри: 

226.10.1 наказания, вынесенные в устной форме в соответствии с пунктами 225.5 

и 226.2; 

226.10.2 денежные штрафы в размере менее 1 000 (одной тысячи) Евро за 

единичное нарушение и 2 500 Евро – за повторные нарушения, 

совершенные тем же лицом. 

226.12 Расходы на разбирательство 

Все расходы и финансовые затраты, связанные с разбирательством, 

включая дорожные расходы, рассчитываются аналогично расходам 

технических делегатов и оплачиваются нарушителем. Если решение 

Жюри частично или полностью аннулировано, все расходы 

оплачиваются WPNS. 

226.13 Принудительное взыскание денежных штрафов 

226.13.1 МПК осуществляет надзор за процессом взыскания денежных штрафов 

и расходов на разбирательство. Расходы на принудительное взыскание 

также входят в расходы на разбирательство. 

226.13.2 Все неоплаченные денежные штрафы нарушителя считаются 

долгами Национальной ассоциации, членом которой является 

нарушитель. 

226.14 Распределение денежных штрафов  
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Все денежные штрафы, оплаченные в бюджет Технического комитета 

Всемирных Пара лыжных гонок и биатлона, направляются на развитие 

спорта. 

226.15 Данные положения неприменимы к нарушениям Антидопинговых 

правил МПК. 

227 Апелляции 

 Апелляционная комиссия 

227.1  Должен быть сформирован постоянный апелляционный комитет WPNS, 

который состоит из 5 членов, назначенных СТК по лыжным гонкам и 

биатлону. Апелляционная комиссия должен быть сформирована во 

время весеннего собрания СТК после соревновательного сезона. На 

каждое соревнование (ЧМ и КМ и уровня ниже) 3 члена 

Апелляционной комиссии должны быть назначены со стороны WPNS и 

на ПЗИ со стороны МПК в апелляционную комиссию соревнования. 

После получения уведомления об апелляции, спортивный персонал 

МПК должен сообщить об этом апелляционному совету соревнования и 

выслать копию уведомления всем ее членам. 

227.2  Ни одно физическое лицо не может находиться в составе 

апелляционной комиссии соревнования и рассматривать апелляцию, 

если это может создать конфликт интересов или может послужить 

причиной конфликта интересов или подтолкнуть кого-то в сторону или 

против апеллянта. Или в тех случаях, когда этот человек был вовлечен в 

принятие решений, на которые подается апелляция, включая 

выступления в роли свидетеля. 

227.3  Спортивный персонал МПК должен проинформировать все стороны о 

личности членов апелляционного совета и сообщить электронный адрес 

для контакта, как только Апелляционная Комиссия будет 

сформирована. 

 Право на подачу апелляции 
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227.4 При условии выполнения 226.10 (решения жюри, которые не подлежат 

обжалованию), если какое-либо лицо считает, что была допущена 

процессуальная ошибка (ошибки), вынесенная во время наложения 

наказания, то данное лицо может подать Уведомление об апелляции 

Техническому делегату или спортивному персоналу в течение 24 часов 

с момента уведомления об обжаловании решения. 

  Подача апелляции 

227.5 Подача апелляции должна быть одобрена НПК или НЛФ апеллянта 

(если апеллянтом является НПК или НФЛС, то НПК или НЛФ 

подписывает данную апелляцию как апеллянт) и должна полностью 

изложить обоснование апелляции, доказательства, на которые 

ссылаются, юридические и другие аргументы в поддержку апелляции. 

Апелляция должна содержать электронную почту апеллянта и/или его 

мобильный или другой контактный номер и должна быть датирована и 

подписана апеллянтом. 

227.6 Апеллянт должен оплатить 500 Евро (или эквивалент в другой валюте), 

при подаче апелляции Техническому делегату или спортивному 

менеджеру персоналу WPNS. Апеллянт несет ответственность за любые 

дополнительные расходы, если апелляция не будет удовлетворена. 

227.7 При получении апелляции Апелляционная комиссия должна 

немедленно проверить Апелляцию на соответствие Правилам и 

Положениям WPNS, а именно по содержанию, времени и способу 

подачи.   

227.8  В случае если подача апелляции не соответствует Правилам и 

положениям WPNS, Апелляционная комиссия должна отклонить 

апелляцию и должен сообщить апеллянту об этом в устной или 

письменной форме. В таких обстоятельствах новая подача апелляции 

может быть сделана в установленные сроки по подаче апелляций. 

227.9  Если подача апелляции соответствует Правилам и положениям WPNS, 

то она должна быть выслана Председателю жюри, который принимает 

решение по апелляции, а также всем лицам, которым совет считает 

необходимым. Председатель жюри и все заинтересованные стороны 
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должны предоставить ответ на апелляцию в течение 12 часов. 

  Процедура подачи апелляции 

227.10 Решение по апелляции принимается Апелляционной комиссией в 

течение 72 часов, однако Апелляционная комиссия имеет право принять 

решение о необходимости огласить решения ранее, чем через 72 часа. 

227.11 Все апелляции и решения по ним должны быть представлены в 

письменном виде, на английском языке, включая предоставленные 

доказательства в поддержку или в опровержение апелляции. 

227.12 Апелляционная комиссия самостоятельно определяет место и формат 

рассмотрения апелляции. 

227.13 Члены Апелляционной комиссии обязаны соблюдать 

конфиденциальность апелляции до момента публичного оглашения 

решения и в ходе рассмотрения апелляции консультироваться только со 

своими коллегами. Решение публикуется сразу после принятия.  

227.14 Апелляционная комиссия должна либо подтвердить решение, по 

которому подана апелляции, либо отменить решение. Решения 

Апелляционной комиссии могут быть объявлены устно по завершении 

слушания и вступают в силу с момента объявления. В своем 

письменном решении Апелляционная комиссия должна вынести 

определение о причинах решения, включая доказательства, и действия, 

которые требуются в результате. Если решение о наказании отменено, 

Апелляционная комиссия должна указать допущенные процедурные 

ошибки. После слушания по апелляции письменное решение должно 

быть направлено участвующим сторонам, включая НПК Апеллянта, или 

НЛФ и всем членам жюри, чье решение было обжаловано. 

227.15 Апелляции на решение Апелляционной комиссии не подаются. 

Решение Апелляционной комиссии считается окончательным и 

обязательным для всех сторон, включая МПК и WPNS. 
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228 Несоблюдение санкций 

 В случае несоблюдения санкций (наложенных в соответствии со 

статьей 225) WPNS может наложить дополнительные санкции, которые 

считает целесообразными.  

РАЗДЕЛ 2  

300 Соревновательный правила по лыжным гонкам и биатлону 

300.1 Соревнования, проходящие под эгидой WPNS, регулируются 

следующими опубликованными документами WPNS: Свод правил 

МПК, Правила и положения Всемирных Пара лыжных гонок и биатлона 

( первая и вторая часть), руководство по гомологации, Руководство для 

жюри, Правила и положения по классификации Всемирных Пара 

лыжных гонок и биатлона, Правилами WPNS по начислению баллов, 

правила WPNS по проведению Кубком мира Руководству по 

Сертификации биатлонного стрельбища и инвентаря, утвержденных 

СТК WPNS и/или Руководством МПК.   

А. Организация 

301 Организационный комитет (оргкомитет) 

301.1 Организационный комитет должен быть назначен на каждое 

международное соревнование. Оргкомитет состоит из членов, 

назначенных НПК, НЛА или другой уполномоченной организацией. 

Организационный комитет должен обеспечивать соблюдение прав и 

выполнение обязанностей и обязательств организатора. См. статью 210. 

302 Официальные лица 

302.1 Назначение официальных лиц соревнования 
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302.1.1 Официальные лица, назначаемые WPNS: 

 на Паралимпийских зимних играх (ПЗИ) и Чемпионатах мира 

(ЧМ): 

o WPNS Директор соревнований (ДС), 

o технический делегат (ТД), 

o ассистент ТД по биатлону, 

o ассистент ТД по лыжным гонкам, 

o один член Жюри, 

o международный рефери хронометража и обработки данных, 

o один или более международный судья по биатлону,  

o видеоконтроллер, контроллер оборудования, судья на старте 

/ финише, а классификаторы будут назначены СТК 

Всемирных пара лыжных гонок и биатлона (в соответствии 

с требованиями). 

o Классификатор 

 На Кубках мира (КМ): 

o Директор соревнований WPNS 

o WPNS ТД, 

o международный рефери хронометража и обработки данных, 

o международный судья по биатлону, 

o WPNS Классификаторы (при необходимости) 

302.1.2 Официальные лица, назначаемые Национальной Федерацией (НФ): 

 На Кубки мира: национальный ТД ассистент 

 На региональных соревнованиях, получивших санкцию WPNS: 

ТД WPNS 
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Все назначения НФ утверждаются совместно с СТК WPNS. 

302.1.3 Лица, назначаемые Организационным комитетом: 

302.1.3.1 Организатор назначает всех других членов. Для всех Паралимпийских 

зимних играх (ПЗИ) и чемпионатов мира (ЧМ) следующие ключевые 

позиции должны быть представлены вWPNS на утверждение: 

 Главный судья соревнований 

 Ассистент главного судьи соревнований 

 Главный секретарь 

 Начальник трассы 

 Начальник стадиона 

 Начальник хронометража и обработки данных, 

 Начальник службы контроля на соревновании 

 Начальник стрельбища (ВТ) 

302.1.3.2 Председатель Организационного комитета или его заместитель 

представляет Организационный комитет публично и возглавляет 

заседания Организационного комитета. Он/она тесно сотрудничает с 

WPNS до и после соревнования. В составе Организационного комитета 

также должен быть назначен главный судья соревнования, человек, 

достаточно квалифицированный для обеспечения контроля за всеми 

техническими аспектами соревнования, и обеспечения взаимодействия 

с жюри. Все официальные лица соревнования должны быть достаточно 

квалифицированными специалистами для выполнения своих 

обязанностей. Каждый из них выполняет только одну работу. 

Официальные лица должны хорошо распознаваться по униформе, 

нарукавной повязке или бейджу. 

302.2 Официальные лица соревнования, назначаемые главным судьей 

соревнования 
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302.2.1 Официальные лица соревнований: 

 секретарь соревнования 

 начальник трасс 

 начальник службы хронометража и обработки результатов 

 начальник стадиона 

 начальник службы контроля соревнования 

 Начальник стрельбища 

 Начальник медицинской службы 

В случае необходимости главный судья соревнования назначает и 

других официальных лиц. 

302.3 Официальные лица соревнования и их обязанности 

302.3.1 Главный судья соревнований отвечает за все аспекты соревнований и 

контролирует работу всех остальных официальных лиц соревнований. 

Он должен постоянно информировать ТД о ходе подготовительных 

работ и обо всех возможных изменениях. Он должен предоставить 

карты трасс, профилей трасс, планы стадион, подробное расписания и 

т.д., членам Жюри до их прибытия на место соревнования. 

302.3.2 Секретарь соревнований отвечает за всю секретарскую работу, 

связанную с техническими аспектами соревнований: обработка заявок, 

организация совещаний капитанов команд, ведение протоколов, 

публикация стартовых протоколов и результатов, оформление 

протестов. 

302.3.3 Начальник трасс отвечает за подготовку (уплотнение трассы, разметка, 

установка матов безопасности и ограждений при необходимости) 

соревновательной трассы, зон тестирования лыж и трасс для разминки. 

а также правильность установки и безопасного размещения любых 

коммерческих маркетинговых щитов и конструкций. 
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302.3.4 Начальник службы хронометража и обработки результатов отвечает 

системы хронометража: предоставление электронных необработанных 

данных хронометража в систему результатов WPNS и за управление и 

координацию работы официальных лиц, работающих в зоне 

хронометража (стартер, судья на финише, контролер на финише, 

хронометристы с ручными и электронными таймерами, хронометристы 

промежуточных результатов и обработчики данных). 

302.3.5 Начальник стадиона несет ответственность за все действия, 

осуществляемые на территории стадиона. Он контролирует подготовку 

трасс на стадионе и маркировку, правильную установку и безопасное 

размещение любых коммерческих маркетинговых щитов и конструкций 

на стадионе, безопасный и хорошо размеченный проход спортсменов на 

старт. Начальник стадиона несет ответственность за обеспечение 

достаточной места для одежды спортсменов, тренеров, поставщиков 

оборудования, антидопинговых официальных лиц и медицинского 

персонала в зоне финиша, а также тесное сотрудничество со средствами 

массовой информации и церемоний в финишной зоне. 

302.3.6 Начальник службы контроля вместе с Жюри несет ответственность за 

размещение ручных и видео-контролеров в соответствующих местах, за 

сбор и сверку всей необходимой информации (круги, прохождение 

дистанции, нарушения) с места соревнования, а также докладывает 

Жюри обо всех инцидентах.  

На каждом контрольном пункте необходимо присутствие двух 

контролеров. Об их общем количестве и местах их расположения, 

определяемом жюри, не должны уведомляться спортсмены, тренеры и 

другие официальные лица. Все контролеры фиксируют нарушения и 

круги. Они могут использовать видеооборудование. Нарушения правил 

должны сообщаться в жюри как можно быстрее. После соревнования 

контролеры должны доложить обо всех нарушениях правил начальнику 

службы контроля и безопасности и должны быть готовы дать 

свидетельские показания Жюри. 

302.3.7 Начальник информационной службы СМИ обеспечивает оптимальные 

рабочие условия для СМИ, поставщиков инвентаря и официальных лиц 

соревнования в зонах для СМИ. Это включает в себя ответственность за 

размещение, установку указателей в смешанной зоне. Сюда входит 
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устройство смешанной зоны, размещение фотографов, журналистов и 

комментаторов. Также должны быть предоставлены помещения для 

проведения пресс- конференций и размещения соответствующей 

инфраструктуры СМИ. Он также отвечает за доступ представителей 

прессы, радио и ТВ к информации, которая должна быть им 

предоставлена. 

302.3.8 Руководитель медицинской и спасательной службы отвечает за 

организацию первой медицинской помощи и всех медицинских служб 

на соревновании, а также за быструю транспортировку пациентов в 

ближайшее медицинское учреждение. Медицинская и спасательная 

служба должна работать в обычном режиме и во время тренировок. 

302.3.9 Начальник стрельбища (ВТ) отвечает за все вопросы дальности 

стрельбища, включая схему и конфигурации стрельбища, его 

спецификации, мишени и их работу, штрафные круги, тренерскую зону, 

вывески и нумерацию, маркировку коридоров, ветровые флажки, 

стойки для винтовок, подсчет результатов, контроль процедур, 

телекоммуникаций и безопасности. 

303 Жюри и его обязанности 

303.1 Члены Жюри 

303.1.1 На Паралимпийских зимних играх (ПЗИ) и Чемпионатах мира (ЧМ) в 

состав Жюри входят: 

 ТД, который является председателем Жюри (назначаетсяWPNS) 

 ассистент ТД по лыжным гонкам (назначается WPNS) 

 ассистент ТД по биатлону (назначается WPNS) 

 директор соревнований WPNS 

 главный судья соревнований  

 член Жюри (назначается Техническим комитетом Всемирных 

Пара лыжных гонок и биатлона) 
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303.1.2 На КМ в состав Жюри входят: 

 ТД, который является председателем Жюри (назначается 

Техническим комитетом Всемирных Пара лыжных гонок и 

биатлона) 

 Директор соревнований WPNS 

 национальный ассистент ТД по лыжным гонкам и биатлону 

(назначается Техническим комитетом Всемирных Пара лыжных 

гонок и биатлона или НЛА) 

 Главный судья соревнований 

 международный рефери по биатлону (назначается WPNS) 

Если проводятся соревнования только по лыжным гонкам и 

международного рефери по биатлону не назначено, то иностранный 

член жюри назначается на совещании капитанов команд. 

303.1.3 На других соревнованиях, получивших санкцию WPNS, в состав Жюри 

входят: 

 ТД, назначенный НФ и утвержденный WPNS   

 директор соревнований 

 другие, назначенные НФ официальные лица и/или тренеры, 

назначенные на совещании капитанов команд  

303.1.4 Главный классификатор или ее/его уполномоченное лицо предоставляет 

информацию и/или интерпретацию Жюри на всех соревнованиях. 

303.2 Роль технического делегата (ТД), ассистента технического делегата 

(АТД) и Директора соревнований на КМ, ЧМ, ПЗИ и других 

соревнованиях WPNS 

303.2.1 Полномочия 
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 ТД является делегатом МПК и WPNS в организацию, проводящую 

соревнования; он является гарантом для МПК/WPNS, что соревнование 

будет проведено в соответствии с Правилами МПК и WPNS. ТД должен 

быть утвержден СТК WPNS и владеть письменным и устным 

английским языком. ТД имеет право привлекать к работе ассистента 

ТД, назначенного WPNS, и национального ассистента ТД, назначенного 

НЛА, в ходе подготовки, проведения и после проведения соревнования. 

ТД отвечает за организацию работы Жюри. 

303.2.2 Назначение 

303.2.2.1 Для работы на ПЗИ, ЧМ, КМ ассистент ТД и другие члены Жюри 

должны иметь лицензию технического делегата WPNS. 

303.2.2.2 Для работы на соревнованиях национального уровня, получивших 

санкцию WPNS и Континентальных кубках ТД должен быть утвержден 

WPNS (национальный) ТД, кандидат в WPNS ТД или ТД, имеющий 

лицензию технического делегата WPNS. 

303.2.2.3 На всех зимних Паралимпийских игр и Чемпионатах мира ТД не 

должен быть представителем страны-организатора. 

303.2.2.4 Спортивно-технический комитет WPNS подает кандидатуру ТД и 

Директора соревнований на ПЗИ Исполкому МПК для окончательного 

утверждения. 

303.2.2.5 ТД и Директор соревнования на ЧМ и КМ назначается СТК WPNS.  

Национальная Лыжная Ассоциации должна назначить национального 

ТД на КМ, который является членов жюри и помогает ТД WPNS. 

303.2.6. Лица, имеющие ответственную должность в национальных командах, 

не могут быть назначены на должность ТД или члена Жюри на ПЗИ, 

ЧМ. 

303.2.2.7 Директор соревнований WPNS 

WPNS Директор соревнований назначается WPNS. Директор 
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соревнований должен иметь обширный опыт организации мероприятий 

по биатлону и лыжным гонкам (включая пара спорт) и должен иметь 

лицензию ТД WPNS или работать над её получением. 

Обязанностями Директора соревнований являются:  

■ оказание поддержки МПК, WPNS, Жюри и Оргкомитету в 

технических вопросах организации КМ, ЧМ и ПЗИ. 

■ проводить летние инспекции объектов КМ, ЧМ и ПЗИ для 

рассмотрения и утверждения планов Оргкомитетов в отношении 

контрактных требований WPNS, мест проведения, организации, и 

требованиям соревнований. Это включает в себя выбор и проверку в 

соответствии с требованиями гомологации, требованиями к 

биатлонному стрельбищу, системе хронометража, подробного 

расписания соревнований, трансляции (при необходимости), 

предоставлению вакс-кабин и командных услуг, логистике 

соревнований, предоставлению услуг по транспорту и размещению, 

а также все непредвиденные обстоятельства. 

■ участие в гомологации системы хронометража и подсчета на ПЗИ 

■ Прибыть заранее (3-4 дня) на место проведения для наблюдения и 

окончательной инспекции объектов и предоставлению командных 

услуг перед прибытием жюри и помогать организаторам, а также 

сотрудничать с жюри и персоналом WPNS и МПК, 

■ Следить за выполнением маркетинговым и спонсорских аспектов 

мероприятия, при необходимости; 

■ входить в состав Жюри 

■ оказывать поддержку Оргкомитета в подготовке информации для 

Совещания команд 

■ планировать и координировать подготовку подробного 

расписания соревнований (DCAS) и соревновательной деятельности 

с Оргкомитетом, местной вещательной компанией (при 

необходимости), спортивным производством, церемониями, 

смешанными зонами и медиа-координаторами. 

■ контролировать проверку инвентаря и одежды на размещение 

рекламы/бренда  
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■ Следить за ведением и распространением результатов вовремя 

соревнования и следить за надлежащим проведением соревнования 

согласно его подробному расписанию (DCAS), правилам и 

руководствам WPNS и сообщать при необходимости о проблемах в 

жюри и/или СТК WPNS. 

■ предоставить обратную связь по итогам проведения мероприятия 

организаторам и в WPNS. 

303.3 Обязанности Жюри 

303.3.1 Жюри должно обеспечить организацию и проведение соревнования в 

соответствии с Правилами WPNS. Жюри начинает исполнять свои 

обязанности с момента назначения и заканчивает их исполнение, когда 

приняты решения по протестам с последнего соревнования и объявлены 

официальные результаты. Первое собрание Жюри должно пройти до 

первой официальной тренировки. 

303.3.2 Жюри должно внести ясность и принять решение по следующим 

вопросам: 

 перенос, прерывание или отмена соревнования; 

 соревновательные трассы должны быть скорректированы по 

соображениям безопасности, и дополнительные меры 

безопасности (ограждения, защитные материалы, и т.д.) должны 

быть установлены по ходу трассы; 

 прием поздних заявок и замен; 

 прием протестов и объявление о санкциях или дисквалификации; 

 применение санкций к спортсмену или тренеру; 

 изменения в стартовом порядке или вид старта в особых случаях; 

 все вопросы, не рассмотренные в Правилах WPNS; 

 Если температура в самой холодной точке трассы ниже -20˚С, 

Жюри переносит или отменяет соревнование. При сложных 

погодных условиях (например, сильный ветер, высокая влажность 

воздуха, снегопад, высокая температура) Жюри может после 
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консультации с капитанами команд и доктором  перенести или 

отменить соревнование. 

303.3.3 В месте проведения соревнования, особенно во время официальных 

тренировок и соревнования, члены Жюри, имеющие право голоса, 

уполномочены делать устные предупреждения и отзывать 

аккредитацию на текущее соревнование (см. 224.2). 

303.4 Обязанности Жюри до и во время соревнований 

303.4.1 Обычно члены Жюри должны прибыть на место заблаговременно, 

чтобы иметь 2 полных рабочих дня до первого дня соревнований. 

ТД несет ответственность за выполнение членами Жюри своих 

обязанностей и распределяет между ними задачи в соответствии с их 

уровнем компетентности и опытом. 

Члены Жюри должны пройти на лыжах трассу для того, чтобы оценить 

уровень ее подготовки. 

303.4.2 Обязанности Жюри до прибытия на место соревнований: 

 Приглашение (WPNS/ДС/ТД); 

 программа соревнования (WPNS/ДС/ТД); 

 заявки на участие и подтверждение права на участие в 

соревнованиях (WPNS/ДС/ТД); 

 планы трассы и стадиона, включая биатлонное стрельбище 

(ДС/ТД); 

 снежные условия, планы действий в нештатных ситуациях (в 

случаях плохих снежных условиях) (ДС/ТД); 

 посещения объектов (по решению Спортивно-технического 

комитета WPNS) (выполняется ДС). 

303.4.3 Обязанности Жюри на месте соревнований до начала 
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соревнований: 

 Страхование ответственности (WPNS 212.2) (ответственность 

ДС/ТД); 

 Трасса (ответственность ТД): 

гомологация, подготовка (снежные условия, подготовка трассы и 

оборудования, прокатчики, снежный патруль, планы на случай 

экстремальных погодных условий), разметка трассы, меры по 

обеспечению безопасности, тренерские и не тренерские зоны, 

пункты питания, пути доступа для мотосаней (если применимо). 

 Зона для команд (ответственность ДС/ТД): 

помещения для смазки, зона тестирования лыж, трассы для 

разминки. 

 Стадион (ответственность ТД): 

подробные планы, разметки, ограждения, общие логистические 

вопросы, информационные пункты, громкоговорители, 

требования безопасности. 

 Медицинское обслуживание (ответственность ДС/ТД): 

пункты первой медицинской помощи, планы эвакуации, допинг-

контроль (помещения, сопровождающие лица - шопероны). 

 Размещение команд (ответственность ДС): 

уровень, расстояние, цена, организация питания и качество. 

 Офис соревнований (ответственность ДС/ТД): 

расположение, организация, оборудование, часы работы, 

информация для команд, формы, списки (WPNS рейтинги, 

турнирная таблица, письменные предупреждения), заявки на 

участие (подтверждение права на участие в соревнованиях, квоты, 

коды WPNS, формирование групп — если применимо). 

 Совещание капитанов команд (ответственность ТД): 

место, расписание, оборудование помещения, прохладительные 

напитки, повестка дня, представление, информация для команд, 
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пробная жеребьевка (если применимо), мониторинг хода 

совещания и принятие решений во время совещания (в случае 

необходимости) 

 Хронометраж (ответственность ДС/ТД): 

процедуры старта и финиша, фотофиниш, основное средство 

отсчета времени, вспомогательное средство отсчета времени, 

обработка данных, содержание и формат стартовых протоколов, 

содержание и формат протоколов результатов соревнований, 

передача данных в WPNS в формате XML, утвержденном WPNS. 

 Контроль соревнований (ответственность ТД): 

посты, контроль техники, оборудование, процедуры, маркировка 

лыж (если применимо). 

 Жюри (ответственность ТД): 

рабочие условия, идентификация, средства связи. 

 Церемонии (ответственность ДС): 

расписание, награждение призами, протокол. 

 СМИ (если применимо) (ответственность ДС/WPNS): 

пресс-центр, информация для СМИ, пресс-конференции. 

 Безопасность: система аккредитации, идентификация, точки 

доступа и контроль доступа (ответственность ДС/ТД/WPNS). 

 Транспортные услуги и парковка (ответственность ДС). 

303.4.4 Обязанности Жюри во время соревнований (все - ответственность ТД): 

 Все члены Жюри должны прибыть на место соревнований 

заблаговременно (как правило, за 2 часа до первого старта). 

 Они должны убедиться в том, что соревнования начнутся 

согласно расписанию (стадион и трассы готовы, погодные 

условия удовлетворительные, команды присутствуют на 

площадке). 
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 Замены и поздние заявки. 

 Внесение изменений в процедуры разминки и тестирования лыж 

на трассе. 

 Члены Жюри должны принять решение о необходимости 

повторной подготовки трассы, изменения расписания работы 

прокатчиков и использование при необходимости снежного 

патруля. 

 Принятие решения об обработке трассы солью.  

 Информирование команд о решениях Жюри. 

 Мониторинг проведения соревнований. 

 Принятие решений в отношении всех нарушений правил (в том 

числе WPNS 207) и поздних стартов (если поздний старт был 

вызван форс-мажорными обстоятельствами). 

 Принятие решений в отношении поданных протестов. 

 Документальное оформление решений Жюри с доказательствами, 

которые будут использоваться в случае апелляции. 

 Проверка подсчета времени и учета результатов, подсчет штрафа 

гонки, объявление официальных результатов. 

 Члены Жюри должны убедиться в том, что официальные 

результаты опубликованы на веб-сайте WPNS. 

 ТД должен подготовить соответствующий отчет в течение 3 дней 

после проведения соревнования. 

304 Возмещение расходов 

304.1 Требования к организаторам 

304.1.1 Официальные лица соревнований, назначенные WPNS, имеют право на 

возмещение своих дорожных расходов (вариант с наименьшими 

затратами), включая бесплатное размещение и питание во время 

командировки. Это правило также распространяется на согласованное 



 

58 

 

58 

инспектирование и на поездку на соревнование. Транспортные расходы 

могут включать: поезд первый класс, на длинные расстояния – самолет, 

туристический класс, или оплата за каждый километр 0,60 Евро за 

использование личного автомобиля, оплата проезда по платным 

автомагистралям, стоимость такси в аэропорт и плата за стоянку, оплата 

сверхгабаритного багажа за лыжи. Максимальная сумма компенсации 

за пользование личным транспортным средством не должна превышать 

стоимость расходов на авиаперевозку эконом-классом. Если во время 

поездки необходима ночевка, это должно быть подтверждено и 

оплачено отдельно.  

Кроме того, ежедневно во время поездки и за каждый день 

командировки выплачиваются суточные в размере 90 Евро. Удвоение 

суммы (например, поездка домой в день последнего соревнования) не 

разрешается. 

304.1.2 Правила выплаты возмещения: 

 на ЧМ расходы возмещаются WPNS ТД, WPNS ассистенту ТД по 

лыжным гонкам, WPNS ассистенту ТД по биатлону, 

международному судье по хронометражу и обработке данных, 

международному судье по биатлону,  

 на КМ расходы возмещаютсяWPNS ТД, национальному 

ассистенту, международному судье по хронометражу и обработке 

данных, международному судье по биатлону, Директору 

соревнований WPNS (кроме суточных),  

 на других WPNS международных соревнованиях – ТД, 

 включая официальные инспекционные визиты и визиты для 

проведения гомологации, 

 На ПЗИ расходы возмещаются согласно Меморандуму о 

взаимопонимании. 

305 Совещание капитанов команд 

305.1 Процедура 
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305.1.1 Перед каждым соревнованием проходит совещание капитанов команд. 

Оно должно проводиться за день до начала соревнования и может 

включать одно или несколько соревнований на усмотрение жюри (см. 

также ст. 217). 

305.1.2 Время и место совещания капитанов команд должно быть указано в 

программе соревнований (статья 213). Члены Жюри определяют, 

сколько представителей от каждой команды-участника и сколько 

аккредитованных официальных лиц могут принять участие в совещании 

капитанов команд. 

305.1.3 На ПЗИ, ЧМ сидячие места для участвующих команд должны быть 

промаркированы. 

305.1.4 На ПЗИ, ЧМ совещание капитанов команд проводится на английском 

языке, а в случае необходимости и на языке страны-организатора. 

305.1.5 Совещание капитанов команд ведет главный судья соревнования. 

305.1.6 На совещании капитанов команд большинства голосов достаточно для 

выдачи рекомендации жюри. Каждая команда имеет один голос. 

305.1.7 В случае необходимости, Жюри может прервать совещание, чтобы 

вынести решение по рекомендациям, и объявить свое решение, после 

чего продолжить совещание (п. 303.3.2). 

305.2 Повестка дня 

305.2.1 На совещании капитанов команд должна быть предоставлена повестка 

дня в письменном виде. Она подготавливается секретарем соревнования 

совместно с главным судьей соревнования и Жюри. 

305.2.2 На всех международных соревнованиях повестка дня, как правило, 

включает следующие пункты: 

 перекличка; 
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 представление членов Организационного комитета; 

 представление Жюри (если необходимо – назначение Жюри); 

 прогноз погоды; 

 проверка списков участников или группирование спортсменов; 

 жеребьевка или составление стартовых протоколов; 

 описание стадиона (доступ, маркировка лыж [если применимо], 

старт, финиш, зона передачи эстафеты, тенты для смены одежды, 

выход и т.д.); 

 описание трассы (доступ, профиль, размещение пунктов питания 

и промежуточных точек отсчета времени, проблемы 

безопасности, маркировка трассы и т.д.); 

 подготовка трассы; 

 время, место и регламент тестирования лыж; 

 время и трассы для тренировок; 

 общая информация от ТД; 

 общая информация от директора соревнований; 

 общая информация от организатора 

305.2.3 На совещании капитанов команд должен вестись протокол, где 

отражаются все темы обсуждения, внесенные предложения и принятые 

решения Жюри. 

В Соревнования 

310 Форматы и программы соревнований 

310.1 Таблица дистанций и длина трасс  
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Лыжные гонки 

 
Соревнование Класс Пол Общая 

дистанция 

Трасса Круги 

Спринт 
квалификация 

(все)  

Полуфинал В1-3 

(лучшие 8) 

Полуфинал LW 

(Лучшие 12) 

Финал В1-3 

(лучшие 4) 

Финал LW 

(Лучшие 6) 

LW 10-12 Муж 800м (+/-

300м) 

сидячие 800м 

(+/-

200м) 

1 

LW 10-12 Жен 800м (+/-

300м) 

сидячие 800м 

(+/-

200м) 

1 

LW 2-9 Муж 1200м (+/-

400м) 

стоячие 1200м 

(+/-

400м) 

1 

В 1-3 Муж 1200м (+/-

400м) 

стоячие 1200м 

(+/-

400м) 

1 

LW 2-9 Жен 1200м (+/-

400м) 

стоячие 1200м 

(+/-

400м) 

1 

В 1-3 Жен 1200м (+/-

400м) 

стоячие 1200м 

(+/-

400м) 

1 

 

Короткая 

дистанция 

LW 10-12 Муж 5.0 км сидячие 2.5 км  
2 

LW 10-12 Жен 5.0 км сидячие 2.5 км 

LW 2-9 Муж 
7.5 км 

стоячие 

2.5 км  
3 

В 1-3 Муж 2.5 км  

LW 2-9 Жен 5.0 км 2.5 км  
2 

В 1-3 Жен 2.5 км  

 

Средняя 

дистанция 

LW 10-12 Муж 10 км сидячие 2.5 км  4 

LW 10-12 Жен 7.5 км сидячие 2.5 км  3 

LW 2-9 Муж 
12.5 км 

стоячие 

2.5 км  
5 

В 1-3 Муж 

LW 2-9 Жен 
10 км 

4 

В 1-3 Жен 

 

Длинная 

дистанция 

 

LW 10-12 Муж 18 км 

сидячие 

3.0 км  6 

LW 10-12 Жен 15 км 3.0 км  5 

LW 2-9 Муж 

20 км 

стоячие 5 км 

4 В 1-3 Муж 

LW 2-9 Жен 
15 км 3 
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В 1-3 Жен 

 

Эстафета 

2 х 2.5 км 

классический 

стиль+ 

2 х 2.5 км 

свободным 

стилем 

Смешанная 

(335%) 

Класс. 5 км сидячие 2.5 км 2 

Свобод. 5 км стоячие 2.5 км 2 

Открытая 

(375 %) 

Класс. 5 км сидячие 2.5 км 2 

Свобод. 5 км стоячие 2.5 км 2 

БИАТЛОН 

Спринт 

Штрафной круг 

Сидячие: 100м 

Стоячие: 150 м 

2 огневых рубежа 

LW 10-12 Муж 6.0 км сидячие 2.0 км 3 

LW 10-12 Жен 6.0 км сидячие 2.0 км 3 

LW 2-9 Муж 6.0 км стоячие 2.0 км 3 

В 1-3 Муж 6.0 км стоячие 2.0 км 3 

LW 2-9 Жен 6.0 км стоячие 2.0 км 3 

В 1-3 Жен 6.0 км стоячие 2.0 км 3 

 

Средняя 

дистанция 

Штрафной круг 

Сидячие: 100м 

Стоячие: 150 м  

4 огневых рубежа 

LW 10-12 Муж 10.0 км сидячие 2.0 км 5 

LW 10-12 Жен 10.0 км сидячие 2.0 км 5 

LW 2-9 Муж 10.0 км стоячие 2.0 км 5 

В 1-3 Муж 10.0 км стоячие 2.0 км 5 

LW 2-9 Жен 10.0 км стоячие 2.0 км 5 

В 1-3 Жен 10.0 км стоячие 2.0 км 5 

 

Индивидуальная 

гонка  

Штраф: 1 минута 

4 огневых рубежа 

LW 10-12 Муж 12.5 км сидячие 2.5 км  5 

LW 10-12 Жен 12.5 км сидячие 2.5 км  5 

LW 2-9 Муж 12.5 км стоячие 2.5 км  5 

В 1-3 Муж 12.5 км стоячие 2.5 км  5 

LW 2-9 Жен 12.5 км стоячие 2.5 км  5 

В 1-3 Жен 12.5 км стоячие 2.5 км  5 

 

Гонка 

преследования  

2-дневное 

преследование 

Штрафной круг 

Сидячие: 100м 

Стоячие: 150 м  

4 огневых рубежа  

 

LW 10-12 Муж 10.0 км сидячие 800м(+/-

200) 

3 

LW 10-12 Жен 10.0 км сидячие 800м(+/-

200) 

3 

LW 2-9 Муж 10.0 км стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

В 1-3 Муж 10.0 км стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

LW 2-9 Жен 10.0 км стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

В 1-3 Жен 10.0 км стоячие 1200м 

(+/-400м) 

5 
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Гонка 

преследования 

спринт 

Квалификация 

+финал 

Штрафной круг 

Сидячие: 80м 

Стоячие: 80 м  

2 огневых рубежа 

LW 10-12 Муж 2.4 – 3.0 

км 

сидячие 800м(+/-

200) 

3 

LW 10-12 Жен 2.4 – 3.0 

км 

сидячие 800м(+/-

200) 

3 

LW 2-9 Муж 3.6 – 4.8 

км 

стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

В 1-3 Муж 3.6 – 4.8 

км 

стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

LW 2-9 Жен 3.6 – 4.8 

км 

стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

В 1-3 Жен 3.6 – 4.8 

км 

стоячие 1200м 

(+/-400м) 

3 

 

 

310.2 Определения техники 

310.2.1 Классическая техника 

310.2.1.1 Под классической техникой понимаются техники попеременных 

ходов, техники одновременных ходов, техники «елочка» без 

скользящей фазы, техники спуска и поворота. 

310.2.2.2 Техника диагонального шага состоит из чередующихся диагональных 

движений рук и ног. и включает в себя технику диагонального шага и 

технику "елочки" без фазы скольжения. В диагональной технике 

только одна палка касается на земле в любой момент времени или обе 

палки не касаются земли. 

310.2.1.3 Техника поворота включает в себя шаги внутренней лыжей и толчки 

внешней лыжей для того, чтобы изменить направление катания. 

310.2.1.4 Там, где есть одна или несколько уложенных лыжней, многократная 

смена или заход и выход с лыжни не допускается. 

310.2.1.5 Катание на одной или двух лыжах одновременно не допускается. 

310.2.1.6 Жюри может запретить использование конкретных методов на 
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отмеченных участках трассы. Все нарушения будут сообщены Жюри. 

310.2.2 Свободная техника 

Свободная техника включает в себя все техники лыжных гонок. 

310.3 Программы ПЗИ, ЧМ, КМ  

310.3.1 Количество соревнований в классической и свободной технике должно 

быть одинаковым на КМ каждый год и одинаковым на ЧМ. 

310.3.2 ПЗИ, ЧМ, 

310.3.2.1 Программа соревнований на ПЗИ и ЧМ 

Лыжные гонки: 

Стоячие и с нарушением зрения муж.  1200м, 12.5 км и 20 км 

Сидячие муж.     800 м , 10 км и 18 км 

Стоячие и с нарушением зрения жен.  1200м, 10 км и 15 км 

Сидячие жен.     800 м, 7,5 км и 15 км 

Все         Смеш и Откр.эстафета (4х2,5км) 

Биатлон: 

Стоячие и с нарушением зрения муж.  6 км, 10 км и 12,5 км 

Сидячие муж.         6 км, 10 км и 12,5 км 

Стоячие и с нарушением зрения жен.  6 км, 10 км и 12,5 км 

Сидячие жен.         6 км, 10 км и 12,5 км 

Биатлон 

Спортивно-технический комитет Всемирных Пара лыжных гонок и 

биатлона уполномочен решать, какой тип соревнований по биатлону 

должен быть включен в программу ЗПГ, ЧМ и КМ. Решение должно 
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быть дано до начала сезона. 

310.3.2.2 Техники 

Техники (классическая/свободная) будут меняться на разных ПЗИ и 

ЧМ. 

Эстафеты состоят из 2 забегов классической техникой (первый и 

третий этапы), затем 2 забегов свободной техникой (второй и 

четвертый этапы). 

310.3.3 Кубок мира 

Программа сезона Кубка мира определяется СТК МПК каждый год. 

Дистанции и техника определяются ежегодно. Для обеспечения 

дальнейшего развития лыжных гонок и биатлона МПК, тестовые 

соревнования и некоторые дистанции могут быть частью программы 

Кубка мира. Соревнования на длинные дистанции могут быть 

включены в программу. 

311 Трассы для соревнований по лыжным гонкам и биатлону 

311.1 Фундаментальные характеристики 

311.1.1 Трассы для лыжных гонок должны располагаться так, чтобы они 

давали возможность оценить техническую, тактическую и физическую 

подготовку спортсменов. Уровень сложности должен соответствовать 

уровню соревнования. Трасса должна быть проложена максимально 

естественным образом, чтобы избежать любой монотонности, а также 

должна иметь холмистую поверхность, участки подъема и спуска. 

Ритм гонки не должен нарушаться большим количеством резких 

изменений направления или крутых подъемов. Участки спуска должны 

располагаться так, чтобы создавать сложности для спортсмена. В тоже 

время у спортсменов должна быть возможность проходить трассу при 

быстрых условиях передвижения. 

См. справочник по гомологации Всемирных Пара лыжных гонок и 

биатлона. 
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311.1.2 На соревнованиях ПЗИ, ЧМ трассы используются только в 

направлении, установленном в сертификатах гомологации. 

311.1.3 Зона тестирования скольжения лыж с тестовыми лыжнями для всех 

принимающих участие команд должна быть расположена рядом со 

стадионом. Она должна находиться рядом со смазочными боксами и 

разминочной лыжней. Тестовые лыжни должны быть приготовлены по 

тем же стандартам, что и соревновательные трассы. Они могут 

включать участки трассы, которые не используются для соревнований 

или находится на широких участках трассы, если они могут быть 

отделены. 

311.1.4 Разминочные трассы (также для сидячих спортсменов) должны быть 

подготовлены как можно ближе к стадиону. 

311.2 Гомологация 

311.2.1 См. 202.1.2.2 для трасс на ПЗГ, ЧМ и КМ  

311.2.2 При проведении соревнований, направленных на продвижение Пара 

лыжного спорта и биатлона, можно использовать трассы, не 

вписывающиеся в стандарты гомологации, при условии, что такие 

трассы были одобрены спортивно техническим комитетом Всемирных 

Пара лыжных гонок и биатлона. 

311.2.3 Организатор должен предоставить копии карт трасс и сертификат 

гомологации назначенному ТД. На картах должны присутствовать 

стрелка северного направления, шкала масштаба, перепад высот, 

максимальный подъем и общая информация о подъеме. 

311.2.4 На ПЗГ, ЧМ и КМ наивысшая точка трассы для лыжных гонок и 

биатлона не должны превышать 1 800м. Для трасс с наивысшей точкой 

выше 1 800 м над уровнем моря, требования к максимальному подъему 

и общая информация о подъеме, описанные в руководстве по 

гомологации должны быть снижены на 20 %. 
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311.3 Подготовка трассы 

311.3.1 Подготовка трассы перед началом сезона 

Трассы должны быть готовы до зимы, чтобы по ним можно было 

кататься даже при тонком снежном покрове. Камни, корни, кусты, пни 

и тому подобные препятствия должны быть убраны. Участки трассы, 

имеющие дренажные проблемы, должны быть исправлены. Летние 

приготовления должны учитывать стандарты, согласно которым 

соревнования можно проводить при толщине снега, равной 

приблизительно 30 сантиметрам. Особое внимание следует уделить 

участкам спусков и контруклонам поворотов. 

311.3.2 Основные приготовления к соревнованию 

311.3.2.1 Трасса должна быть полностью подготовлена с использованием 

механического оборудования. Если используются тяжелые машины, 

они должны следовать естественной конфигурацию поверхности 

максимально, чтобы сохранить неровности ландшафта. 

311.3.2.2 Ширина трассы должна соответствовать Руководству WPNS по 

гомологации и формату соревнования (см. Правила Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона, раздел В). Трасса должна быть 

подготовлена так, чтобы спортсмены могли двигаться 

беспрепятственно. Участки склонов, где трасса поднимается или 

спускается зигзагообразно, должны быть достаточно широкими, чтобы 

обеспечить хорошую подготовку. 

311.3.2.3 Трассы и разминочные лыжни должны быть полностью готовы перед 

официальной тренировкой, хорошо размечены и иметь километровые 

отметки. 

311.3.2.4 Необходимо, чтобы все спортсмены во время соревнований 

находились в равных условиях. Если идет снег или дует сильный 

ветер, должно быть использовано достаточное количество 

квалифицированных прокатчиков для пробного прохода и/или 

специально экипированных патрулей в целях обеспечения равных 
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условий. Совместно с Жюри должен быть подготовлен план действий. 

311.3.2.5 Все искусственные методы улучшения скольжения снега запрещены. 

В особых случаях допустимо использование химикатов для 

предотвращения мягкой поверхности. 

311.3.2.6 Тестовая трасса должна быть подготовлена и четко размечена 

параллельно или рядом с трассой, на которой проводятся 

соревнования.  

311.3.3 Подготовка к классической технике 

311.3.3.1 Количество лыжней определяется Жюри в соответствии с длиной, 

шириной, профилем трассы, форматом соревнования и количество 

участников 

311.3.3.2 По всей соревновательной трассе лыжня должна быть проложена по 

оптимальной траектории. Как правило, лыжня прокладывается в 

середине трассы, исключая повороты. 

311.3.3.3 На поворотах лыжня прокладывается только в случае, если лыжи 

будут скользить по ней беспрепятственно. Там, где повороты слишком 

круты, и скорость может оказаться слишком высокой, чтобы 

удержаться на лыжне, лыжня не прорезается. На поворотах лыжня 

должна быть расположена близко к ограждению, чтобы исключить 

возможность прохождения между лыжней и ограждением. 

311.3.3.4 Для принятия решений по вопросам подготовки трассы и лыжни 

должны учитываться возможности лучших спортсменов и их 

наивысшая возможная скорость. 

311.3.3.5 Лыжня должна быть подготовлена таким образом, чтобы управлять 

лыжами и скользить на них было возможно без эффекта бокового 

торможения какой-либо частью крепления. Расстояния между левой и 

правой лыжнями должно составлять 22-23 см, если измерять от 

середины каждой лыжни. Глубина лыжни должна составлять 2-5 см 
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даже на жестком или замороженном снегу. 

 

 

 

311.3.3.6 Если используются две лыжни или более, расстояние между ними 

должно составлять не менее 1,2 метра, если измерять от середины 

каждой лыжни. 

311.3.4. Подготовка к свободной технике 

311.3.4.1 Трасса должна быть хорошо подготовлена на всем своем протяжении. 

Ширина трассы должна соответствовать формату соревнования 

311.3.4.2 Место и характер расположения лыжней на спусках определяет Жюри. 

311.3.4.3 Одна лыжня должна быть проложена сбоку на трассе для спортсменов, 

использующих классическую технику. 

311.3.4.4 На дистанциях, где стоячие и сидячие спортсмены используют одну и 

ту же трассу, при возможности, должны быть проложены 2 

классические лыжни. 

311.4 Разметка трассы 

311.4.1 Разметка трассы должна быть такой, чтобы у спортсмена не возникало 

сомнения, куда идет трасса. На соревнованиях ПЗИ и ЧМ цвета 
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разметки должны быть определены в описании трассы. 

311.4.2 Километровые отметки должны отображать общую дистанцию, 

пройденную по трассе. 

311.4.3 Развилки и пересечения на трассе должны быть четко размечены, а 

неиспользуемые части трассы должны быть отгорожены заборами или 

V-бордами. 

311.5 Пункты питания 

311.5.1 Организационный комитет должен обеспечить наличие как минимум 

одного пункта питания (в зоне финиша). 

311.5.2 Жюри определяет места расположения пунктов питания на 

соревновательной трассе, а также возможные ограничения. 

311.6 Защита трассы 

311.6.1 На ПЗИ, ЧМ, трассы должны быть огорожены с обеих сторон во всех 

местах, где зрители могут помешать спортсменам. 

311.7 Тренировки и инспектирование трассы 

311.7.1 Участники соревнований и официальные лица команд должны 

получить возможность тренироваться и изучать трассу в условиях, 

аналогичных соревновательным. Если это возможно, доступ на трассу 

должен быть предоставлен за два дня до соревнований. Жюри может 

закрыть трассу или разрешить ее использование только на 

определенных участках или в определенные часы. 

311.7.2 На ПЗИ все спортсмены и официальные лица, которые участвуют в 

официальных и неофициальных тренировках должны носить 

нагрудный номер, выданный организатором. На ЧМ и КМ 

тренировочные нагрудные номера WPNS должны быть надеты.  
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312 Стадион для лыжных гонок и биатлона 

312.1 Зона стадиона  

312.1.1 Стадион для лыжных гонок должен быть оборудован 

соответствующим образом спроектированными зонами старта и 

финиша. 

312.1.2 Стадион должен представлять собой единый функциональный объект, 

разделенный и контролируемый там, где это необходимо воротами, 

ограждениями и маркированными зонами. Он должен быть 

подготовлен таким образом, чтобы:  

 спортсмены могли проходить через него несколько раз;  

 спортсмены, официальные лица, представители СМИ, 

обслуживающий персонал и зрители могли легко добраться до 

своих мест;  

 имелось достаточное пространство для проведения соревнований 

всех форматов (вкл. 150 м штрафного круга). 

312.2 Зона старта 

312.2.1 Первые 50 метров являются зоной старта. Эта зона может быть 

поделена на коридоры; также могут быть подготовлены классические 

лыжни. Количество, ширина и длина коридоров определяется Жюри в 

соответствии с форматом соревнования Всемирных пара лыжных 

гонок и биатлона и планом стадиона. Коридоры должны быть 

настолько длинные, насколько это возможно. 

312.2.2 Стартовые позиции также определяются в соответствии с форматом 

соревнования. 

312.3 Зона финиша  
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312.3.1 Последняя прямая 50 метров и более являются зоной финиша. Как 

правило, эта зона поделена на коридоры. Они должны быть четко 

обозначены и хорошо различимы, но разметка не должна мешать 

движению лыжников. Коридоры должны быть настолько длинные, 

насколько это возможно. Количество, ширина и длина коридоров 

определяется Жюри в соответствии с форматом соревнования и 

планом стадиона.  

312.3.2 Финишная линия должна быть четко отмечена цветной линией.  

Ширина финишной линии не должна превышать 10 см. 

312.4 Зона передачи эстафеты  

312.4.1 В командных соревнованиях зона передачи эстафеты должна быть 

достаточно широкой и длинной; она должна быть четко отмечена и 

располагаться на ровной или слегка возвышающейся поверхности в 

пределах стадиона.  

312.4.2 Размер этой зоны (длина и ширина) должен соответствовать формату 

соревнования и имеющемуся на стадионе пространству. 

312.5 Пит-боксы  

312.5.1 Если разрешается замена лыж, зона пит-боксов должна быть 

организована таким образом, чтобы в ней располагались отдельные 

боксы для всех участников соревнований с указанием на них 

порядкового номера спортсмена, а также чтобы спортсмены не мешали 

друг другу, когда будут покидать эту зону. Должен быть предусмотрен 

обходной коридор, чтобы спортсмены, которым не требуется смена 

лыж в своих пит-боксах, могли миновать эту зону по наиболее 

короткой дистанции. 

Жюри принимает решение о расположении зоны смены лыж и сколько 

пит-боксов приходится на страну с учётом количества спортсменов и 

доступного пространства на стадионе. 
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312.6 WPNS биатлонное стрельбище  

См правила Всемирных пара лыжных гонок и биатлона п.331.2 

312.7 WPNS штрафной круг 

 См правила Всемирных пара лыжных гонок и биатлона п.331.3 

312.8 Рабочие условия  

312.8.1 Официальные лица соревнований, члены Жюри, тренеры, СМИ и 

обслуживающий персонал должны иметь соответствующие рабочие 

зоны на территории стадиона, где они могли бы выполнять свои 

обязанности, не мешая процессу старта и финиша. Доступ этих лиц на 

территорию стадиона должен контролироваться.  

312.8.2 Хронометраж и подсчет результатов должны располагаться в здании, 

откуда хорошо видны зоны старта и финиша.  

312.8.3 На соревнованиях ПЗИ, ЧМ официальные лица WPNS и члены Жюри 

должны иметь рабочее помещение в непосредственной близости от 

стадиона, откуда хорошо просматривается стадион.  

312.8.4 Для медицинского пункта должно быть подготовлено обогреваемое 

помещение около стадиона. 

312.9 Дополнительные сооружения  

312.9.1 На ПЗИ, ЧМ в непосредственной близости от стадиона должны быть 

расположены контролируемые (с ограждениями или с 

непосредственным контролем) зоны для подготовки команд со 

смазочными боксами. Боксы должны обогреваться и хорошо 

вентилироваться с помощью воздухообменников. Применительно к 

ПЗИ, ЧМ, КМ могут действовать дополнительные правила.  

312.9.2 Для спортсменов около стадиона должны быть установлены туалеты и 

душевые (доступные для колясочников). К ним должен быть 
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обеспечен удобный доступ из зоны старта. 

312.10 Средства представления текущей информации  

312.10.1 Рядом со стадионом и смазочными боксами должно располагаться 

доска объявлений с результатами соревнований, важной информацией 

от Оргкомитета и Жюри. 

312.10.2 Измерение температуры производится на территории стадиона и в 

местах, где наблюдаются крайние перепады температуры (низкие 

точки, высокие точки).  

312.10.3 Для объявления важной информации на соревновании должны 

использоваться громкоговорители. Громкость объявления должна быть 

скорректирована для спортсменов класса В в соответствии с 

указаниями ТД. 

312.10.4 Для информирования спортсменов, тренеров, зрителей используется 

английский язык. 

313 Официальные заявки для организатора  

313.1 Процедура  

313.1.1 Формы официальных заявок на участие в соревнованиях рассылаются 

организатором всем соответствующим странам в электронном или 

бумажном виде. На соревнованиях, санкционированные WPNS, 

используется онлайн регистрационная система SDMS.  

313.1.2 Как минимум, должны быть заполнены поля, обязательные для 

заполнения в официальной форме заявки на участие в соревнованиях 

WPNS. См правила WPNS п. 215 

313.1.3 Во всех классах В спортсмен и его лидер являются командой. Однако, 

имя лидера (лидеров) каждого спортсмена с нарушением зрения 

должно быть включено в заявку до каждого страта. 
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313.2 Получение дневным заявочных подтверждений в конкретных 

соревнованиях 

313.2.1 ПЗИ и ЧМ: Дневные заявочные подтверждения и списки участников, 

разделенные на группы (если применимо), должны быть получены и 

проверены секретарем соревнований не позднее, чем за два часа до 

начала совещания капитанов команд или во время, указанное жюри на 

первом совещании капитанов команд.  

КМ: Дневные заявочные подтверждения и списки участников, 

разделенные на группы (если применимо), должны быть получены и 

проверены секретарем соревнований не позднее, чем за два часа до 

начала совещания капитанов команд или во время, указанное жюри на 

первом совещании капитанов команд. 

313.3 Поздние заявки  

313.3.1 Поздние заявки могут быть приняты Жюри до начала жеребьевки.  

313.3.2 После жеребьевки поздние заявки не принимаются. 

313.4 Замена 

313.4.1 После формирования стартового листа на ПЗИ и ЧМ замена 

спортсмена возможна только в том случае, если он не может выйти на 

старт в результате форс-мажорных обстоятельств (травма, болезнь и 

т.д.), и если замену разрешит Жюри. Физическое  

состояние спортсмена должен подтвердить врач, после чего об этом 

необходимо сообщить Жюри не менее чем за 2 часа до старта. 

На других международных соревнований Жюри может дать 

разрешение спортсмену выйти на старт в особых случаях. Время 

старта спортсмена не должно давать ему никаких преимуществ перед 

другими спортсменами. Если более чем один спортсмен заявлен в 

более поздний срок, то порядок старта определяется по жребию. 
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313.4.2 Если несчастный случай произошел во время разминки, Жюри может 

разрешить замену в более поздний срок, чем за 2 часа до старта, если о 

таком случае было своевременно сообщено, и данный факт был 

подтвержден руководителем медицинской и спасательной службы 

оргкомитета. 

313.4.3 Если спортсмен, который был заменен, выбран для прохождения 

допинг-контроля, он обязан его пройти, как и заменивший его 

спортсмен. Если у спортсмена, который был заменен, проба дала 

положительный результат, замена не допускается. 

313.4.4 Стартовые позиции заменяющего спортсмена также определяются в 

соответствии с форматом соревнования (см. раздел С «Форматы 

соревнований»). 

313.4.5 Капитан команды должен сообщить не позднее, чем за 30 минут до 

старта о тех участниках, заявленных в стартовом протоколе, которые 

не могут выйти на старт по причине травмы или по другим причинам. 

Участники, которые были выбраны для допинг-контроля, должны его 

пройти. 

314 Стартовый порядок 

314.1 Принципы 

314.1.1 Стартовый протокол может формироваться на основании жеребьевки, 

системы пунктов, кубковых очков, мест в зачете многоэтапного 

соревнования, системы квалификации и прочих методов. 

На ПЗИ, ЧМ и КМ стартовые листы формируются на основании WPNS 

очки. 

314.1.2 Стартовый порядок, включая группирование и по возможности 

групповой порядок определяется Жюри так, чтобы избежать большого 

количества обгонов. Теоретически более быстрые классы стартуют 

первыми, когда принимают участие несколько классов одновременно. 



 

77 

 

77 

314.1.3 Рекомендуемый стартовый порядок разных классов, если используется 

одна лыжня: 

Мужчины  LW-10-12 

Женщины  LW-10-12 

Мужчины  В1-3 

Мужчины  LW-2-9 

Женщины   B 1-3 

женщины   LW-2-9 

Это только рекомендуемый порядок старта, в каждом конкретном 

случае может быть рассмотрен другой порядок старта, чтобы 

предоставить всем классам возможность стартовать при наиболее 

благоприятных обстоятельствах, в зависимости от снежных и 

погодных условий и доступа к разминочным трассам до начала гонки. 

314.2 Жеребьевка  

314.2.1 Жеребьевка может проводиться в ручном режиме и с использованием 

компьютера. 

314.2.2 Жеребьевка проводится по методу двойной случайной выборки. 

314.2.3 В случае формирования групп стартовые номера внутри каждой 

группы определяются методом жеребьевки. Стартовый порядок групп 

следующий: I, II, III и IV. Распределение участников соревнований по 

группам не может меняться во время жеребьевки 

314.2.4 Если соревнования переносятся на другую дату, жеребьевка должна 

быть проведена заново (пункт 218.4). 

314.2.5 Под надзором Жюри возможно проведение жеребьевки до проведения 

совещания капитанов команд 
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314.3 Жеребьевка в ручном режиме 

314.3.1 Согласно данному методу, каждый участник во время жеребьевки 

получает номер из последовательности чисел, определяемой 

количеством участников группы (например, если в группе 23 человека, 

участник получает номер от 1 до 23). Из первого контейнера 

вынимается один шар с числом от 1 до 23. Одновременно из другого 

контейнера вынимается шар со стартовым номером спортсмена внутри 

его группы (например, группа II с 23 участниками получает стартовые 

номера с 45 по 67 включительно). Спортсмен, порядковый номер 

которого указан на шаре из первой выборки, получает стартовый 

номер, указанный на шаре из второй выборки.  

Для обеих случайных выборок используются шары с номерами, 

помещенные в закрытую коробку или контейнер. Шары вынимаются 

рукой. После вытаскивания двух шаров таблички с именами 

участников переносятся с доски со списком групп на доску стартового 

протокола 

314.4 Жеребьевка с использованием компьютера 

314.4.1 Правильность проведения жеребьевки с использованием компьютера 

должна контролироваться членом Жюри. 

314.4.2 Данный метод требует, чтобы имена и группы спортсменов были 

внесены в компьютер. Программа обеспечивает, по крайней мере, 

четыре стадии вывода информации на монитор.  

1. На монитор выводится список участников с их порядковыми 

номерами внутри группы.  

2. На монитор выводится имя участника, который выбирается 

компьютером случайным образом.  

3. Компьютер случайным образом выбирает стартовый номер 

участника. Теперь на мониторе отображаются имя участника и его 

стартовый номер.  

4. Монитор отображает стартовый протокол, в который включен 
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данный участник. 

314.5 Определение стартового порядка с помощью системы очков 

314.5.1 Стартовый порядок определяется при использовании очков WPNS. 

Спортсмены, которые не имеют очков, участвуют в жеребьевке. 

В гонках с раздельным стартом участники обычно стартуют в 

обратном порядке текущего рейтинга WPNS (лучшие в конце), если 

внутри группы не выбран случайный порядок. Лидер общего зачета 

Кубка мира обычно всегда стартует последним. 

В квалификационных раундах в спринте в личном зачете участники 

стартуют в порядке текущего рейтинга WPNS (лучшие в начале). 

Лидер общего зачета Кубка мира всегда стартует первым. 

Жюри также может обозначить другую систему определения 

стартового порядка на основе заработанных очков. В основе должно 

лежать то, что группа с большим количеством очков должна 

стартовать из более лучшей стартовой позиции. 

314.6 Нагрудные номера (Стартовые номера) 

314.6.1.1 Оформление 

Стартовые номера должны быть хорошо различимы как сзади, так и 

спереди. Они не должны мешать спортсмену. Размер, форма, и метод 

крепления не могут быть изменены. Обеспечение поставки 

качественных номеров входит в обязанности организатора. Стартовые 

номера, используемые в спринте, в старте по системе гандикапа, а 

также в гонках с масс-стартом, должны присутствовать с двух сторон 

под обеими руками спортсменов, это также возможно использовать и 

на других видах соревнований. 

314.6.1.2 Спортсмены-ведущие носят желтый /оранжевый нагрудной номер с 

буковой G, обозначающей слово Guide (спортсмен-ведущий) 

314.6.2 Номера на ногах, плечах и бобах  
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314.6.2.1 Для стоячих спортсменов не требуется прикреплять номера к ногам 

или плечам.  

314.6.2.2 Во время соревнований по биатлону сидячие спортсмены должны 

закрепить стартовые номера с двух сторон боба или на обоих плечах. 

315 Процедура старта 

315.1 Виды старта 

315.1.1 В соревнованиях, указанных в календаре WPNS, используются 

следующие виды стартов: раздельный старт, масс-старт, старт по 

системе гандикапа и старт забегов 

315.2 Процедура раздельного старта 

315.2.1 При раздельном старте обычно используются полуминутные 

интервалы и 15-секундные интервалы для спринтерского 

квалификационного забега. Жюри может утвердить использование 

более коротких или более длинных интервалов. 

315.2.2 За пять секунд до старта начинается обратный отсчет: «5-4-3-2-1», за 

которым следует стартовый сигнал «GO». Команда отдается голосом 

или с помощью аудиосигналов 

315.2.3 Спортсмен должен расположить ступни (стоячие) или переднее 

крепление (сидячие) позади стартовой линии и оставаться 

неподвижным до получения стартовой команды. Палки должны стоять 

неподвижно перед стартовой линией и/или перед стартовыми 

воротами. Спортсменов класса В будут препровождены к стартовым 

воротам и могут придерживать до стартового сигнала (касание судьи 

рукой по плечу спортсмена).  

315.2.4 Спортсмен может стартовать в любое время в течение 3 секунд до 

стартового сигнала и 3 секунд после стартового сигнала. Если он 

стартует раньше, чем за 3 секунды до стартового сигнала, это 
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считается фальстартом и об этом докладывается Жюри. Если 

спортсмен стартует позже, чем через 3 секунды после стартового 

сигнала, это считается поздним стартом, и засчитывается стартовое 

время из стартового протокола. 

315.2.5 Спортсмен, затянувший свой старт, не должен пересекаться по  

времени с другими стартующими спортсменами. 

315.2.6 Если Жюри посчитает, что задержка старта вызвана форс- 

мажорными обстоятельствами, может пойти в зачет фактическое 

стартовое время (при использовании как ручного, так и электронного 

отсчета времени). 

315.3 Процедура масс-старта 

315.3.1 Масс-старт организуется с использованием угловой стартовой линии 

(в виде стрелы). Это означает, что спортсмен с 1-м стартовым номером 

находится в самой выгодной стартовой позиции, за ним следует 

спортсмен под номером 2 и т.д.  

Все участники располагаются на определенном расстоянии друг от 

друга.  

Первый номер находится на средней позиции, четные номера — 

справа, а нечетные — слева. Нумерация лыжни располагается справа 

или посередине. Изменения могут быть внесены в зависимости от 

условий местности и снега. 
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315.3.2 Стартовые процедуры для масс-старта начинаются за две минуты до 

стартового сигнала. В это время всем спортсменам, стоящим на 

стартовой линии, даются касающиеся старта инструкции. Последняя 

инструкция для спортсменов — занять свои позиции на старте, после 

чего объявляется «одна минута до старта». Следующая команда — «30 

секунд до старта». Когда все спортсмены замирают на своих позициях, 

дается стартовая команда или сигнал. 

315.3.3 Старт должен быть организован в виде прямых коридоров или 

непрерывной прямой лыжни на протяжении первых 20 - 5м, которые 

затем сходятся. В этой зоне не должно быть никаких препятствий, 

чтобы не было скопления. 

315.4 Процедура старта по системе гандикапа или волновой. 

315.4.1 Стартовый порядок и интервалы определяются результатами первого 

соревнования и применяемого процента в зависимости от класса. При 

формировании стартового протокола десятые доли секунды не 

учитываются. 

Стартовый лист формируется в соответствии со следующим примером,  

Стартовый номер  Имя Страна Стартовое время 
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1  Свенсон Ларс           Швейцария  0:00 

2  Аркжанов Николай Россия  0:02 

3  Кречек Ян   Чехия  0:09 

315.4.2 Во избежание обгона на круг спортсменов или затягивания 

соревнования, Жюри может разрешить проведение масс-старта, 

волнового страта или старта забегов для поздно стартующих 

спортсменов. Жюри также может сократить количество стартующих 

спортсменов. 

315.4.3 По системе гандикапа отсчет стартового времени производится без 

использования электронных стартовых ворот. Для записи всего 

процесса старта должна использоваться видеокамера, чтобы Жюри 

смогло просмотреть его повторно. 

315.4.4 Для того чтобы гарантировать точное время старта должно быть 

расположено большое табло с электронными часами. Старт должен 

быть подготовлен таким образом, чтобы два спортсмена или несколько 

спортсменов могли стартовать рядом с друг с другом 

315.4.5 Если есть необходимость (например, для Класса В) спортсмены могут 

быть придержаны членами команды или судьей (по запросу команды) 

при помощи руки на плече спортсмена, до тех пор, когда он может 

стартовать. 

315.5 Процедура старта забегов или волновой старт. 

315.5.1 Стартовая зона ограничена стартовой линией и предстартовой линией. 

315.5.2 Во время предстартовых инструкций и распределения стартовых 

коридоров спортсмены находятся на предстартовой линии. 

Для более детальной информации см. раздел С 

315.6 Обязанности официальных лиц на старте 
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315.6.1 Официальные лица на старте должны обеспечить своевременный старт 

всех спортсменов по их назначенному времени. Рядом со стартером 

располагается помощник, который регистрирует любые нарушения на 

старте и их подробности. 

315.7 Последствия фальстарта 

315.7.1 На всех соревнованиях спортсмен, который совершил фальстарт, не 

будет возвращен к стартовой линии, но может вернуться на стартовую 

линию и перестартовать при условии, что он не помешает другим 

спортсменам. Обо всех фальстартах необходимо сообщать Жюри. 

315.8 Маркировка лыж 

315.8.1 Лыжи маркируются по требованию соответствующего  

уполномоченного органа соревнований или Жюри. В целях контроля 

обе лыжи маркируются незадолго перед стартом. Спортсмен лично 

должен подойти к официальному пункту маркировки лыж в 

положенное время, предварительно надев свой стартовый номер. 

315.9 Температура 

Если температура в самой холодной точке трассы ниже -20˚С, Жюри 

переносит или отменяет соревнование. При сложных погодных 

условиях (например, сильный ветер, высокая влажность воздуха, 

сильный снегопад, высокая температура) Жюри может после 

консультации с капитанами команд и руководителем медицинской и 

спасательной службы соревнования перенести или отменить 

соревнование. 

316 Хронометраж 

316.1 На соревнованиях, указанных в Календаре WPNS, должна 

использоваться электронная система хронометража. Электронный 

хронометраж всегда дублируется ручным хронометражом, и 

результаты этих двух систем подвергаются перекрестной проверке. 
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316.2 Если электронный хронометраж временно выходит из строя, 

используется ручная система; при этом корректируется средняя 

разница по времени между электронной и ручной системами 

хронометража. Если электронная система выходит из строя полностью 

или слишком часто, для всех спортсменов используется ручной 

хронометраж. При подсчете результатов, полученных с помощью 

ручного хронометража, должно использоваться фактическое стартовое 

время. 

316.3 При использовании ручного хронометража финишное время 

фиксируется в момент, когда нога спортсмена (спортсмены LW 10-12 

передняя часть крепления), которая находится впереди, пересекает 

финишную линию. 

316.4 Электронный хронометраж 

316.4.1 Для определения официального времени финиша могут 

использоваться следующие технологии электронного хронометража:  

 Система электронного хронометража на основе фотоэлементов. 

Точка замера светового барьера или фотобарьера должна 

располагаться на одной высоте с стартовыми воротами высоте, 

примерно 60 см над поверхностью снега.  

 Система электронного хронометража на основе транспондеров, 

утвержденная Спортивно-техническим комитетом.  

 Система фотофиниша. Точкой измерения является носок первого 

ботинка, достигшего финишной линии, или передняя часть 

крепления для спортсменов LW10-12. 

316.4.2 Трансподеры: 

Транспондеры (активные и пассивные системы) могут использоваться 

в качестве вспомогательной для официальной системы хронометража 

для определения времени гонки и ранжирования последовательностей 

в промежуточных точках хронометража, точках предварительного 

отсчета и завершении (неофициальный результат). Официальный 

результат должен быть подтвержден с использованием электронных 
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систем хронометража в соответствии с 316.4.1. 

Для LW 10-12: Транспондер не должен быть закреплен впереди 

переднего крепления. 

316.4.3 Для всех спортсменов классов «B» хронометраж запускается и 

останавливается, когда спортсмен, а не спортсмен-ведущий пересечет 

черту. Время спортсмена-ведущего не должно регистрироваться.  

316.4.4 Рейтинг спортсменов по фотофинишу, будет определен в соответствии 

с порядком, в котором они пересекли вертикальную планку финишной 

черты носком переднего ботинка. 

LW 10-12: при фотофинише, спортсмен, чья передняя часть крепления 

первым пересек финишную черту, будет впереди. 

316.5 Если спортсмен падает во время пересечения финишной линии, его 

финишное время устанавливается в соответствии с пунктом 316.3 или 

316.4 при условии, если все части тела спортсмена оказались за 

финишной линией без посторонней помощи. 

316.6 Стартовое и финишное время должны фиксироваться с точностью до 

1/100 (0,01). Чистое время спортсмена вычисляется посредством 

вычитания стартового времени из финишного времени. 

Окончательный результат каждого лыжника определяется с точностью 

до 1/10 (0,1) путем отбрасывания сотых от чистого времени. Например, 

время 38:24.38 станет 38:24.3. 

316.6.1 На ПЗИ, ЧМ, КМ в квалификационных турах спринта и гонки 

преследовании, стартовое и финишное время записывается с 

точностью до 1/1000 и реальное время определяется с точностью до 

1/100. 

Например, время 38:24.388 станет 38:24.38. 

316.6.2 Стартовое время по результатам квалификации или предыдущего 

соревнования 

Принцип 
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Принцип заключается в том, что в финалах участники с различными 

формами инвалидности (разные проценты) должны иметь равные 

шансы на победу. 

Это делается посредством использования подсчитанного времени 

победителя квалификации/предыдущего соревнования как основного 

времени. 

Относительное время старта подсчитывается путем вычисления 

реального времени участника, которое он должен достичь, чтобы 

получить основное время как свой результат, и затем сравнить его с 

реальным временем победителя. 

В финалах спортсмены с более низким процентом, чем у победителя, 

стартуют перед победителем, а спортсмены, с более высоким 

процентом стартуют после победителя. 

Время в квалификации измеряется до сотых долей секунды. Расчет 

времени старта сделан по отношению к победителю квалификации. 

Стартовое время для забегов округляется до целых секунд.  

Пример: 

Реальное время победителя в квалификации/предыдущем 

соревновании (wR) 3:32.06, его процент 94%. 

Основное время В 3:19.34. 

Относительное время старта спортсмена с процентом 98% (iP) 

находится путем вычитания необходимого времени спортсмена от 

такого же времени победителя. 

Реальное время победителя (wR) минус время участника, помноженное 

на процент 98% должно быть равно времени отставания. 

iT = wR – B*100/iP = 3:32:06 – 3:19.34*100/98 = 212.06 – 19934/98 = 

212.06 – 203.41 = 8.65. 

Округление до ближайшего целого, получается 9 секунд. 

Другое пример основывается на результатах квалификации: 
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Разница времени (Дельта) (): это время (в реальном времени) 

лыжника, которое он должен обогнать, чтобы опередить соперника. 

DELTA = ri – (w/pi) 

 Ri – реальное время (участника i) 

W – Рассчитанное время победителя 

Pi – Процент (участника i) 

iT рассчитывается до сотых долей. rT относительное время старта 

каждого участника, округленное до целых секунд. S1 и S2 показывают 

время старта в двух предварительных забегах. Время старта первого 

участника в забеге, устанавливается как 0, и время старта других 

спортсменов должно быть рассчитано согласно rT. 

316.6.3. Расчет времени старта в спринте гонке преследования в биатлоне. 

 При расчете стартового времени за основу берется Основное время 

первой гонки (без учетов штрафного время за стрельбу), к которому 

добавляется Время Дельта и штрафное время за стрельбу (20 с за 

промах в первой гонке). Объяснение: Основное время и Дельта Время: 

см. также расчеты в 316.6.2. Примечание: в гонке преследования в 

биатлоне (2-й день), считаются штрафные круги, а не штрафное время, 

в первой гонке и время старта основывается на основном времени 

первой гонки – см. 328). 

Время старта на финальных гонках рассчитывается добавлением трех 

элементов от первой гонки: 

 Разница во времени страта из-за разницы в процентах (% 

разница) 
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iT = wR – B*100/iP 

 Время Дельта первой гонки 

 Штрафное время за стрельбу в первой гонке: 20 с за промах. 

Результат округляется до целых секунд 

Для того, чтобы первый спортсмен стартовал в 0:00 наименьшее время 

(после округления) вычитается из всех остальных времен. Так 

получается окончательное «время старта». 

316.7 На соревнованиях вовремя Паралимпийских игр и Чемпионатов мира 

должны использоваться камеры фотофиниша. Если при помощи 

камеры фотофиниша, невозможно определить результат, назначается 

нельзя. 

316.8 Судья на финише ответственен за список с порядком спортсменов, 

которые пересекли линию финиша. Он должен передать этот список 

судье-хронометристу и судье по обработке данных. 

317 Результат 

317.1 Расчет результатов 

317.1.1 Результаты в соревнованиях с раздельным стартом подсчитываются 

путем вычисления разницы между временем финиша и старта, как 

описано в п. 316.6. Если классы комбинированные, фактическое время 

должно быть умножено на индивидуальные проценты. 

Результат (подсчитанное временя) округляется до десятых долей 

секунды 

Результаты забегов в спринте и гонке преследования или эстафете 

определяются в соответствии с порядком, в котором спортсмены 

пересекают финишную черту. Результаты записываются и 

предоставляются в листе результатов в реальном времени. Для 

решений фотофиниша см. пп. 316.4.3. 

Список результатов показывает время позади победителя (в реальном 
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времени с указанием десятых долей секунды). 

317.1.2 Индивидуальные Соревнования в Биатлоне 

Во всех индивидуальных соревнованиях время спортсмена – это время, 

прошедшее между стартом и финишем, так как описано в п. 316 плюс 

любые наложенные штрафные минуты за промахи. 

Все штрафное время должно быть добавлено к подсчитанному 

времени гонки. Никакие проценты не могут быть использованы для 

штрафов. 

317.1.3 Корректировка времени (за исключением штрафного времени) должно 

быть добавлено к/вычтено из реального времени до расчета с 

индивидуальным процентами. 

317.1.4 Количество категорий в общем составляет по три для каждого пола: 

LW 10-12 (сидячие), LW 2-9 (стоячие), B1-3 (слабовидящие) 

317.1.5 При использовании трех категорий с комбинированными классами, 

должна быть использована процентная система. Каждый участник 

имеет его собственный процент согласно его квалификационному 

классу или индивидуальному проценту. 

317.1.6 Процентная система 

Проценты определяются Спортивно-техническим комитетом и могут 

изменяться. Действующие проценты могу быть загружены с 

официального сайта WPNS: http://www.paralympic.org/nordic-

skiing/downloads/race-documents. 

317.1.7 Методы определения победителя 

Если двое или более участников соревнований показали одинаковое 

время, то должны применяться следующие правила для определения 

победителя: 

317.1.7.1 Личные соревнования 

http://www.paralympic.org/nordic-skiing/downloads/race-documents
http://www.paralympic.org/nordic-skiing/downloads/race-documents
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Если двое или более участников соревнований показали одинаковое 

время (1/10 сек.) они должны занимать одно и то же место в протоколе 

результатов, и участник соревнований с более низким стартовым 

номером будет указан первым. 

317.1.7.2 Эстафета 

Результат стоячих спортсменов (LW 2-9, B1-3), определяемый при 

помощи фотофиниша, должен быть определен в соответствии с 

порядком, в котором они пересекли вертикальную планку финишной 

черты носком переднего ботинка. 

Результат сидячих спортсменов (LW 10-12), определяемый при 

помощи фотофиниша, должен быть определен в соответствии с 

порядком, в котором они пересекли вертикальную планку финишной 

черты своей передней частью крепления. 

317.1.7.3 Спринт 

317.1.7.3.1. Квалификация: если двое спортсменов показали одинаковый результат 

в квалификационном раунде (подсчитанное время в сотых долях 

секунды) и никто из них не прошел квалификацию в следующий 

раунд, они должны быть поставлены на одно и то же место в 

протоколе результатов и должны получить одинаковое количество 

очков Кубка Мира. 

Если двое спортсменов показали одинаковый результат в 

квалификационном раунде (подсчитанное время в сотых долях 

секунды) и оба, либо один из них проходит в следующий раунд, 

следующий порядок определения победителя должен быть применен: 

1. Подсчитанное время: должны быть использованы все 

имеющиеся цифры подсчитанного времени. 

2. Очки WPNS (текущий сезон, на первом соревновании - прошлый 

сезон) 

3. Наибольшее количество индивидуальных побед (текущий сезон, 

на первом - соревновании прошлый сезон) 

4. Лучший результат (текущий сезон, на первом соревновании - 
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прошлый сезон) 

317.1.7.3.2 Полуфиналы: В случае ничьей («dead head») в полуфиналах или когда 

более чем один участник оказывается последним в полуфинале, 

спортсмен с лучшим квалификационным временем будет поставлен 

впереди. 

317.1.7.3.3 Финал: В случае ничьей («dead head») в финале, спортсмены ставятся 

на одно и то же место в финальном протоколе. Участник с лучшим 

квалификационным временем будет поставлен впереди. Когда более 

чем один участник оказывается последним в финальном раунде, 

участник с лучшим временем в полуфинале ставится выше, если же 

время в полуфинале тоже было одинаковым, участник с лучшим 

квалификационным временем ставится выше. 

317.1.7.4 Гонка Преследования 

317.1.7.4.1 Первая гонка 

Если двое спортсменов показали одинаковый результат в первой гонке 

(подсчитанное время в сотых долях секунды) и никто из них не 

прошел квалификацию в следующий раунд, они должны быть 

поставлены на одно и то же место в протоколе результатов и должны 

получить одинаковое количество очков Кубка Мира. Спортсмен с 

более высоким стартовым номером будет расположен выше. 

Если двое спортсменов показали одинаковый результат в первой гонке 

(подсчитанное время в сотых долях секунды) и оба, либо один из них 

проходит в следующий раунд, следующий порядок определения 

победителя должен быть применен: 

1. Подсчитанное время: должны быть использованы все 

имеющиеся цифры подсчитанного времени. 

2. Очки WPNS (текущий сезон, на первом соревновании - прошлый 

сезон) 

3. Наибольшее количество индивидуальных побед (текущий сезон, 

на первом - соревновании прошлый сезон) 

4. Лучший результат (текущий сезон, на первом соревновании - 
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прошлый сезон) 

317.1.7.4.2 Вторая гонка: 

В случае ничьей («dead head») во второй гонке, спортсмены ставятся 

на одно и то же место в финальном протоколе. Участник с лучшим 

результатом первой гонки ставится впереди. Финальные результаты 

представлены и расположены в соответствии с реальным временем. 

317.2 Публикация результатов 

317.2.1 Неофициальный финишный протокол будет размещён на официальном 

информационном табло сразу же после соревнования, с указанием 

времени публикации. 

317.2.2 Официальный финишный протокол должен содержать итоговые места 

участников соревнований, стартовые номера, классы, проценты, 

промежуточное время, реальное время, промахи, подсчитанное время 

и дельту времени. (где она применяется см. в п. 317) А также технику 

бега, количество участников соревнований, фамилии стартовавших, но 

не финишировавших участников, любых дисквалифицированных 

участников, письменные выговоры, штрафное время, технические 

детали трассы; длину, количество подъёмов, спусков, перепад высот, 

погодные условия, температурные данные и состав Жюри. 

317.2.3 В странах, где латинский алфавит не используется, информация и 

результаты должны также быть даны латинскими буквами. 

317.2.4 Секретарь соревнования и ТД подписывают официальный финишный 

протокол и подтверждают их правильность. 

317.2.5 Процент каждого участника должен быть напечатан на всех 

заявочных, стартовых и финишных протоколах. 

317.2.6 Неофициальные и официальные стартовые и финишные протоколы 

должны включать в себя фамилии и первые инициалы лидера в гонках 

для каждого спортсмена с нарушением зрения. 
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С Форматы соревнований 

320 Форматы соревнований по лыжным гонкам 

321 Соревнования с раздельным стартом 

321.1 Определение 

В соревнованиях с раздельным стартом, каждый участник стартует в 

свое назначенное стартовое время, и результат определяется разницей 

между финишным временем и временем старта, и фиксируется в 

результатах согласно п.317. 

Короткая дистанция:  LW 10-12  женщины 5 км 

    LW 10-12  мужчины  5 км 

    LW 2-9  женщины  5 км 

    LW 2-9  мужчины  7.5 км 

    B1-3   женщины  5 км 

    B1-3   мужчины  7.5 км 

 

Трасса сидячие Стоячие 

Женщины 2.5 км 2.5 км 

Мужчины 2.5 км 2.5 км 

круги 2 2-3 

 

Средняя дистанция:  LW 10-12  женщины 7.5 км 
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    LW 10-12  мужчины  10 км 

    LW 2-9  женщины  10 км 

    LW 2-9  мужчины  12.5 км 

    B1-3   женщины  10 км 

    B1-3   мужчины  12.5 км 

 

Трасса сидячие Стоячие 

Женщины 2.5 км 2.5 км 

Мужчины 2.5 км 2.5 км 

круги 3 или 4 4 или 5 

 

Длинная дистанция:  LW 10-12  женщины 15 км 

    LW 10-12  мужчины  18 км 

    LW 2-9  женщины  15 км 

    LW 2-9  мужчины  20 км 

    B1-3   женщины  15 км 

    B1-3   мужчины  20 км 

 

Трасса сидячие Стоячие 

Женщины 3 км 5 км 
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Мужчины 3 км 5 км 

круги 5 или 6 3 или 4 
 

321.2 Трассы и стадион 

321.2.1 Нормы для Чемпионатов мира и Паралимпийских игр. Для проведения 

Кубка мира Жюри вправе изменить нормы при необходимости. 

Раздельный 

старт 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

класс. стиль 

Классический 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 3 м 3 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

2 идеальных 

лыжни  

2 идеальных 

лыжни  

2 идеальных 

лыжни  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 3 м 3 м 
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Организация/п

одготовка 
1 коридор 1 коридор 1 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
1 1 1 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Количество 

коридоров 
4 4 4 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

 

 

 

Раздельный 

старт 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

Свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 9 м 6 м 
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Лыжня для 

класс. стиля 

2 идеальных 

лыжни  

2 лыжни по 

бокам  
1 лыжня сбоку  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 5 м 4 м 

Организация/п

одготовка 
1 коридор 1 коридор 1 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
1 1 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 
 

321.3 Заявки – Замена 
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321.3.1. Замена возможна согласно п. 313.4 WPNS 

321.3.2 Стартовая позиция замененного спортсмена будет определяться Жюри 

321.4 Стартовый порядок и стартовые процедуры 

321.4.1 Должна быть использована процедура для раздельного старта (см. п. 

315.2 WPNS) 

321.5 Хронометраж и результаты 

321.5.1 Если двое или более участников соревнований показали одинаковое 

время (результат), они должны занимать одно и то же место в 

финишном протоколе, и участник соревнований с более низким 

стартовым номером будет указан первым (п. 317.1.7.1). 

321.6 Жюри и протесты 

Нет специфических правил 

322 Соревнования Гонка преследования 

322.1 Определение 

Гонка преследования проводится как смешанные соревнования, где 

стартовое время спортсменов определяется результатами предыдущих 

соревнований или в квалификационном раунде (рассчитанное время). 

Финальные результаты (второй забег) определяются порядком 

прибытия на финиш в последнем соревновании (реальное время). (см. 

п. 316.6.2). 

322.2 Трасса и стадион 

322.2.1 Нормы для Чемпионатов мира и Паралимпийских игр. Для проведения 

Кубка мира Жюри вправе изменить нормы при необходимости. 
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Гонка 

преследовани

я 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

класс. стиль 

Классический 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
5 м 5 м 5 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

3 идеальных 

лыжни  

3 идеальных 

лыжни  

3 идеальных 

лыжни  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
5 м 5 м 5 м 

Организация/п

одготовка 
3 коридор 3 коридор 3 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
3 3 3 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 
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Количество 

коридоров 
4 4 4 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

 

Гонка 

преследовани

я 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Свобод. стиль 

+ класс. стиль 

Свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 9 м 9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

3 идеальных 

лыжни  

2 лыжни по 

бокам  
1 лыжня сбоку  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
6 м 14 м 14 м 

Организация/п

одготовка 
3 коридор 3 коридор 3 коридор 
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Лыжня для 

класс. стиля 
4 4 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 

 

322.3 Заявки – Замены 

322.3.1 Замена согласно п. 313.4 возможна только перед первой части 

соревнований в гонке преследования. 

322.4 Стартовый порядок и стартовые процедуры 

322.4.1 Должны быть использованы стартовые процедуры гонки 

преследования (см. п. 315.4). 

322.5 Хронометраж и результаты: см. п. 316/317 

322.5.1 Как правил, применяются правила для отставших на круг. Для 

отставших на круг действует пункт 343.14.1 

322.5.2 В зависимости от погодных условий Жюри может перенести старт или 

отменить соревнования. Если соревнования отменяются, результаты 
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первой части считаются итоговыми. 

322.6 Жюри и протесты 

Специальные правила отсутствуют 

323 Спринт 

323.1 Определение 

Соревнования по спринту начинаются с квалификации, которая 

проводится в формате раздельного старта (ранжирование по 

расчетному времени). После квалификации отобранные спортсмены 

соревнуются в финалах спринта, которые проходят в различных 

форматах (спринтерские забеги). 

Дистанция:   LW 10-12  женщины 800 м 

    LW 10-12  мужчины  800 м 

    LW 2-9  женщины  1.2 км 

    LW 2-9  мужчины  1.2 км 

    B1-3   женщины  1.2 км 

    B1-3   мужчины  1.2 км 

 

Трасса Сидячие Стоячие 

Мужчины + 

Женщины 

800 м 1.2 км 

круги 1 1 

 

323.1.1 Категории в соревнованиях по спринту: LW 10-12, LW 2-9, B1-3 среди 

мужчин и женщин. 
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323.2 Трассы и стадион 

323.2.1 Нормы для Чемпионатов мира и Паралимпийских игр. Для проведения 

Кубка мира Жюри вправе изменить нормы при необходимости. 

СПРИНТ 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

класс. стиль 

Классический 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
6 м 6 м 6 м 

Лыжня для 

класс. стиля 
2-3 лыжни  2-3 лыжни  2-3 лыжни  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Организация/п

одготовка 
6 коридоров 6 коридоров 6 коридоров 

Лыжня для 

класс. стиля 
6 6 6 
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ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Количество 

коридоров 
4 4 4 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

4 в центре 

коридора 

 

СПРИНТ 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

Свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
6 м 12 м 9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 
2-3 лыжни  

2 лыжни по 

бокам  
1 лыжня сбоку  

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТАРТ 
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Ширина 

(минимальная) 
12 м 14 м 14 м 

Организация/п

одготовка 
3 коридора 3 коридора 3 коридора 

Лыжня для 

класс. стиля 
4 4 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м 

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 в центре 

коридора 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 
 

323.2.2 Для квалификационного круга и для финалов должна использоваться 

одна и та же трасса. 

323.2.3 Участки трассы должны быть достаточно длинными, прямыми и 

широкими, чтобы была возможность обгона. 

323.2.4 Техника: классическая или свободная (решение принимается СТК 

WPNS, см. также п. 310.3.2.1) 

Свободная техника: должна быть одна лыжня, проложенная по длине 

всей трассы для классов LW 2-9/B1-3, когда это возможно. 
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На частях трассы, которые используются также спортсменами класса 

LW 10-12,  должно быть проложено две лыжни рядом с трассой. 

323.2.5 Трасса должна быть достаточно широка 6-12 метров и без острых 

углов, так чтобы условия для всех спортсменов были одинаковыми. 

323.2.6 Финиш 

В классической технике (для всех) должны быть 4 коридора с 4 

лыжнями. 

В свободной технике должно быть 3 коридора (шириной 4 м). 

Коридоры должны быть разделены 2 классическими лыжнями для 

сидячих спортсменов. Жюри имеет право модифицировать планировку 

финиша, если это необходимо. 

323.3 Заявки – Замена 

323.3.1 Замена возможна до квалификации согласно п. 313.4 Правил WPNS 

323.3.2 Измененная стартовая позиция спортсмена будет определенная Жюри. 

323.3.3 Для Чемпионатов мира и Паралимпийских игр, необходимо не менее 5 

спортсменов в каждой категории, чтобы формирования стартового 

протокола. На Кубке Мира или соревнованиях уровнем ниже, 

стартовый протокол может быть сформирован, при количестве 

спортсменов в каждой категории меньше 5. 

323.4 Стартовый Порядок и Стартовые Процедуры 

323.4.1 Квалификация 

323.4.1.1 Может быть использована процедура раздельного старта (см. п. 315.2 

Правил WPNS) Стартовые интервалы могут быть 15 или 30 секунд. 

323.4.1.2 Если спортсмены проходят два круга, можно использовать блочные 

раздельные старты, где несколько спортсменов стартуют вместе 
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одновременно. Жюри принимает решение о количестве участников в 

одном блоке. 

323.4.1.3 Правила определения победителя: см п. 317 Правил WPNS 

323.4.2 Забеги: Полуфиналы и Финалы (Могут быть проведены 

четвертьфиналы, если позволяет время и количество участников) 

323.4.2.1 На Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и Кубках мира забеги 

начинаются с полуфинала, на других соревнованиях по решению 

организаторов. 

323.4.2.2 Распределение спортсменов в забегах определяется в соответствии с 

финишным протоколом в квалификационном раунде. 

Категория Кол-во 

спортсменов 

на финише 

Спортсмены 

в полуфинале 

Забеги Спортсмены 

в финале 

 

 

 

 

 

LW 

 

 

13 и более 

 

6 

Забег 1) 

1,4,5,8,9,12 

 

 

6 Забег 2) 

2,3,6,7,10,11 

 

9-12 

 

4 

Забег 1) 

1,4,5,8 

6 

Забег 2) 

2,3,6,7 

7 или 8 нет полуфиналов 6 

5 или 6 Нет полуфиналов 4 

4* или3* Нет полуфиналов Финиширует 
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1 

 

 

 

 

 

В 

 

9 и более 

 

4 

Забег 1) 

1,4,5,8 

 

4 

Забег 2) 

2,3,6,7 

 

7 или 8 

 

3 

Забег 1) 1,4,6  

4 
Забег 2) 2,3,5 

5 или 6 Нет полуфиналов 4 

4* или3* Нет полуфиналов Финиширует 

1 

 

 *применяется на соревнованиях уровня КМ или ниже согласно 323.3.3 

323.4.2.3 На Паралимпийских играх и Чемпионатах мира новые стартовые 

номера в соответствии со стартовыми листами в забегах раздаются 

одновременно. Стартовые номера распределяются в соответствии с 

рейтингом в квалификации. 

323.4.2.4 Стартовые ряды: 

Классический стиль: 6 лыжней. На каждой лыжне одно официальное 

лицо контролирует процедуру старта. 

Свободный стиль: минимум 3 рядов (4 м ширина). На каждом ряду два 

официальных лица контролируют процедуру старта. 

323.4.2.5 Спортсмены несут ответственность за старт в правильное время. 

Стартовое время на каждый забег вывешивается в зоне старта. 

Каждому спортсмену может выдаваться стикер, для размещения на 
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руке, перчатке или ноге с точным временем старта для использования 

на старте.  

Участники собираются на предстартовой линии, где даются 

инструкции и распределяются дорожки в соответствии с правилом 

323.4.2.9.  

При необходимости (например класс В) спортсмены могут быть 

придержаны другим членом команды или судьей (по запросу) при 

помощи руки на плече до момента старта. 

Стартовая процедура для спринтерских заездов начинается за одну 

минуту до старта в этот момент будет дано предупреждение "одна 

минута до старта" и участники должны стоять на своих стартовых 

дорожках на предстартовой линии. Далее будет дана команда "Занять 

свои стартовые позиции", и участники выходят на стартовую линию. 

323.4.2.6 Для того чтобы гарантировать точный старт, необходимо использовать 

часы с большим дисплеем с запущенным обратным отсчетом времени. 

Все цифры на стартовом табло должны быть хорошо видимы до того, 

как спортсмену будет разрешено пересечь стартовую линию.  

323.4.2.7 Спортсменам не разрешается менять маркированный коридор первые 

15-30 метров после старта. 

323.4.2.8 Стартовая линия для гонки преследования (%): 

Время старта каждого спортсмена основано на финальном расчетном 

времени победителя квалификационного раунда, в каждой категории / 

поле (LW 10-12, LW 2-9, B 1-3) 

Смотрите п 316.6.2 Правил WPNS  

323.4.2.9 Если спортсмены стартуют одновременно в финале спринта 

(одинаковый процент), стартовые позиции (выбор ряда) определяется 

следующим образом: 

Полуфиналы – используется результат квалификации 

Финалы – используются результат полуфинала, затем квалификации. 
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323.4.2.10 Фальстарт в забеге означает, что спортсмен должен закончить 

соревнования, если он не вернется за линию старта и затем не стартует 

еще раз. В случае фальстарта спортсмен ставится последним в своем 

полуфинале или финале. 

323.5 Хронометраж и результаты: см. п. 316/317 правил WPNS 

323.5.1 В спринте с участием в четвертьфинале 16 спортсменов таблица 

результатов составляется следующим образом: 

 Места с 13-го до последнего: используются результаты 

квалификационного раунда. 

 Места с 7-го по 12: все спортсмены, не отобравшиеся в финал, 

распределяются в соответствии с порядком финиширования в 

полуфинале и квалификационном раунде. 

 Места с 1-го по 6: распределяются в соответствии с порядком 

финиширования в финале. 

Если количество участников в финале спринта другое, применяются те 

де принципы. 

323.5.2 Если спортсмен не стартует в своем забеге или не проходит всю 

трассу, ему будет присуждаться последнее место среди всех 

участников забега: финала, полуфинала. 

Если в одном раунде случается фальстарт, спортсмен не стартует и не 

заканчивает трассу, порядок должен быть следующим: не 

финишировавший спортсмен; спортсмен, допустивший фальстарт; не 

стартовавший спортсмен. 

323.6 Жюри и протесты 

323.6.1 В спринтерских забегах на ПЗИ, ЧМ и КМ единогласное решение как 

минимум трех членов Жюри (включая ТД) считается решением Жюри. 

323.6.2 В связи с жестким временным графиком проведения 

последовательных отборочных забегов протесты во время 
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четвертьфинала и полуфинала не рассматриваются. Протесты 

рассматриваются только после финалов. 

323.6.3 При проведении четвертьфиналов и полуфиналов пункт 226.6 правил 

WPNS не применяется. 

323.6.4 Если создание помех привело к дисквалификации, спортсмен, который 

создал помехи, не должен быть включен в финальный протокол. Если 

помехи повлияли на то, что спортсмен не прошел в следующий круг, 

то этот спортсмен, должен быть допущен к участию в следующем 

раунде. Это правило будет применяться только исключительных 

случаях, когда создание помех было преднамеренным. 

323.6.5 Создание помех может быть наказано отстранением от соревнования 

(расположение участника на последнее место в соответствующем 

забеге и соответствующем раунде), а также вынесением письменного 

выговора. 

324 Эстафеты 

324.1 Определение 

324.1.1 На ПЗИ и ЧМ каждая страна может заявить 1 команду в эстафете. 

Любой спортсмен может участвовать только в одной эстафете. В 

других соревнованиях Жюри может разрешить участие более чем 1 

команды для каждой страны, также может разрешить команды, 

состоящей из спортсменов разных стран, и участие спортсменов в 

более чем 1 эстафете. Спортсмен не может выступать за более чем 1 

команде в эстафете. 

Дистанция: Смешанная эстафета и открытая эстафета 4х2.5 км 

 

1 этап 2.5км класс.   «сидячие» трасса 2.5 км 

2 этап 2.5км свобод. «стоячие» трасса  2.5 км 

3 этап 2.5км класс. «сидячие» трасса  2.5 км 
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4 этап 2.5км свобод. «стоячие» трасса  2.5 км 

324.1.2 Смешанная эстафета: общий процент каждой команды должен быть 

335% или меньше, подсчитанный путем сложения индивидуального 

процента спортсменов на каждом этапе с вычитанием 15% с этапа для 

женщин и 12% с этапа для сидячих спортсменов (спортсмен женского 

пола, сидячий класс: минус 27%). Минимум один спортсмен женского 

пола должен принимать участие. 

324.1.3 Открытая эстафета: общий процент каждой команды должен быть 

375% или меньше, подсчитанный путем сложения индивидуального 

процента спортсмена на каждом этапе с вычитанием 15% с этапа для 

женщин и 12% с этапа для сидячих спортсменов (спортсмен женщина 

сидячий класс: минус 27%) 

324.1.4 Каждая команда может состоять из 2, 3 или 4 спортсменов. Для 

примеров возможных команд см. «Примеры составления команд для 

эстафеты», опубликованные на веб-сайте WPNS в разделе правил. 

324.2 Трасса и стадион 

324.2.1 Нормы для ЧМ и ПЗИ. Для проведения КМ Жюри вправе изменить 

нормы при необходимости. 

Дистанция для эстафеты основывается на двух разных трассах, каждая 

по 2.5 км. Каждая трасса должна быть использована 2 раза, таким 

образом, образуя общее расстояние в 10 км за всю гонку. Первый и 

третий этап спортсмены должны бежать классической техникой (C), 

второй и четвертый этап – свободной техникой (F). 

ЭСТАФЕТА 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 
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Ширина 

(минимальная) 
3 м 9-12 м 6-9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 
2 лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м Минимум 1.2 м  

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
 9-12 м  

Организация/п

одготовка 
 Сетка старта  

Лыжня для 

класс. стиля 
 5 или 7  

Расстояние 

между 

лыжнями 

 1.5 м  

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
 12 м  

Количество 

коридоров 
 3  
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Кол-во лыжней  

4 (2 по обоим 

сторонам 

финишного 

коридора, 2 

между 

коридорами) 

 

 

324.2.2 Протяженность первого этапа эстафеты может отличаться от 

протяженности остальных этапов на +/- 5% в зависимости от плана 

стадиона. 

324.2.3 Классическая техника 

Обычно трасса подготавливается с двумя лыжнями, и 

подготавливается для соревнований сидячих спортсменов. 

324.2.4 Свободная техника 

Подготовленная трасса должна быть настолько широкой, насколько 

возможно (6-9 м).  

Одна лыжня должна быть проложена вдоль всей трассы. 

324.3 Заявки на участие – замены 

324.3.1 Не позднее чем за 2 часа до совещания капитанов команд необходимо 

передать организатору список имен спортсменов, принимающих 

участие за каждую команду в соревновании. На ПЗИ и ЧМ поздние 

заявки не принимаются. На других соревнованиях Жюри принимает 

решение относительно поздних заявок. 

324.3.2 Замена возможна в соответствии с п. 313.4 правил WPNS. 

324.3.3 В случае замены, команда теряет свою стартовую позицию и должна 

будет стартовать в конце. Стартовый порядок в конце будет такой же, 

как и оригинальный стартовый порядок. Оригинальные стартовые 
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позиции останутся пустыми. 

324.4 Стартовый порядок и процедура старта 

324.4.1 Должна применяться процедура масс-старта (см. правила WPNS пункт 

315.3). 

324.4.2 Командам должны быть присвоены стартовые номера (с 

использованием измененных процентов: LW 10-12 минус 12%, 

женщины минус 15% от спортсменов, стартующих на первом этапе). 

Спортсменам с высоким процентом должны быть присвоены более 

низкие нагрудные номера. В случаях, когда больше чем один 

спортсмен имеют одинаковый процент, меньший нагрудный номер 

будет присвоен спортсмену с более низкими баллами WPNS. 

324.4.3 Неофициальные команды будут находиться на менее выгодных 

стартовых позициях. 

324.4.4 Цвета: на разных этапах эстафеты следует использовать стартовые 

номера различных цветов. На ПЗИ и КМ эти цвета: 1-й этап: красный; 

2-й этап: зеленый; 3-й этап: желтый, 4-й этап: синий. 

324.4.5 Зона передачи эстафеты  

Зона передачи эстафеты должна быть достаточно четко отмечена и 

отделена, она также должна располагаться на ровной или слегка 

возвышающейся поверхности недалеко от старта и финиша. 
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324.5 Передача эстафеты 

324.5.1 Как только спортсмен пересек линию финиша в зоне передачи 

эстафеты всем телом, следующий участник может стартовать. 

При необходимости (например класс В) спортсмены могут быть 

придержаны членом команды или судьей (по запросу команды) рукой 

за плечо до момента старта. 

Маршалы также проводить пришедших спортсменов из зоны передачи 

эстафеты, чтобы избежать создания помех стартующим участникам. 

324.5.2 За ранний старт в эстафете добавляется временной штраф не менее 30 

секунд, который добавляется к финальному времени (Решение Жюри), 

если спортсмен не вернулся на старт и не начал свой этап снова. 

324.6 Хронометраж и результаты 

324.6.1 Промежуточное время для индивидуальных этапов трассы 

фиксируется, когда спортсмен пересекает линию промежуточного 

времени. Это время является также стартовым временем следующего 

спортсмена. 

324.6.2 Временем эстафеты команды считается время от старта до времени 

финиша последнего спортсмена. Порядок, в котором спортсмены 

финишируют на последнем этапе эстафеты, определяет место в 

итоговом протоколе результатов эстафеты. Результаты записываются и 

представляются в реальном времени (п. 317 правил WPNS). 

324.6.3 Как правило, применяются правила для отставших на круг. Для 

отставших на круг действует пункт 343.14 правил WPNS. 

324.7 Жюри и протесты 

324.7.1 Жюри назначает одного из своих членов главным судьей эстафеты, 

который должен следить за масс-стартом и передачей эстафеты. 
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325 Соревнования по биатлону 

326 Биатлон Спринт 

326.1 Определение 

На соревнованиях в биатлонном спринте используется раздельный 

старт с 2 огневыми рубежами и 3 лыжными кругами. За каждый 

промах спортсмен должен пройти один штрафной круг. 

Дистанция   LW 10-12   женщины   6 км  

   LW 10-12   мужчины   6 км 

   LW 2-9   женщины   6 км 

   LW 2-9   мужчины   6 км 

   B1-3    женщины   6 км  

   B1-3    мужчины   6 км 

 

Трасса Сидячие Стоячие 

Женщины 2.0 км 2.0 км 

Мужчины 2.0 км 2.0 км 

Круги 3 3 
 

326.2 Трассы и стадион 

326.2.1 Нормы для ЧМ и ПЗИ. Для проведения КМ Жюри вправе изменить 

нормы при необходимости. 
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БТ СПРИНТ 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 9 м 6-9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

2 идеальные 

лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Стрелковые 

коридоры 
12 – В / 18 – LW (КМ/ЧМ: 10-12 В / 14 LW) 

ШТРАФНОЙ КРУГ 

Длина 

штрафного 

круга 

150 м (стоячие) / 100 м (сидячие) 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 5 м 4 м 
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Организация/п

одготовка 
1 коридор 1 коридор 1 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
1 1 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м  

Количество 

коридоров 
3 3 3 

Кол-во лыжней 
4 (2 по обоим сторонам финишного коридора, 2 

между коридорами) 
 

326.3 Заявки на участие – Замена 

326.3.1 Все заявки и замены должны быть в соответствии с п. 313 правил 

WPNS. 

326.4 Стартовый порядок и процедура старта 

326.4.1 Должны использоваться процедура раздельного старта, см. п 315.2 

правил WPNS 

326.5 Хронометраж и результаты: см п. 317 правил WPNS  

327 Средняя дистанция в биатлоне 

327.1 Определение 

На соревнованиях в биатлонном средней дистанции используется 

раздельный старт с 4 огневыми рубежами и 5 лыжными кругами. За 
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каждый промах спортсмен должен пройти один штрафной круг. 

Дистанция   LW 10-12   женщины   10 км  

   LW 10-12   мужчины   10 км 

   LW 2-9   женщины   10 км 

   LW 2-9   мужчины   10 км 

   B1-3    женщины   10 км  

   B1-3    мужчины   10 км 

 

 

Трасса Сидячие Стоячие 

Женщины 2.0 км 2.0 км 

Мужчины 2.0 км 2.0 км 

Круги 5 5 
 

327.2 Трасса и стадион 

327.2.1 Нормы для ЧМ и ПЗИ. Для проведения КМ Жюри вправе изменить 

нормы при необходимости. 

БТ СРЕДНЯЯ 

ГОНКА 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 
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Ширина 

(минимальная) 
3 м 9 м 6-9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

2 идеальные 

лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Стрелковые 

коридоры 
12 – В / 18 – LW (КМ/ЧМ: 10-12 В / 14 LW) 

ШТРАФНОЙ КРУГ 

Длина 

штрафного 

круга 

150 м (стоячие) / 100 м (сидячие) 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 5 м 4 м 

Организация/п

одготовка 
1 коридор 1 коридор 1 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
1 1 0 

ФИНИШ 
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Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м  

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 (2 по обоим сторонам финишного коридора, 2 

между коридорами) 
 

327.3 Заявки на участие – Замена 

327.3.1 Все заявки и замены должны быть в соответствии с п. 313 правил 

WPNS. 

327.4 Стартовый порядок и процедура старта 

327.4.1 Должны использоваться процедура раздельного старта, см. п 315.2 

правил WPNS 

327.5 Хронометраж и результаты: см п. 317 правил WPNS  

328 Гонка преследования в биатлоне 

328.1 Определение 

Биатлонная гонка преследования (2 дня) использует результат 

предыдущей гонки (не того же дня) для создания стартового протокола 

для второй гонки. После первой гонки отобравшиеся спортсмены 

соревнуются во второй гонке, используя формат старта биатлонной 

гонки преследования. Порядок на финише определяется в результате 

второй гонки. 

328.1.1 Первая гонка (квалификация) за один или несколько дней до гонки 

преследования. Формат соревнования: биатлонный спринт (6.0 км для 

женщин и мужчин). См. WPNS п. 326 
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328.1.2 Вторая гонка (финал) 

Участники: Лучшие спортсмены в каждой категории (по результатам 

первой гонки) 

Количество участников финала должно определяться количеством 

стрелковых позиций в каждой классе. Если финальный результат 

спортсмена в первой гонке на 30% хуже результата победителя, то ему 

запрещено участвовать во второй гонке (преследования). 

Дистанция   LW 10-12   женщины   10 км  

   LW 10-12   мужчины   10 км 

   LW 2-9   женщины   10 км 

   LW 2-9   мужчины   10 км 

   B1-3    женщины   10 км  

   B1-3    мужчины   10 км 

Трасса Сидячие Стоячие 

Женщины 2.0 км 2.0 км 

Мужчины 2.0 км 2.0 км 

Круги 5 5 
 

328.1.3 При определенных условиях, Жюри может принять решение провести 

обычную биатлонную среднюю дистанцию (10 км для женщин идля 

мужчин) в качестве замены гонки преследования. 

328.1.4 Количество участников: Максимальное количество не может вдвое 

превышать мишеней в категории. 

328.2 Трасса и Стадион 
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БТ ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВ

НИЯ 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
6 м 12 м 9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 
2-3 лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Стрелковые 

коридоры 
12 – В / 18 – LW (КМ/ЧМ: 10-12 В / 14 LW) 

ШТРАФНОЙ КРУГ 

Длина 

штрафного 

круга 

150 м (стоячие) / 100 м (сидячие) 

Ширина 

штрафного 

круг 

9 м 

СТАРТ 
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Ширина 

(минимальная) 
9 м 9 м 9 м 

Организация/п

одготовка 
2 коридор 2 коридор 2 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
2 2 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м  

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 (2 по обоим сторонам финишного коридора, 2 

между коридорами) 
 

328.3 Нагрудные номера: Нагрудные номера присваиваются согласно 

стартовому порядку. 

328.4 Стрельбище: 18 стрелковых коридоров для LW-спортсменов и 12 

стрелковых коридоров для В-спортсменов (КМ/ЧМ: 12 В / 14 LW) 

328.4.1 Назначение стрелковых коридоров: Коридоры не назначаются для LW-

спортсменов. Для В-спортсменов применяются п.331.6.2 правил 

WPNS. 

328.5 Стартовые ряды: В каждом ряду должно быть не менее 3 официальных 

лиц для контроля старта. 

328.5.1 Спортсмены LW класса несут ответственность за старт в правильное 

время. Каждому спортсмену выдается стикер с точным временем 
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старта для использования на старте. Член команда или судья (по 

запросу команды) придерживает (рукой за плечо) до старта 

спортсменов класса В. 

328.5.2 Все цифры на стартовом табло должны быть хорошо видимы до того, 

как спортсмену с повязкой будет разрешено пересечь стартовую 

линию.  

Процедура старта должны записываться на видео. 

328.5.3 Стартовое время для гонки преследования  

Стартовое время каждого спортсмена рассчитывается путем 

вычитания из времени победителя первой гонки в каждой категории / 

/поле. (LW 10-12, LW 2-9, B 1-3) 

Версия А: 

Стартовое время рассчитывается с помощью основного времени из 

первой гонки, помноженного на 5 и поделенного на 3 и затем, 

добавленного к времени Дельта.  

Жюри может принять решение сформировать стартовый протокол, 

используя максимальное время Дельта (3 или 4 минуты) (волновые 

старты), добавляя оставшееся время Дельта первой гонки к результату 

в финальной гонке. 

Версия В: 

Стартовое время рассчитывается с помощью основного времени из 

первой гонки, помноженного на 5 и поделенного на 3. Без добавления 

времени Дельта.  

СТК решает, какая версия должна быть использована.  

328.6 Преждевременный старт во второй гонке 

Штрафное время не менее 30 секунд (по решению Жюри) будет 

наложено в конце соревнования, если спортсмен не вернулся и не 

пересек снова стартовую линию. Делая это, спортсмен должен 

убедиться, что не мешает другим спортсменам. В случае создания 

помех во время возвращения к старту, участник должен прекратить 
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соревнование и будет поставлен последним в рейтинге второй гонки. 

328.7 За каждый промах спортсмен должен пробежать один (1) штрафной 

круг. 

328.8 Результаты (порядок на финише с реальным временем): см. п. 317 

WPNS. 

328.9 Очки за КМ должны начисляться по согласно итоговому протоколу 

329 Гонка преследования (спринт) в биатлоне 

329.1 Определение  

В Гонке Преследования (спринт) соревнование начинается с первой 

гонки (квалификация), проводимое с раздельным стартом. После 

первой гонки отобравшиеся спортсмены соревнуются во второй гонке 

(финале), используя формат старта как в биатлонной гонке 

преследования. Обе гонки проводятся в один и тот же день. 

При сложных погодных условиях или в случае технических проблем 

жюри может принять решении об отсрочке начала старта или отмене 

второй гонки. При отмене результаты первого этапа соревнований 

будут считать финальными, и баллы Кубка Мира будут присвоены в 

соответствии с результатами первой гонки. 

Категории в гонке преследования (спринт): LW 10-12, LW 2-9, B 1-3 

для каждого пола. 

Дистанция   LW 10-12   женщины   2.4 км  

   LW 10-12   мужчины   2.4 км 

   LW 2-9   женщины   3.6 км 

   LW 2-9   мужчины   3.6 км 

   B1-3    женщины   3.6 км 

   B1-3    мужчины   3.6 км 
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Трасса Сидячие Стоячие 

Мужчины + 

Женщины 

800 м 1.2 км 

Круги 3 3 

 

329.2 Трассы и Стадион 

БТ ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВ

НИЯ 

(СПРИНТ) 

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 

Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
6 м 12 м 9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 
2-3 лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Стрелковые 

коридоры 
12 – В / 18 – LW (КМ: 10-12 В / 14 LW) 

ШТРАФНОЙ КРУГ 
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Длина 

штрафного 

круга 

80 м (овальной формы) 

Ширина 

штрафного 

круг 

9 м 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
9 м 9 м 9 м 

Организация/п

одготовка 
2 коридор 2 коридор 2 коридор 

Лыжня для 

класс. стиля 
2 2 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м  

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 (2 по обоим сторонам финишного коридора, 2 

между коридорами) 

 

Части трассы должны быть спроектированы достаточно прямыми, 

широкими и длинными, чтобы была возможность для обгона. Трасса, 

использованная в квалификации, и трасса для финала должны быть 
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одни и те же. 

Финал: 3 круга / 2 огневых рубежа / штрафной круг (80 м) 

329.3 Первая гонка (Квалификация) 

329.3.1 Должна быть использована процедура раздельного старта, интервал 30 

сек.  См. п.  315.2 

329.3.2 Стартовый порядок: Формирование стартового протокола согласно 

рейтингу WPNS. См. п. 314.5 

329.3.3 Трасса и стадион: см п. 325.2 Спринт (лыжные гонки) 

LW 10-12:800 м (+/- 200м)             3 круга   2 огневых рубежа 

LW 2-9/В 1-3:1200 м (+/- 400м)    3 круга   2 огневых рубежа 

329.3.4 Стрельбище: 18 LW / 12 B стрелковых коридоров (КМ/ЧМ 14 LW / 12 

B) 

329.3.5 Распределение стрелковых коридоров: 

 Спортсмены класса LW могут выбирать любой стрелковый 

коридор. 

 Спортсмены класса В, вбегая на стрельбище, должны 

использовать самый дальний стрелковый коридор из доступных. 

В большинстве случаев, это будет линия с левой стороны от 

предыдущего спортсмена, вбежавшего на стрельбище, за 

исключением случаев, когда спортсмен использует самый 

дальний коридор слева. 

329.3.6 Штраф за промах: временной штраф 20 секунд 

329.3.7 Результаты (рассчитанное время) см. п. 317 
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329.4 Вторая гонка (Финал) 

329.4.1 Состав: Лучшие спортсмены в каждой категории (по первой гонке). 

Все спортсмены в категории, чей результат не больше, чем 30% хуже 

победителя первой гонки допускаются к участию во второй гонке. 

Жюри имеет право сократить количество спортсменов во второй 

гонке, если число спортсменов в 1.5 больше, чем число доступных 

стрелковых коридоров. 

329.4.2 Нагрудные номера в финале: Новые нагрудные номера должны быть 

распределены на финал. Первый стартующий в категории спортсмен 

имеет 1 номер, второй имеет 2 и тд. (21,22,23…) 

В случае одинакового стартового времени, спортсмен с лучшим 

результатом в первой гонке будет иметь меньший номер. 

329.4.3 Трасса 

LW 10-12:800 м (+/- 200м)             3 круга   2 огневых рубежа 

LW 2-9/В 1-3:1200 м (+/- 400м)    3 круга   2 огневых рубежа 

329.4.4 Стрельбище: 18 LW / 12 B стрелковых коридоров (КМ/ЧМ 14LW / 10-

12 B) 

329.4.5 Распределение стрелковых коридоров: Распределение коридоров для 

спортсменов классов LW согласно нагрудному номеру. (КМ: 

свободный выбор коридора для спортсменов классов LW). 

329.4.6 Стартовые ряды: не менее 3 официальных лиц на каждом ряду должны 

контролировать старт. 

329.4.7 Спортсмены LW класса несут ответственность за старт в правильное 

время. Каждому спортсмену выдается стикер с точным временем 

старта для использования на старте. Член команды или судья (по 

запросу команды) придерживает (рукой за плечо) до старта 
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спортсменов класса В. 

329.4.8 Все цифры на стартовом табло должны быть хорошо видимы до того, 

как спортсмену с повязкой будет разрешено пересечь стартовую 

линию.  

Процедура старта должны записываться на видео. 

329.4.9 Время старта для гонки преследования (спринт): 

Стартовое время каждого спортсмена рассчитывается путем 

вычитания из времени победителя первой гонки в каждой категории / 

/поле. (LW 10-12, LW 2-9, B 1-3) 

См. 316.6.3 

329.4.10 Преждевременный старт во второй гонке 

Штрафное время не менее 30 секунд (по решению Жюри) будет 

наложено в конце соревнования, если спортсмен не вернулся на 

стартовую линию. Делая это, спортсмен обязан убедиться, что не 

мешает другим спортсменам. В случае создания помех во время 

возвращения к старту, участник обязан прекратить соревнование и 

будет поставлен последним в рейтинге второй гонки. 

329.4.11 Штраф за промах: штрафной круг (80 м) 

329.4.12 Результаты (реальное время/порядок на финише): см. п. 317.1.1 

329.5 Жюри и протесты 

На средней дистанции гонки преследования, проходящей в один день, 

на ПЗИ, ЧМ и КМ единогласное решение как минимум трех членов 

Жюри (включая ТД) считается решением Жюри. 

Протесты могут быть поданы после квалификации и после финалов. 

Создание помех может быть наказано отстранением от соревнования 

(расположение участника на последнее место в соответствующем 

забеге и соответствующем раунде), а также вынесением письменного 
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выговора. 

330 Биатлон. Индивидуальная гонка. 

330.1 Определение 

В биатлонной индивидуальной гонке используется раздельный старт с 

4 огневыми рубежами и 5 лыжными кругами. За каждый промах 

спортсмену начисляется 1 минута штрафа. 

 

Дистанция   LW 10-12   женщины   12.5 км  

   LW 10-12   мужчины   12.5 км 

   LW 2-9   женщины   12.5 км 

   LW 2-9   мужчины   12.5 км 

   B1-3    женщины   12.5 км  

   B1-3    мужчины   12.5 км 

Трасса Сидячие Стоячие 

LW + B Женщины 2.5 км 2.5 км 

LW + B Мужчины 2.5 км 2.5 км 

Круги 5 5 
 

330.2 Трассы и стадион 

БТ 

ИНДИВИДУА

Только 

сидячие 

Сидячие + 

стоячие 

Только 

стоячие 
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ЛЬНАЯ 

ГОНКА Классический 

стиль 

Класс. стиль + 

свобод. стиль 

свободный 

стиль 

ТРАССА 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 9 м 6-9 м 

Лыжня для 

класс. стиля 

2 идеальные 

лыжни  

2 лыжни по 

сторонам 
1 лыжни с боку 

Расстояние 

между 

лыжнями 

Минимум 1.2 м   

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Стрелковые 

коридоры 
12 – В / 18 – LW (КМ/ЧМ: 10-12 В / 14 LW) 

ШТРАФНОЙ КРУГ 

Длина 

штрафного 

круга 

Нет штрафного круга 

СТАРТ 

Ширина 

(минимальная) 
3 м 5 м 4 м 

Организация/п

одготовка 
1 коридор 1 коридор 1 коридор 
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Лыжня для 

класс. стиля 
1 1 0 

ФИНИШ 

Ширина 

(минимальная) 
12 м 12 м 12 м  

Количество 

коридоров 
4 3 3 

Кол-во лыжней 
4 (2 по обоим сторонам финишного коридора, 2 

между коридорами) 
 

330.3 Заявки на участие – Замена 

330.3.1 Все заявки и замены должны быть в соответствии с п. 313 правил 

WPNS. 

330.4 Стартовый порядок и процедура старта 

330.4.1 Должны использоваться процедура раздельного старта, см. п 315.2 

правил WPNS 

330.5 Штраф за промах: 1 минута (добавляется к рассчитанному времени) 

330.6 Хронометраж и результаты: см п. 317 правил WPNS 

331 Правила по биатлону 

331.1 Соревнования по биатлону WPNS проводятся на 10 м стрельбище. 

Спортсмены класса LW используют пневматическую винтовку, 

спортсмены класса В используют 10 м электронную винтовку для 

слепых.  
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331.2.1 Стрельбище  

 Стрельбище – это участок, на котором спортсмены ведут стрельбу во 

время соревнований по биатлону.  

(Более подробно см. Техническая документация Всемирных пара 

лыжных гонок и биатлона). 

331.2.2 Общие положения  

Биатлонное стрельбище должно быть расположено в центральной 

части стадиона, и мишени и огневые рубежи должны быть видны 

большинству зрителей. Стрельбище должно быть плоским и ровным и 

должно быть окружено соответствующей защитой по бокам и со 

стороны мишеней. Размещение и конфигурация стрельбища должны 

быть выполнены с учетом требований безопасности по отношению к 

трассам, стадиону и окружающей территории и должны 

соответствовать местным законам. Направление стрельбы, как 

правило, должно быть северным, чтобы улучшить освещенность во 

время соревнований. 

Стрельбище на ПЗИ должно иметь 12 огневых рубежей для классов с 

нарушением зрения (электронных) и 18 огневых рубежей для классов 

LW (пневматическая винтовка). Для Кубка мира и Чемпионата мира 

стрельбище должно иметь 10-12 огневых рубежей для классов с 

нарушением зрения и 14 огневых рубежей для классов LW. 

331.2.3 Расстояние для стрельбы  

Расстояние между передним краем огневого рубежа (линия огня) и 

линией, на которой расположены мишени, должно составлять 10 м (+/-

20 см). 

331.2.4 Подход к стрельбищу и выход со стрельбища 

Во время тренировок и соревнований спортсмены должны подходить к 

стрельбищу с левой стороны, а уходить с него – в правую сторону 

(лицом к мишеням). 
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331.2.5 Границы на входе и выходе 

На входе и выходе со стрельбища на расстоянии 10 м от крайних 

левого и правого стрелковых коридоров должна быть нанесена хорошо 

видимая разметка, указывающая на границы зоны запрета передачи 

информации на стрельбище. 

331.2.6 Огневой рубеж 

Огневой рубеж – это участок, находящийся в задней части стрельбища, 

куда прибывают и отбывают спортсмены и откуда спортсмены ведут 

стрельбу. Он должен быть хорошо утрамбован, ровным, гладким и 

располагаться на одном и том же уровне на протяжении всей зоны, 

используемой спортсменами во время соревнования. 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. 

Вдоль всего переднего края огневого рубежа должно быть закреплено 

деревянное приспособление шириной 30 см для установки базы и 

стойки для винтовок спортсменов класса LW, а также для установки 

блоков управления системы спортсменов класса B. 

331.2.7 Уровни 

Участок, на котором расположен огневой рубеж, и участок, на котором 

расположены мишени, должны по возможности находиться на одном 

уровне. Огневой рубеж и участок, на котором расположены мишени, 

должны быть выше поверхности участка между ними как минимум на 

30 см или больше, в зависимости от толщины снежного покрова на 

стадионе. 

331.2.8 Команды. Официальные лица и СМИ  

В задней части стрельбища должен быть участок шириной по крайней 

мере 6 м отмеряемый в направлении назад от переднего края линии 

ведения огня и проходящий вдоль всей задней стороны стрельбища. 

Этот участок разделен оградой на три участка шириной по 2м.  
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 Передняя зона предназначена для должностных лиц, кто обслуживает 

пневматические винтовки спортсменов класса В (половина зоны 

отведена для спортсменов класса LW) и спортсменов- ведущих, 

ожидающих спортсменов во время стрельбы (половина зоны отведена 

спортсменам класса В) Эта зона должны быть размечена на снегу.  

Участок посередине предназначен для судей на стрельбище. Табло, 

демонстрирующее результаты во время соревнования, также 

располагается в этой зоне между стрельбищем спортсменов класса LW 

и класса В. 

В задней части стрельбища могут находиться аккредитованные 

наблюдатели, съемочные бригады телевидения. Эта зона разгорожена 

на две.  

331.2.8 Стрелковые коридоры  

Огневой рубеж разделен на стрелковые коридоры, в каждом из 

которых в один и тот же момент времени может вести стрельбу один 

участник соревнования. Минимальная ширина стрелкового коридора 

составляет 2,75 м, максимальная – 3 м. Ширина коридоров по обеим 

сторонам огневого рубежа размечается от переднего края к заднему на 

отрезке 1,5 метра при помощи доски красного цвета, утопленной в 

снег. 

От огневого рубежа до мишеней каждый коридор с обеих сторон 

должен быть размечен при помощи флажков, столбиков или похожих 

разметок.  Они должны четко разграничивать стрелковые коридоры, не 

создавая при этом помех. Расстояние между внешним краем правого и 

левого коридоров и прилегающими защитными сооружениями должно 

составлять как минимум 3 м. Это расстояние должно соблюдаться от 

огневого рубежа вплоть до мишеней. 

331.2.9 Стрелковые маты 

Для стрельбы из положения лежа и стоя по центру стрелкового 

коридора должны быть размещены стрелковые маты, передний край 

которых должен быть совмещен с линией ведения огня. Маты должны 

быть размером 200 х 150 см и толщиной 1-2 см, изготовленные из 

синтетических или натуральных волокон с нескользящей 

поверхностью.  
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331.2.10 Мишени 

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. 

331.2.11 Один тип мишеней используется для всех спортсменов во время 

одного соревнования.  

331.2.12 Техническое обслуживание мишеней 

Техническое обслуживание, установка и настройка мишенных 

установок выполняется в соответствии с инструкцией изготовителя 

331.2.13 Расположение мишеней 

Мишенные установки устанавливаются по горизонтальной прямой 

линии, параллельно переднему краю огневого рубежа. Они должны 

быть выставлены по уровню во всех плоскостях. Мишени 

устанавливаются по центру стрелкового коридора (относительно его 

ширины). Допустимое отклонение мишеней в сторону от прямого угла 

к поверхности соответствующего стрелкового коридора – не больше 2 

градуса. Центр мишенной установки должен быть на 43 см (+/-5 см) 

выше уровня огневого рубежа. 

331.2.14 Фон за мишенями 

Фон за мишенями, начиная от поверхности земли и вплоть до уровня, 

расположенного на расстоянии до 1 м над верхним краем мишени, 

включая все конструкции в данной зоне, должен быть белого цвета 

331.2.15 Спортсмены класса LW стреляют по механическим мишеням. Область 

поражения должна иметь диаметр 13,0 мм. Точка прицеливания 

(пятно, окрашенное в черный цвет) должна иметь диаметр 35 мм. 
Спортивно технический комитет по Всемирным лыжным гонкам и 

биатлону по лыжным гонкам и биатлону вправе изменять диаметр 

«яблочка» в зависимости от результатов. Изменения должны быть 
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сделаны перед каждым сезоном. 

331.2.16 Спортсмены класса В стреляют по мишеням с областью поражения 21,0 

мм. Точка прицеливания (пятно, окрашенное в черный цвет) должна 

иметь диаметр 35 мм. Спортивно технический комитет по Всемирным 

лыжным гонкам и биатлону по лыжным гонкам и биатлону вправе 

изменять диаметр «яблочка» в зависимости от результатов. Изменения 

должны быть сделаны перед каждым сезоном. 

Каждый выстрел в «яблочко» должен быть зарегистрирован: 

 визуально (для официальных лиц, спортсменов-ведущих, 

тренеров, зрителей) 

 звуковым сигналом в гарнитуре. 

331.2.17 Нумерация и разметка    

Номера стрелковых коридоров должны хорошо просматриваться и 

совпадать с номерами мишенных установок, размещенных в данных 

коридорах. Нумерация стрелковых коридоров начинается справа с 

номера 1. 

 Стрелковые коридоры должны быть  

пронумерованы с левой и правой стороны в передней части огневого 

рубежа над мишенной установкой.  

Номера на стрельбище должны быть расположены так, чтобы не 

препятствовать ТВ-съемке и стрельбе спортсменов, и быть высотой 

минимум 20см и не более 30см, а шириной по крайней мере 3см. 

Размер номеров мишени составляет 40см в высоту, с толщиной линий 

в 4см; они должны располагаться прямо над мишенями. 

331.2.18 Ветровые флажки 

На соревнованиях и официальных тренировках в каждом втором 

стрелковом коридоре, начиная с правой стороны коридора 1, на 

расстоянии 5 м от огневого рубежа.  

Флажки должны быть установлены таким образом, чтобы их верхний 

край был на одном уровне с нижним краем мишеней, и они не 
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закрывали прямой обзор на мишени 

331.2.19 Стойки для оружия  

Стойки для личного оружия команд-участников должны быть удобно 

расположены на стрельбище во время соревнований и тренировок. 

331.2.20 Видеокамеры на стрельбище 

Видеокамеры должны быть установлены на стрельбище, таким 

образом, чтобы они полностью охватывали и записывали все действия, 

совершаемые каждым спортсменом на стрельбище. 

331.3 Штрафной круг  

 На соревнованиях, на которых применяется штрафной круг, он должен 

быть организован сразу за стрельбищем расстояние от правого края 

стрельбища до входа в штрафной круг не должно превышать 60 м. 

Штрафной круг должен  

иметь овальную форму; его ширина составляет 6 м, длина – 80 м для 

спринтерских гонок. Для других соревнований (спринт, 

индивидуальная, на среднюю дистанцию и гонка преследование) длина 

штрафного круга 150 м для стоячих спортсменов и спортсменов класса 

В, для сидячих спортсменов длина штрафного круга составляет 100 м 

(если позволяет конфигурация). Измерение длины проводится по 

внутреннему периметру круга. Длина входа в штрафной круг должна 

составлять по меньшей мере 15 м. Штрафной круг должен быть 

размечен V-образными щитами, расположенными так близко друг к 

другу, чтобы спортсмен не мог ошибиться при входе в штрафной круг 

и выходе из него. 

Штрафной круг должен быть расположен на ровном участке таким 

образом, чтобы при заходе на штрафной круг спортсмен не должен 

был проходить дополнительную дистанцию между трассой и 

штрафным кругом. 
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331.4 Правила для стрелкового оборудования  

331.4.1 Стрелковое оборудование для спортсменов класса В предоставляется 

оргкомитетом. Спортсмены класса B должны выступать со своими 

пневматическими винтовками. 

331.4.2 Характеристика 10 м пневматической винтовки 

Биатлонная пневматическая винтовка может быть любым типом 

пневматического или углекислородного оружия традиционного 

внешнего вида с обоймой на пять патронов или одним патроном и 

соответствовать следующим особенностям:  

a) Общая длина системы пневматической винтовки, измеренная от 

заднего конца механизма до видимого переднего конца дульного 

среза, не должна. Превышать 850 мм. 

б) Передний прицел не может выходить за дульного срез. 

c) Вес пускового механизма должен быть установлен как минимум 0,5 

кг (500 грамм). 

г) Калибр: .177 калибр. 4,5 мм 

e) Мощность: Не более 560 футов/сек, 8,0 Дж (пуля весом 0,75 грамма, 

измеренная с полным воздушным баллоном). полный воздушный 

баллон). 

f) Воздушный баллон: Не более 10 лет 

g) Минимальная высота приклада: 70 мм 

h) Максимальный вес оружия: 5,5 кг. 

i) Для безопасности должна быть спусковая скоба. 

j) Максимальная ширина приклада: 70 мм 
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331.4.2.1 Зрительная аппаратура (Для классов LW) 

1. На винтовке, на мушке не должны быть закреплены 

корректирующие линзы. Спортсмен может носить очки для коррекции 

зрения.   

2. Не разрешается любая зрительная аппаратура, содержащая линзы 

или систему линз. Ортохроматические (цветные) фильтры могут быть 

приспособлены на мушке.  

3. Телескопы на ружьях запрещены.  

4. Призма или зеркало, за исключением увеличительных стекол, могут 

использоваться в том случае, если стрелок – правша с левым глазом и 

наоборот.  

331.4.3 Характеристики стрелкового оборудования для спортсменов В класса 

Биатлонная винтовка, используемая для соревнований спортсменов с 

нарушением зрения, представляет собой электронную винтовку, 

состоящую из системы прицеливания, которая обеспечивает 

слышимую обратную связь со спортсменом через гарнитуру. 

Спецификации размеров и характеристики стрелкового оборудования 

должны быть такими же, как для пневматических винтовок. 
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Стрелковое оборудование для спортсменов класса В должна быть 

утверждена СТК. 

Утвержденная система: 

EcoAims E00739 E-BSS2006 – Система для стрельбы для спортсменов 

с нарушением зрения 

331.4.3.1 Вес пускового механизма для винтовок спортсменов класса В должен 

быть установлен в 0,5 кг (500 грамм) 

331.4.4 Проверка винтовки 

Винтовки должны быть проверены и маркирована перед пристрелкой 

на официальных тренировках и соревнованиях. 

Винтовки, используемые на соревновании, должны соответствовать 

списку оборудования и быть утверждены. 

Нельзя применять непроверенные винтовки на соревновании или 

винтовки, которые не соответствуют списку оборудования. 

331.5 Тренировка и пристрелка 

331.5.1 Общие положения 

Спортсменам и персоналу команды должна быть предоставлена 

возможность и условия для подготовки к соревнованиям. Для этого 

оргкомитет должен назначить официальное время тренировки, 

предоставить возможность для тестирования лыж, пристрелки 

винтовок и разминки перед соревнованием. 

331.5.2 Официальная тренировка 

Тренировочная стрельба во время официальной тренировки (за день до 

соревнования) должна быть организована в промежутки времени, 

соответствующие времени проведения соревнований. Тренировка 

начинается в то же время, когда назначена пристрелка оружия в день 

соревнований, с использованием только бумажных мишеней и в 

определенных стрелковых коридорах. Через 25 минут и до конца 



 

146 

 

146 

времени, выделенного на тренировку, будут использоваться 

металлические мишени и любые стрелковые коридоры. На этот период 

организатор также должен, по возможности, предоставить некоторое 

количество бумажных мишеней. 

331.5.2 Пристрелка винтовок 

Перед началом соревнования спортсменам предоставляется 

возможность произвести пристрелку винтовки на бумажных мишенях 

на стрельбище в течение 45 минут. Пристрелка начинается за час до 

первого старта, а заканчивается не позже, чем за 10 минут до первого 

старта. Пристрелка для спортсменов B-класса ограничена 5 

выстрелами или 2 мин. 

В случае небольшого количества участников, участвующих в 

соревнованиях или погодных факторов, Жюри может сократить время 

пристрелки. 

В гонках преследования спортсмены имеют право на пристрелку до 

финала. Минимальное время, выделенное на пристрелку перед 

финалами 20 минут, максимальное-30 минут 

331.5.3.1 Во время пристрелки разрешается использовать только бумажные 

мишени Время, потраченное на замену мишеней, не вычитается из 

времени, отведенного на пристрелку.  

331.5.3.2 Использование бумажных мишеней для пристрелки 

Бумажные мишени, используемые на пристрелке, должны быть 

расположены на том же уровне и на том же расстоянии от стрелкового 

коридора, что и мишени на соревновании. 

331.6 Правила стрельбы 

331.6.1 Общие положения 

Во время тренировки или соревнования все виды стрельбы 

производятся на стрельбище. На соревновании спортсмены производят 

стрельбу после прохождения каждого из определенных отрезков 
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трассы. 

Каждый участник соревнований должен остановиться на огневом 

рубеже и должен выстрелить все пять раз за подход. 

Спортсменам класса LW персонал команды должен поместить 

винтовку и помогать (при необходимости) в коридоре, выбранном 

спортсменом или назначенном в соответствии с инструкциями, 

данными ТД. После стрельбы персонал команды должен подождать, 

пока спортсмен не покинет мат, прежде чем забрать винтовку 

(исключения могут применяться для спортсменов с некоторыми 

поражениями здоровья, что должно быть предварительно разрешено 

ТД до совещания капитанов команд). Винтовку необходимо разряжать, 

находясь на стрелковом мате. (см. также 331.8.1)  

331.6.2 Распределение стрелковых коридоров 

Для гонки преследования см. правила WPNS ст 328.1.3.6 

Индивидуальные соревнования: 

LW-класс: В индивидуальных гонках спортсмены могут произвольно 

выбирать себе стрелковый коридор. 

В- класс: В индивидуальных соревнованиях спортсмены должны 

занимать самый дальний стрелковый коридор. В большинстве случаев 

это – линия огня слева от предыдущего участника на огневом рубеже, 

кроме случаев, когда предыдущий участник использует линию дальше 

влево. 

331.6.3 Как только спортсмен класса B был направлен в свободный 

стрелковый коридор, спортсмен- ведущий должен отойти за 

маркированную линию.  

331.6.4 На огневом рубеже спортсмен-ведущий не может говорить со своим 

участником, за исключением случаев необходимых для его 

сопровождения. 

331.6.5 Спортсменам класса В не разрешено использовать никакие 

усилительные системы на стрельбище.   
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331.6.7 Положения при стрельбе 

На всех соревнованиях WPNS 

Классы LW 2-9 В 1-3 стреляют из положения лежа 

Классы LW 10 -12 могут стрелять как из положения лежа, так и из 

положения сидя 

При стрельбе из положения лежа спортсмены должны следовать 

следующим правилам: с винтовкой могут соприкасаться только руки, 

плечо и щека спортсмена; тыльная сторона запястья руки, которая 

поддерживает винтовку, должна быть явственно поднята от 

поверхности земли (снежного покрова). Другая рука может касаться 

земли на максимальную длину в 10см от локтя. 

При стрельбе из положения лежа запрещено использовать опоры 

(например, подушки). 

При стрельбе из положения сидя локти могут соприкасаться с бобом 

или телом спортсмена. Поверхность соприкосновения с локтем может 

быть обшита копрессионным материалом с максимальной толщиной 2 

см. Поверхность соприкосновения с локтем не может быть вмята. Не 

разрешается делать углубление на поверхности материала. 

Спортсмен должен также удостовериться в том, что дуло его винтовки 

выступает за линию, с которой ведется стрельба 

331.6.8 Запрет снятия лыж  

Снятие одной или обеих лыж во время стрельбы запрещено – в том 

числе и во время тренировки и пристрелки. Кроме того, спортсменам 

запрещается размещать под лыжами какие-либо предметы 

331.6.9 Позиция в стрелковом коридоре 

Спортсмен должен удостовериться в том, что во время стрельбы ни 

одна из частей его тела, одежды, материала или инвентаря не 

выступает за 1,5-метровые красные маркировочные линии, которыми 

обозначен стрелковый коридор, или продолжение его границ.  

Лыжные палки во время стрельбы можно не снимать. Если лыжные 
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палки мешают другим спортсменам, официальное лицо может 

попросить снять их.  

331.6.10 Выполнение указаний 

Если спортсмен получил предупреждение от должностного лица, 

ответственного за стрельбище, о том, что его положение при стрельбе 

или позиция в стрелковом коридоре противоречат правилам, 

спортсмен обязан незамедлительно исправить свою ошибку 

331.7 Вспомогательные средства для стрельбы 

331.7.1 Использование ремня 

Использования ремня разрешено. 

331.7.2 Опора для винтовки для спортсменов класса LW 5/7 и 6/8 

Спортсмены класса LW 5/7 и 6/8 разрешено использовать опору для 

винтовки. Опоры, используемые во время соревнования, 

предоставляются WPNS. Спортсменам запрещается использовать свои 

опоры, за исключением спортсменов класса LW 5/7. Если спортсмен 

класса LW 5/7 должен использовать личную опору из-за физических 

ограничений здоровья, то такая опора должна быть представлена в 

WPNS на одобрение. Использование опоры, не одобренной таким 

образом до начала соревнований, может привести к дисквалификации. 

331.7.2.1 Спортсмен несет ответственность за то, что винтовка касается опоры 

только внутри отмеченной зоной (5 см перед /позади центра тяжести). 

Основание винтовки в отмеченной зоне должно быть гладким. Не 

разрешено использование каких-либо приспособлений для удержания 

винтовки на опоре  

331.7.2.2 Спортсменам класса LW5/7, LW6 и LW 8, использующим винтовку, 

разрешено только касаться винтовки второй рукой/кистью для 

перезарядки или активации спускного механизма и запрещено касаться 

или стабилизировать винтовку второй рукой/кистью во время 

стрельбы. 
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331.7.2.3 Во время стрельбы ложе или любая другая часть винтовки не должна 

касаться земли (мата). 

331.7.2.4 Опора (пружина) должна оставаться в вертикальном положении, не 

разрешено отталкивание назад или продвижение вперед или в сторону. 

331.8 Правила безопасности 

331.8.1 Общие положения 

Производить стрельбу разрешается только на стрельбище вовремя 

официально разрешенного времени. Запрещается совершать винтовкой 

движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо 

самих спортсменов или могут быть расценены окружающими как 

опасные. Если стрельбище открыто для стрельбы, никому не 

разрешается находиться впереди этой линии. 

Переносить винтовку от стойки до линии огня можно только дулом 

вверх.  

Если винтовка выносится за пределы стадиона, она должна находиться 

в футляре или чехле. 

Тренеры и персонал тренера должны следовать тем же стандартам 

правил безопасности как спортсмен. Не соблюдение правил 

безопасности может привести к денежному штрафу или удалению 

данного лица (лиц) со стрельбища в тот же день или в последующие 

дни. 

331.8.2 Заряжание и разряжание 

Оружие должно быть заряжено и разряжено на мате. Винтовку 

разрешается заряжать или разряжать только при условии, что ствол 

направлен в сторону мишеней или вверх. Ввод в винтовку магазина, 

содержащего пули, также является частью процедуры заряжания 

винтовки. 

331.8.3 Направление выстрелов 
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Все выстрелы должны быть направлены и произведены 

исключительно в сторону мишеней (бумажных или металлических). 

Спортсмены, которые при выстреле не целятся в мишень, будут 

дисквалифицированы. 

331.9 Патроны, давшие осечку и неисправные винтовки 

331.9.1 Поврежденные или неисправные винтовки 

Если спортсмен теряет время вследствие ремонта или замены винтовки 

(личной винтовки), то корректировка времени спортсмена не 

производится. 

Помощь в ремонте пневматической винтовки разрешается только на 

стрельбище, официальным лицом или тренером. 

331.9.2 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. 

331.9.3 Процедура замены винтовки 

Если винтовку требуется заменить во время стрельбы, спортсмен 

сообщает об этом поднятием руки 

331.9.4 Корректировка времени 

В случае ремонта или замены личной винтовки, а также при 

необходимости получения запасных магазинов или патронов 

корректировка времени спортсмена не производится. 

331.9.5 Ответные действия должностных лиц, ответственных за стрельбище 

Все должностные лица, ответственные за стрельбище, должны быть 

готовы заметить поднятую руку спортсмена или услышать его возглас, 
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с помощью которых спортсмен просит о замене винтовки или 

запасных патронах. Должностные лица, ответственные за стрельбище, 

обязаны незамедлительно отреагировать и двигаться в быстром темпе, 

чтобы минимизировать время, требуемое на передачу патронов или 

замену винтовки. 

331.9.6 Об осечках из-за неисправности винтовки или отсутствия патрона, 

должно быть доложено должностному лицу на стрельбище, в 

противном случае будет засчитан промах. 

331.9.6.1 Сделанный выстрел определяется как то, когда пулька попадает в 

казенную часть ствола и нажимается спусковой крючок. Если 

происходит осечка из-за отсутствия пульки, и это может быть 

доказано, то спортсмен имеет право перезарядить и сделать еще один 

выстрел. Если пулька отсутствует, и невозможно доказать, что пулька 

выпал во время зарядки, тогда, если выстрел сделан, он будет 

считаться промахом. 

331.10 Неправильная установка и неисправная работа мишеней 

331.10.1 Неправильно установленные мишени 

Если спортсмен оказался перед неправильно установленными 

мишенями, то неправильно установленная мишень должна быть 

немедленно установлена правильно 

331.10.2 Неисправность мишеней 

Если мишень неисправна или подразумевается в неисправности, то 

спортсмен должен быть направлен к другой мишени. Неисправная 

мишень не должна обнулена, а должна быть выведена из обращения до 

тех пор, пока ее не проверит официальное лицо. 

331.10.3 Перекрестная стрельба, стрельба из неверного коридора и поражение 

мишени другим спортсменом 

Если в мишени, по которым стреляет спортсмен, выстрелил другой 

спортсмен, то спортсмен, стреляющий неправильно, должен быть 

немедленно остановлен. Если ни одна из мишеней при этом не 
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закрылась, то спортсмен, стреляющий правильно, может продолжить 

стрельбу. Если мишень была поражена, установку немедленно 

перезаряжают, а спортсмен делает оставшиеся выстрелы по 

перезаряженным мишеням 

331.10.3.1 Перед перезарядкой мишеней должны быть зафиксированы 

количество и места попаданий. 

331.10.3.2 Если спортсмен ведет стрельбу по мишени не в своем стрелковом 

коридоре (перекрестная стрельба) и никакой другой участник 

соревнования не стреляет по этой же мишени, спортсмену разрешается 

продолжить стрельбу без замечаний об ошибке. Засчитываются только 

попадания в правильную мишень. 

331.10.4 Корректировка времени и ответственность 

Если спортсмен потерял время не по своей вине, а вследствие 

неправильно установленных или неисправных мишеней, или в случае 

спортсменов класса В из-за неисправностей в стрелковой системе, то 

жюри соревнования должно соответствующим образом произвести 

корректировку его времени. 

331.10.4.1 Собственная ошибка 

Однако если спортсмен совершает такую ошибку, как ведение 

перекрестного огня, или выбирает мишень, которая была использована 

и не перезаряжена, он сам считается ответственным за свою ошибку, и 

корректировка времени не производится 

331.10.5 Учет результатов стрельбы 

Оргкомитет должен иметь систему учета результатов стрельбы на всех 

огневых рубежах соревнований. Каждый произведенный на 

соревновании выстрел должен контролироваться тремя независимыми 

лицами или способами. 

331.10.6 Решение Контрольной комиссии о количестве выстрелов по цели 

являются окончательными и не подлежит апелляции. 
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331.11 Время соревнования 

 Время соревнования – это истекший за период соревнования отрезок 

времени, на основе которого определяется место спортсмена или 

эстафетной команды в итоговом протоколе. При подсчете времени 

соревнования всегда учитываются все решения о наложении наказаний 

или о корректировке времени, принятые жюри соревнования. 

Процентная система используется, только если классы 

комбинируются. Если комбинирование классов не проводится, время 

не будет вычисляться по процентной системе. В случае 

комбинирования классов с использованием процентной системы, 

штрафы будут добавляться к расчетному времени 

331.11.1 Индивидуальные гонки 

В индивидуальных гонках временем спортсмена считается период 

времени, истекший между стартом и финишем, плюс добавленные ему 

штрафные минуты за промахи в стрельбе. 

331.12 На стрельбище, включая 10 м от крайнего левого и правого огневого 

рубежей, любым лицам запрещается сообщать спортсмену 

(спортсмену/спортсмену-ведущему) 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. 

D. Обязанности спортсменов и персонала команд 

341 Требования к спортсменам 

341.1 Возраст участников соревнования: см. ст. 203.6 

341.2 Медицинский осмотр и классификация 
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341.2.1 Состояние здоровья 

341.2.1.1 Национальные ассоциации несут ответственность за здоровье 

участников, которых они заявляют. Начальник медико-спасательной 

службы проводит медицинское обследование только по требованию 

капитана команды участника или представителя Медицинского 

комитета МПК (см. Статью 223 WPNS). 

341.2.2 Классификация: 

Все правила и руководства относительно классификации описаны в 

Классификационном Кодексе WPNS, который опубликован на сайте 

WPNS. Это включает использование или запрет на использование 

адаптивного оборудования, как описано для конкретных спортивных 

классов. 

341.3 Спортсмены класса В1 

341.3.1 Во время соревнований, санкционированных WPNS, все спортсмены в 

классе В1 обязаны одеть свои непрозрачные наглазники или очки, 

утвержденные Техническим комитетом WPNS. Очки должны быть 

надеты таким образом, чтобы спортсмен не мог видеть свет (внутри 

все должно быть черное). 

342 Спортсмены-ведущие 

342.1 Для спортсменов класса В1 спортсмен-ведущий обязателен. 

Спортсменам классов В2 и В3 также разрешается иметь спортсмена-

ведущего. Спортсмен может поменять спортсмена-ведущего во время 

соревнований, если спортсмен-ведущий получил травму или не может 

продолжать гонку. 

342.2 Ведение должно быть только голосом. Радио коммуникация между 

спортсменом-ведущим и участником разрешена. Ведущий также 

может использовать радио усилитель. Все остальное в целях 

коммуникации запрещено. Усилитель не должен создавать помехи 

другим спортсменам.  
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342.3 Роль спортсмена-ведущего – отвечать за безопасность спортсмена с 

нарушением зрения и помощь спортсмену в соблюдении правил. Он 

может идти впереди спортсмена или сзади него, по одной лыжне со 

спортсменом или рядом по параллельной лыжне, при условии, что он 

создает помех другим участникам (П.343.9 действует и в отношении 

спортсменов-ведущих). 

342.4 Во время соревнований не разрешаются никакие физические контакты 

между спортсменом-ведущим и спортсменом в пределах трассы за 

исключением п. 342.5. После падения спортсмен-ведущий или 

контролер на дистанции может подать спортсмену его лыжи и/или 

палки. 

342.5 В целях безопасности спортсмену-ведущему разрешается 

поддерживать спортсмена класса В (за одну руку или одну лыжную 

палку). Во время поддерживания запрещено активно толкать или 

тянуть участника, или активно ехать или быстро шагать. 

342.6 В отношении спортсменов-ведущих действуют все правила, 

действующие в виде спорте. 

343 Ответственность спортсменов (включая спортсменов-ведущих) 

343.1 В любых ситуациях во время тренировок и соревнований спортсмены 

должны вести себя подобающим образом, учитывать состояние 

трассы, видимость и возможность скопления других участников 

соревнований. 

343.2 Во всех ситуациях во время тренировок и соревнований спортсмены 

всегда должны двигаться на лыжах по направлению соревновательной 

трассы. 

343.3 Участники соревнований должны следовать специальным 

инструкциям (время открытия трассы, ношение специальных 

нагрудных номеров, тренировки, тестирование лыж и т.д.) Жюри или 

оргкомитета с целью обеспечения порядка на трассе, стадионе и в зоне 



 

157 

 

157 

подготовки команд до, вовремя и после соревнования. 

343.4 Участник соревнований должен прибыть на старт и стартовать в 

назначенное время. 

343.5 Если организатор представляет транспондеры или GPS-устройства, то 

спортсмены обязаны надевать/использовать их. 

343.6 Спортсмены должны следовать по размеченной трассе в правильной 

последовательности от старта до финиша и пройти все контрольные 

точки. 

343.6.1 Если спортсмен направился в неверном направлении или вышел за 

пределы размеченной трассы, ему следует вернуться в точку, где была 

сделана ошибка. Для этого спортсмен может двигаться в 

противоположном направлении и несет полную ответственность за то, 

чтобы не мешать остальным участникам соревнований и не подвергать 

их опасности. 

343.7 Спортсмены должны пройти всю дистанцию только своими силами, на 

своих лыжах. 

343.7.1 Упавшие участники соревнований классов LW 10-12 могут вернуться 

на трассу при помощи официальных лиц или тренеров. Им необходимо 

вновь войти в гонку в том же месте. 

343.7.2 Спортсменам классов LW 10-12 нельзя использовать одну или обе 

свои ноги для управления «бобом» или торможения ими во время 

соревнований 

343.8 В соревнованиях классическим стилем спортсмены должны 

использовать только классическую технику. 

343.8.1 В соревнованиях с раздельным стартом и в квалификации спринта 

любое нарушение классической техники (например, выполнение 

коньковых ходов для поддержания или увеличения скорости) будет 

считаться влияющим на результаты (из-за улучшенного времени и 
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лучших очков WPNS, вызванных таким катанием), и жюри будет 

применять соответствующие санкции независимо от разницы во 

времени между лыжниками. 

343.9 Во всех соревнованиях создание препятствий запрещено. Созданием 

препятствий считается намеренное препятствование, блокировка, 

проезд между спортсменов и ведущим, зацеп или толчок любого 

участника соревнований какой-либо частью тела или лыжного 

инвентаря. 

343.10 Обгон 

343.10.1 В соревнованиях с раздельным стартом обгоняемый спортсмен обязан 

уступить дорогу по первому требованию. Исключение применимо к 

сидячим спортсменам. 

Правило действует на трассах для классической техники, даже там, где 

есть две лыжни, и на трассах для свободной техники, где обгоняемый 

лыжник может быть вынужден сократить размах шага. 

343.10.2 Во всех других соревнованиях при обгоне спортсмены не вправе 

создавать препятствия.  

Ответственность за правильный обгон без препятствования лежит на 

обгоняющем спортсмене/ведущем. Лыжи обгоняющего 

спортсмена/ведущего должны быть полностью впереди перед лыжами 

обгоняемого спортсмена, перед тем как перейти на его лыжню. 

343.11 На участках с размеченными коридорами участник должен выбрать 

коридор и двигаться в его пределах. Участнику разрешается смена 

коридоров с соблюдением пункта правил 343.9.  

343.11.1 Во избежание создания препятствий для других команд 

спортсмен/спортсмен -ведущий должен двигаться в том же коридоре 

что его спортсмен-ведущий/спортсмен. 

343.11.2 Движение между или вне коридоров, или лыжней увеличивает риск 

возникновения препятствий для спортсменов в коридорах/на 
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дорожках, и их следует избегать. В случае возникновения препятствий, 

связанных с тем, что участники двигаются между 

коридорами/лыжнями или за их пределами, ответственность обычно 

несет участник, двигающийся за пределами или между коридором / 

лыжней, или в пользу участников, двигающихся внутри коридора / 

лыжни. 

343.12 Замена инвентаря 

343.12.1 Во всех соревнованиях замена палки разрешается. 

343.12.2 Лыжи могут быть заменены только в случае 

 Поломки или повреждения лыж или креплений. Факт 

повреждения инвентаря должен быть доказан Жюри после 

соревнований. 

 На соревнованиях предусмотрены боксы для смены инвентаря 

(пит-боксы). 

343.12.3 Если требуется замена лыж, спортсмен должен её осуществить за 

пределами трассы или стрельбища во избежание создания помех с 

помощью персонала команды. 

343.12.4 Когда используются пит-боксы в соревнованиях на длинные 

дистанции, участникам разрешается осуществлять в них замену лыж в 

любое время, когда они проходят зону пит-бокса. В пит боксе могут 

находиться два официальных лица от одной страны для помощи. 

Жюри имеет право разрешить командам с большим количеством 

участников иметь более двух официальных лиц в пит- боксе. 

343.12.5 Если предусмотрены боксы для замены лыж (пит-боксы), обгон на 

участке заезда в боксы разрешается только с дальней стороны от бокса. 

343.12.6 Натирание, соскабливание и чистка лыж во время соревнований 

запрещены. Исключение: в классической технике спортсмены могут 

очищать свои лыжи от снега и льда и смазывать их. Лыжникам 

разрешается только брать инструменты или материалы и делать это за 
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пределами трассы и без посторонней помощи (помощь может быть 

оказана спортсмена класса LW 5/7 и B 1-3). Запрещается размещать 

снаряжение, инструменты и материалы на подготовленной трассе или 

в непосредственной близости с ней. 

343.13 Отставание на круг 

343.13.1 В гонках преследования, скиатлоне, в гонках с масс-стартом, 

командных спринтах и эстафетах спортсмены или команды, отставшие 

на круг или получившие приказ от официальных лиц соревнований 

прекратить гонку, должны прекратить соревнование. Спортсмены или 

команды, которые были остановлены, будут указаны в итоговом 

протоколе (без учета) 

времени) в соответствии с позицией, которую они занимали на трассе 

на их последнем промежуточном пункте хронометража. Жюри имеет 

право принять решение позволить всем командам финишировать. 

343.14 Во время соревнований запрещается использовать устройства 

беспроводной связи для общения между тренерами и спортсменами 

или между спортсменами. Радиосвязь между спортсменом-ведущим и 

участником соревнования разрешается. 

343.15 Участники соревнования обязаны подчиняться указаниям 

официальных лиц соревнований. 

343.16 Спортсмен обязан соблюдать все медицинские нормы (см. ст. 223). 

343.17 Прохождение штрафных кругов 

На всех соревнованиях, в которых наказанием за промахи в стрельбе 

является прохождение штрафного круга, спортсмены должны 

непосредственно после стрельбы пройти по одному штрафному кругу 

за каждый промах. 

343.18 Ответственность 

Спортсмены лично ответственны за прохождение необходимого 
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количества штрафных кругов непосредственно после стрельбы. 

Прохождение штрафных кругов в более позднее время не разрешается. 

343.19 Неправильное прохождение штрафного круга 

Если спортсмен проходит большее количество штрафных кругов 

вследствие ошибки организатора или неисправности мишеней, жюри 

соревнования принимает решение о надлежащей корректировке 

времени спортсмена. 

344 Обязанности официальных и прочих лиц 

344.1 В случае необходимости Жюри может давать дополнительные 

указания до, вовремя и после соревнований официальным лицам, 

прессе, обслуживающему персоналу и другим лицам, не являющимся 

участниками соревнований, с целью обеспечения порядка на стадионе, 

на трассе и в зоне подготовки команд. 

344.2 Для обеспечения порядка и контроля на трассах применяются 

следующие правила: - за 5 минут до старта до прохода лиц, 

закрывающих трассу, все официальные лица, тренеры, лица, не 

являющиеся участниками соревнований, и другие аккредитованные 

лица не имеют права передвигаться на лыжах по трассе; во время 

соревнования эти лица должны стоять вне трассы без одетых лыж; 

 официальные лица, тренеры и прочие лица, сообщающие 

 спортсменам промежуточные результаты и другую информацию, 

не вправе бежать более 30 метров рядом со спортсменами; 

 в это время официальные и прочие лица должны следить за тем, 

чтобы не мешать движению спортсменов; 

 при передаче спортсмену еды или напитков тренеры должны 

убедиться, что они не мешают участникам соревнования. 

344.3 Для оптимального телевизионного освещения соревнований, а также в 

целях безопасности некоторые участки трассы могут быть закрыты для 

всех лиц, кроме спортсменов, участвующих в соревновании. Жюри 
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может разрешить спортсменам проверку лыж и разминку на некоторых 

участках трассы до и во время соревнований. Спортсмены и 

обслуживающий персонал, имеющие специальные нагрудные номера, 

могут быть допущены на лыжах на эти участки трассы. 

344.4 Откатку лыж и разминку на соревновательной трассе разрешается 

осуществлять только в направлении, предусмотренном для движения 

спортсменов по трассе во время соревнований. Любой, кто проверяет 

лыжи на трассе, должен заботиться о безопасности других и о 

состоянии подготовленной трассы. Проверка лыж с помощью 

электронных хронометражных устройств во время соревнований или 

официальной тренировки запрещается. 

344.5 Для оценки и дальнейшего развития классификации,  медицинской и 

технической системы, включая процентную систему; Спортивно-

технический комитет Всемирных пара лыжных гонок и биатлона имеет 

полномочия разрешать видеозапись спортсменов во время 

медицинской и технической классификации, во время тренировок и 

соревнований, на всех мероприятиях, проводимых под эгидой WPNS 

(если это необходимо). 

344.6 Во время соревнований не допускается нечестная помощь или помощь, 

не разрешенная настоящими правилами. 

Е. Спортсмены, не допущенные к старту и санкции 

351 Спортсмены, не допущенные к старту  

 На любых международных лыжных соревнованиях WPNS не 

допускается к старту участник, который: 

351.1 носит одежду или инвентарь с непристойными словами и/или 

символами (пункт 207) или демонстрирует недостойное спортсмена 

поведение в стартовой зоне (пункт 205.4); 

351.2 нарушает правила WPNS относительно инвентаря и/или относительно 

рекламы и коммерческой маркировки до участия в соревновании или 
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гонке (правила 224, 207); или 

352.3 отказывается пройти назначенное WPNS медицинское обследование 

(пункт 223.1, 223.6). 

351.4 Если выяснится, что уже стартовавший спортсмен нарушил правила, 

Жюри обязана наказать спортсмена. 

352 Санкции 

352.1 Процедура 

В случае нарушения правил члены Жюри должны собраться и вынести 

решение о применении той или иной санкции, учитывая при этом: 

 конкретные обстоятельства; 

 преимущество, полученное нарушившим правило спортсменом; 

 негативные последствия для других участников соревнований; 

 влияние на окончательный результат или промежуточные 

результаты (спринтерский забег или бонусные спринты); 

 доводы самого спортсмена; 

 уровень соревнований; 

 возраст и опыт участников соревнований; 

 руководства для Жюри, опубликованные на веб-сайте WPNS. 

352.1.2 Санкции за нарушение правил классической техники могут быть 

применены единогласным решением двух членов Жюри (включая ТД) 

без видео- доказательств и заслушивания спортсмена. Нарушение 

правил классической техники является важным нарушением. Пункт 

226.6 при нарушении классической техники не применяется. 

352.1.3 Последствия санкций против спортсмена-ведущего во время 

соревнования автоматически применяется на команду. Это включает 



 

164 

 

164 

последствия второго письменного предупреждения вне зависимости от 

состава команды. 

352.2 Дисквалификация 

352.2.1 Дисквалификация применяется только в случае серьезных нарушений 

и нарушений, оказавших явное влияние на окончательный результат 

соревнования (см. п. 225.3.3) 

352.2.2 Кроме того, спортсмен автоматически дисквалифицируется, если он 

или она:  

- принимает участие в соревнованиях предоставляя неверные 

данные (например; 

- угрожает безопасности людей или сохранности имущества, или 

на самом деле является причиной травмы или ущерба; 

- совершает серьезное нарушение принципов честной игры или 

спортивного поведения, 

- преднамеренно создаёт помехи (включая на стрельбище), 

- получает запрещенную помощь (см. Правила 331.12, 344.6) от 

персонала команды или спортсмена команды, не участвующего в 

соревнованиях, 

- принимает участие в соревновании с винтовкой, которая не была 

проверена, 

- принимает участие в соревновании с использованием 

оборудования, которое не соответствует правилам 

соревновательного инвентаря (224), 

- вносит изменения в инвентарь или винтовку, которая уже была 

проверена (запрещенным способом), 

- участвует в соревнованиях со стартовым номером или со 

стартовым номера такого цвета, который не соответствует 

данным, занесенным в стартовый протокол, вне зависимости от 

того, было ли данное нарушение совершено преднамеренно или 

произошло вследствие ошибки, сделанной спортсменом или его 
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командой; 

- использует более пяти патронов при любой стрельбе; 

- стреляет в неверной последовательности положений либо из 

неверного стрелкового коридора; 

- продолжает стрельбу из неправильного положения или 

неправильной позиции в стрелковом коридоре; 

- вследствие нарушения правил безопасности при стрельбе: 

1. Производить стрельбу разрешается только на стрельбище 

вовремя официально разрешенного времени. Запрещается 

совершать винтовкой движения, которые могут быть 

опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов или 

могут быть расценены окружающими как опасные. 

2. От начала до окончания стрельбы дуло винтовки должно 

выступать за передний край огневого рубежа (= линия, с 

которой ведется стрельба). 

3. В течение всего времени спортсмен отвечает за безопасность 

своих действий и безопасное использование винтовки. 

4. Винтовку разрешается заряжать или разряжать только при 

условии, что ствол направлен в сторону мишеней или вверх. 

Ввод в винтовку магазина, содержащего пули, также является 

частью процедуры заряжания винтовки. 

5. Все выстрелы должны быть направлены и произведены 

исключительно в сторону мишеней 

352.2.3 Спортсмен, получивший второй письменный выговор в одном сезоне, 

автоматически дисквалифицируется. Письменные выговоры, 

сделанные в течение сезона, недействительны во ЧМ и ПЗИ. 

Письменные выговоры, сделанные вовремя ЧМ или ПЗИ, действуют 

до конца сезона. Если спортсмен получил два письменных выговора 

после игр (один до ЧМ или ПЗИ и один вовремя ЧИ или ПЗИ), то два 

следующих письменных выговора автоматически ведут к 

дисквалификации. 
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352.2.4 На этапных соревнованиях нарушение, за которое спортсмены обычно 

дисквалифицируются, может быть заменено временным штрафом. 

Выбор в пользу дисквалификации или временного штрафа делает 

Жюри. 

352.2.5 После дисквалификации имя спортсмена указывается в обновленном 

протоколе результатов с отметкой DSQ (дисквалифицирован) без 

указания времени. 

352.2.6 Если нарушение в спринте и в командном спринте приводит к 

дисквалификации спортсмена, и в результате этого нарушения другой 

спортсмен (или команда) не могут выйти на другой этап, Жюри может 

разрешить этому участнику (или команде) принять участие в 

следующем этапе. В этом случае этот спортсмен или команда стартуют 

с наименее выгодной позиции. 

352.3 Запрет на участие в соревновании 

352.3.1 Отстранение от участия в соревновании применяется только за 

нарушение во время спринтерских забегов 

352.3.2 В спринтерских соревнованиях отстранение от участия в соревновании 

означает, что этот спортсмен будет квалифицирован на последнее 

место в таблице забега и этапа (6-е место в финале, 12-е место в 

полуфиналах и 30-е место в четвертьфиналах). 

352.3.3 Отстранение от участия в соревнованиях всегда сопровождается 

получением письменного выговора. 

352.4 Временной штраф 

352.4.1 Ранний старт наказывается временным штрафом. 

352.4.1.1 В соревнованиях с раздельным стартом или в спринтерской 

квалификации за ранний старт спортсмену начисляется временной 

штраф не менее 15 секунд (фактическое время спортсмена + штраф в 
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количестве не менее 15 секунд). 

352.4.1.2 В соревнованиях со стартом преследования за ранний старт 

спортсменам добавляется штраф, равный выигранному времени 

(плановое стартовое время минус фактическое стартовое время) 

+штраф в размере не менее 30 секунд. 

352.4.2 Ранний старт в эстафете наказывается начислением не менее 30 секунд 

(прибавляется к финальному результату). 

352.4.3 Штрафы в биатлоне: 

Наказание в виде добавления двух штрафных минут 

Наказание в виде добавления двух штрафных минут применяется в 

отношении спортсменов или команд за: 

 каждый штрафной круг, полученный в результате промаха и не 

пройденный спортсменом непосредственно после окончания 

каждой стрельбы в положении лёжа; 

 за каждый неиспользованный патрон при наличии 

непораженных мишеней, если спортсмен начал движение на 

лыжах до того, как сделал пять выстрелов; 

352.5 Письменное предупреждение 

352.5.1 Письменное предупреждение делается за все нарушения правил, 

которые явным образом не приводят к преимуществу спортсмена. 

352.6 Устное предупреждение 

352.6.1 Устное предупреждение используется только для информирования 

спортсмена о том, что его техника или поведение граничат с 

нарушением правил. 

352.7 Денежный штраф 
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352.7.1 Денежные штрафы могут налагаться на любое аккредитованное лицо. 

352.7.2 Денежный штраф предусмотрен за нарушение правил рекламной и 

коммерческой маркировки, за незначительные нарушения дисциплины 

на трассе, а также за несоблюдение ограничений касательно 

тестирования лыж и разминки. 

352.7.3 Спортсмены, помимо денежного штрафа, могут получить письменное 

предупреждение. 

F. Протесты и апелляции 

361 Протесты 

361.1 Типы протестов 

361.1.1 Против допуска участников соревнования или их спортивного 

инвентаря. 

361.1.2 Против трассы или ее состояния. 

361.1.3 Против другого участника соревнований или официального лица на 

соревновании. 

361.1.4 Против результатов хронометража. 

361.1.5 Против решений Жюри. Также см. исключения в пунктах 323.6.2. 

361.2 Место приема протестов 

Различные протесты принимаются следующим образом: 

361.2.1 протесты в соответствии с пунктами 361.1 подаются в месте, 

указанном на официальной доске информации или объявленном на 
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совещании капитанов команд; 

361.3 Сроки приема протестов 

361.3.1 Против допуска участника соревнования 

 до жеребьевки. 

361.3.2 Против трассы или ее состояния 

 в течение 15 минут после окончания официальной тренировки. 

361.3.3 Против другого участника соревнований, его инвентаря или против 

официального лица в случаях их некорректного поведения во время 

соревнования 

 в течение 15 минут после публикации неофициального 

протокола результатов. 

361.3.4 Против результатов хронометража 

 в течение 15 минут после публикации неофициального 

протокола результатов. 

361.3.5 Против решений Жюри, которые не являются санкциями 

 в течение 15 минут после публикации неофициального 

протокола результатов. 

361.4 Форма протестов 

361.4.1 Протесты принимаются в письменном виде. 

361.4.2 Протесты должны детально обосновываться. Должны быть приведены 

доказательства, а также любые показания. Особые правила, 

касающиеся политики МПК в области СМИ применяемые на ПЗИ и 

ЧМ относительно личных фотографий и съемок спортсменов во время 

таких соревнований, и использование таких фотографий и 
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видеоматериалов в качестве доказательств для защиты протеста. Для 

всех других соревнований использование личных фотографий и 

видеоматериалов является допустимым в качестве доказательства и 

может быть использовано для подачи или защиты протеста. 

361.4.3 При подаче протеста предусмотрена уплата суммы в размере 100 Евро 

(или ее эквивалента в другой валюте). Если протест удовлетворяется, 

деньги возвращаются. В противном случае они переводятся на счет 

WPNS и используются для развития спорта. 

361.4.4 Протест может быть снят протестующей стороной до публикации 

решения Жюри. В этом случае денежный задаток должен быть 

возвращен. 

361.4.5 Протест, поданный не в надлежащее время или без оплаты, не 

рассматривается. 

361.5 Авторизация 

Протест разрешается подавать только: 

 Национальной лыжной ассоциации/федерации; 

 капитанам команд. 

361.6 Порядок рассмотрения протестов Жюри 

361.6.1 Жюри собирается для рассмотрения протестов в определенном месте и 

в определенное время, о которых она объявляет заранее. 

361.6.2 К голосованию по поводу протеста допускаются только члены Жюри. 

ТД руководит процессом рассмотрения протеста. Должен вестись 

протокол рассмотрения протеста, который подписывается всеми 

голосовавшими членами Жюри. Принятие решения требует согласия 

всех голосующих членов Жюри, а не только присутствующих членов. 

В случае равного количества голосов, голос ТД является решающим. 
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361.6.3 Решение должно быть опубликовано на официальной доске 

информации сразу же после рассмотрения протеста с указанием 

времени публикации. 

362 Право апелляции 

362.1 Право апелляции, сроки и процедуры апелляции описаны в разделе 

227. 

 


