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1. Основные положения 
 

1.1 Определение 
Современный биатл – это вид спорта UIPM, включающий бег и плавание. 
Соревнования по биатлу проводятся на уровне страны или на международном 
уровне.  
  
1.2      Сфера применения 
Современный биатл попадает под действие Правил UIPM, а именно Правил 
соревнований UIPM, медицинских, рекламных и медиа Правил UIPM, если не 
определено иначе. 
 
1.3      Категории соревнований 
1.3.1       Современный биатл проводится в двух категориях: 
 
Категория А: чемпионаты мира, мировой тур. 
Категория В: региональные соревнования, континентальные соревнования и 
квалификационные соревнования.  
 
1.3.2       В соревнованиях категории А по биатлу исполнительный комитет UIPM 
проводит процесс подачи заявки и отбора. В таких соревнованиях место 
проведения соревнования должно быть ограничено лентами, забором или 
другими препятствиями. Также на этих соревнованиях обязательны к 
использованию электронные счетчики времени и мониторинг финишной линии. 
 
1.3.3      На соревнованиях по биатлу категории А за 30 дней до начала должен 
быть проведен контроль качества воды, результаты должны быть отправлены в 
головной офис UIPM. Образцы должны содержать смесь воды, собранной из трех 
разных мест на маршруте плавания. Результаты теста не должны превышать 
следующие показатели: 
а) PH между 6 и 9 
b) фекальные колиформные бактерии (океан) не более 200 на 100мл 
с) кишечная палочка (свежая вода) не более 200 на 100мл 
d) стрептококк 35 на 100мл  
 
1.4 Формат соревнований  
1.4.1   Существует 2 формата: современный биатл и зимний биатл. 
- биатл проводится без остановок и на открытом воздухе. 
- зимний биатл проводится с остановками и в закрытом помещении.  
 
1.5       Возрастные группы и последовательность видов 
1.5.1  Возрастные группы: 
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Группа Возраст Бег Плавание Бег 
Общий итог 

в беге 

Общий 

итог в 

плавании 

Кадеты F 8 и младше 200 50 200 400 
 

50 

Кадеты Е 9-10 500 50 500 1000 50 

Кадеты D 11-12 500 50 500 1000 50 

Кадеты С 13-14 500 100 500 1000 100 

Кадеты В 15-16 1000 200 1000 2000 200 

Кадеты А 17-18 1500 200 1500 3000 200 

Юниоры 19-21 1500 200 1500 3000 200 

Взрослые 22 и старше 1500 200 1500 3000 200 

Ветераны А 40-49 1000 100 1000 2000 100 

Ветераны В 50-59 1000 100 1000 2000 100 

Ветераны С 60 и старше 1000 100 1000 2000 100 

Ветераны Д 70 и старше 500 100 500 1000 100 

 

 
1.5.2 В биатле спортсменам можно выступать только в одной возрастной группе. 
Если в какой-либо возрастной категории недостаточное количество участников 
для проведения отдельного заплыва/забега, то  организаторы могут разрешить 
спортсмену выступать в следующей возрастной категории (например, Кадеты Е 
могут выступать в категории D и т.д.) 
1.5.3 В соответствии с этим пунктом спортсмены, относящиеся по возрастной 
категории к «юниорам», но выступающие во «взрослых» группах из-за 
недостаточного количества спортсменов того же возраста, получат звание 
чемпиона мира среди юниоров согласно своему возрасту, несмотря на время и 
место их финиширования.   
 
1.5.4 В биатле последовательность видов следующая: бег – плавание – бег, в 
зимнем биатле – бег -  плавание. Если условия помещения позволяют, то зимний 
биатл можно провести в той же последовательности, что и биатл.  
 
Если же нет-то в таком случае применимы дистанции школьного биатла. 
Возрастные группы одинаковые.   Для   Кадетов  F не рекомендуется проводить 
плавание в открытой воде. 
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1.5.5 Соревнования могут проводиться отдельно для мужчин и женщин или 
вместе так, чтобы они выступали друг против друга.  

1.6 Организация видов 
1.6.1 Все отдельные виды соревнования должны быть организованы в одной зоне 
с тем, чтобы обеспечить «перетекание» соревнований из одного вида в другой. 
Зрители со своих мест должны иметь возможность следить за соревнованием в 
целом.  

1.6.2 Ширина маршрута, на котором соревнуются спортсмены, должна 
составлять от 15 до 32 метров (мах). При ширине в 15м максимальное число 
участников может достигать 20 человек, а при ширине 32м – 43. Минимальное 
время для восстановления между заплывами/забегами составляет 2 часа. 
Спортсмены, продемонстрировавшие лучшие временные показатели, проходят в 
следующий этап.  

1.6.3      На последних 50м первой части бега, где располагается транзитная зона 
(см. приложение С), в которой спортсмены снимают обувь,  организаторы 
обязаны обеспечить удобство прохождения трассы. Каждый ящик должен быть 
промаркирован соответствующим стартовым номером спортсмена. Номер должен 
быть написан с двух сторон каждого ящика для того, чтобы он просматривался с 
двух направлений (так как спортсмены снова надевают обувь после прохождения 
этапа плавания (см. приложение А).  

1.6.4      Плавание может проводиться как в природных, так и в искусственных 
водоемах. Маршрут плавания должен быть защищен от потенциальных 
неблагоприятных погодных условий. При проведении соревнования в море или 
озере, организаторы должны обеспечить безопасность просмотровых позиций и 
мобильные пункты эвакуации со всех сторон водоемов.  

1.6.5     Организаторы должны заранее отправить участникам схему маршрута 
плавания с указанием, будет ли плавание проводиться в одном направлении или 
туда - обратно. При условии плавания туда - обратно необходимо провести 
разделительную линию между спортсменами, плывущими в разных 
направлениях. Если плавание проводится в бассейне, то в зависимости от 
количества участников и размера бассейна маршрут может быть организован в 
соответствии с приложением 2. 

1.6.6     При проведении зимнего биатла (который проходит c перерывами) 
максимальное количество спортсменов в забеге/заплыве будет определяться 
количеством заявок и числом свободных дорожек. 

1.6.7     Бассейн должен быть оснащен гирями, канатами и плавательными 
линиями для обозначения маршрута плавания. При высоте прыжка в воду 0,35м 
глубина воды должна быть минимум 1,2м, а при высоте в 1,5м – от 2,35м. При 
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увеличении высоты прыжка в воду на 1см, глубина бассейна увеличивается на 
1см. Должны быть предусмотрены нескользящие борта (специальные площадки 
для прыжков) для вхождения в воду для предотвращения несчастных случаев.  
  
1.6.8     По возможности выход из воды должен быть постепенным, чтобы 
обеспечить наиболее комфортный и легкий переход спортсменов к беговому 
этапу. Если это невозможно, то ступенька или кромка бассейна или другого 
водоема не должны быть выше 0,30м над уровнем воды.  
  
1.6.9     Из соображений безопасности зона у воды, особенно площадка для 
прыжков в воду, не должны быть скользкими. Для этого необходимо постелить 
нескользящий материал, а именно – резиновый коврик. Это требование относится 
и к первым 100м бегового маршрута, следующего за плаванием.  
  
1.6.10    Если есть ступеньки, ведущие к дорожке или от нее, то их высота не 
должна превышать 0,30 м. 
  
1.6.11    Для безопасности спортсменов организаторы должны обеспечить 
присутствие медицинского персонала, а в зоне плавания должны дежурить 
спасатели.  
  
1.6.12    Ввиду возможности близкого финиша на финишной линии должна быть 
установлена камера, позволяющая записать и различить порядок финиширующих 
спортсменов. В целях безопасности и для обеспечения более точного освещения в 
СМИ финишная линия должна быть перпендикулярна маршруту и продолжаться 
длинной прямой зоной торможения. 
  
1.6.13    Часы, засекающие общее время соревнования, должны работать на всем 
протяжении трассы, пока последний спортсмен не пересечет финишную линию.  
  
1.6.14    При использовании «чипов» время исчисляется в тысячных долях 
секунды, в сотых же долях- до ручной остановки часы будут отсчитывать до 
третьего десятичного знака. 
   
  
1.7      Команды 

  
 1.7.1   В состав команды входит 3 спортсмена, в смешанную эстафету 2 
(1женщина, 1 мужчина). Только финальное время лучших 3 спортсменов от 
команды будет считаться итоговыми местами. 
  
1.8     Одежда 
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1.8.1    На соревнованиях по биатлу спортсмены должны быть одеты в 
плавательный костюм или в облегающее цельное боди, позволяющее выступать в 
обоих видах.  
  
1.8.2    В мировом турне по биатлу можно быть одетым в футболку (если 
спортсмен в ней стартовал) на протяжении всего соревнования. 
  
1.8.3    В зимнем биатле спортсмены должны иметь подходящие костюмы для 
двух видов.  
  
1.8.4    Если в соответствии с общими правилами UIPM и правилами UIPM по 
медиа и рекламе организаторы предоставляют свои костюмы для соревнований, 
спортсмены обязаны надеть их. Атлеты обязаны носить майки с указанием 
национальной федерации, которую они представляют. 
 
 1.8.5   Обувь: а) запрещено быть в обуви во время плавания и б) спортсмены 
обязаны  носить ее на этапе бега. 
 
1.8.6    На плечах и спереди должны быть отчетливо указаны номера. Они должны 
быть четко прорисованы при помощи водостойкого маркера. В соревнованиях 
среди ветеранов на задней части голени должны быть указаны буквы, 
обозначающие возрастные категории. 
 
1.9  Расписание видов 
 
1.9.1 Тренировочные сессии должны быть организованы в бассейне и на беговом 
маршруте утром за день до соревнований. Разминка проводится среди всех 
возрастных категорий за 15 минут до старта. 
 
1.9.2 Соревнования начинаются общим стартом, при котором все соревнующиеся 
собираются на стартовой линии. Только 3 представителя от страны могут стоять у 
стартовой линии за исключением финала.  После подачи стартового сигнала 
начинается соревнование. В случае фальстарта дается второй старт. В случае 
повторного фальстарта объявляется стартовый номер спортсмена, совершивший 
его, и соответственно наказывается 10 секундами штрафа на стартовой линии.  
 
1.9.3 В пункте 1.6.2 указано максимальное количество заявок на участие для 
организации больше одного заплыва/забега. 
 
1.9.4 Во всех видах возрастной категории «А» спортсменов вызывают вперед 
согласно их позициям в Мировом Рейтинге по биатлу. 
 
1.9.5 Спортсмены не должны покидать соревновательную зону во время 
прохождения дистанции. Спортсмены, вышедшие за отведенную зону, 
дисквалифицируются.  Расталкивание ради завоевания позиции в течение первых 
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метров после старта допускается, в дальнейшем «неспортивное поведение» не 
приветствуется и наказывается дисквалификацией.  
 
1.9.6 Спортсмены, пробежав половину дистанции, забегают в 50 метровую 
транзитную зону, где снимают свою обувь (и носки, если есть) и кладут ее в 
специальный ящик. Атлеты должны всю свою экипировку сложить в этот ящик; 
не разрешается отдавать вещи кому-либо в руки или оставлять на полу или на 
земле.  
 
1.9.7 После бега спортсмены прыгают в воду и плывут вольным стилем (в любой 
удобной манере) необходимое расстояние, выходят из воды, надевают свою обувь 
и бегут вторую часть маршрута к финишному этапу. Атлеты должны быть в 
обуви во время бегового этапа соревнования. В биатле спортсмен, первым 
пересекший финишную линию, считается победителем. В командных 
соревнованиях побеждает команда, показавшая наилучшее время. 
 
1.9.8 Любой предмет (например, очки для плавания, шапочка, бутылка воды и 
др.) должен быть при себе, если спортсмен оставляет или передает какой-либо из 
предметов, то в таком случае наказывается 10 секундами штрафа на финишной 
линии.  
 
1.10  Участие  
 
1.10.1    Регистрация на соревнования проводится национальными федерациями по 
современному пятиборью. Национальная федерация должна переслать все 
регистрационную информацию о спортсменах своей страны организаторам 
конкретного соревнования.  
 
1.10.2    С разрешения национальных федерации регистрация может быть доступна 
на сайте соревнований (в секретариате соревнований). Этот процесс проводится 
под контролем UIPM.  
 
1.10.3    Организаторы должны предоставить 8 часов для регистрации.  
 
1.10.4     На соревнования по биатлу категории А элитные спортсмены могут быть 
приглашены в соответствии с мировым рейтингом биатла, который 
подсчитывается по образцу мирового рейтинга по пятиборью.  
 
1.11   Допинг контроль 
Допинг контроль проводится в соответствии с медицинскими правилами UIPM. 
 
1.12    Официальные лица соревнования 
1.12.1     Жюри соревнований состоит из директора соревнований или его 
помощника, директора вида плавания или бега соответственно и избранного 
представителя команды.  
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1.12.2     Апелляционное жюри состоит из председателя, назначенного 
исполнительным комитетом UIPM, одного члена, назначенного местным 
организационным комитетом, и трех других членов, выбираемых из 
представителей команд.  
 

2.  Изменения для зимнего двоеборья 
 
2.1        Расписание видов 
Между видами делается перерыв, и отдельные временные показатели 
выступления каждого спортсмена и в плавании, и в беге складываются для 
определения общего результата. Спортсмен с самым быстрым общим временем 
считается победителем. 
  
2.2       Отсчет времени  
В зимнем биатле необходимо засекать время каждого атлета в каждом виде. Для 
подсчета общего времени спортсменов необходимо использовать компьютер. 
 

3. Награждения на чемпионатах мира 
 
3.1       Медали чемпионатов мира 
3.1.1 Золотые, серебряные и бронзовые медали вручаются в каждой категории, а 
также в командных соревнованиях. Команды формируются включением в состав 
3 спортсменов (показавших лучшие результаты) от каждой страны в каждой 
категории. Их время суммируется и победителем считается команда с самым 
быстрым общим временем. 
 
3.1.2 UIPM предоставляет организаторам медали для мужчин и женщин в 
категориях кадеты А, кадеты В, юниоры, взрослые и ветераны.  
 
3.1.3 Организаторы изготавливают и предоставляют медали для спортсменов 
категорий кадеты F, кадеты Е, кадеты D и кадеты С. 
 
 
3.2 Звания чемпионатов мира 
 
3.2.1 Золотые медалисты среди мужчин и женщин во всех категориях получает 
звание чемпиона мира по биатлу.  
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Приложение 1А: Образец транзитной зоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Образец транзитной зоны 

 
Только номера ящиков 2, 4, 6, 8…. 

Ящики примерно располагаются др. от др. на расстоянии 1 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ящики с нечетными числами 1, 3, 5, 7 …. 
 
 
 
Приложение 1В: 

 

  

 

1

       Бег 
    Плавание 
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Приложение 2 
 

План пути 50м маршрута в 50 м бассейне 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

50м 
 
 

План пути 100м маршрута в 50 м бассейне 
 

 

  
   
 
 
  

 
  
  

 
 

50м 
 
 

План пути 200м маршрута в 50 м бассейне 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

50м 
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Чемпионат мира по школьному биатлу 
 

Формат соревнований 
 
Вид состоит из двух отдельных дисциплин: плавания и бега. Плавание проводится 
в 25-и или 50-и метровых бассейнах, а бег желательно проводить на стандартной 
трассе (если правильно соблюдены дистанции, также может проводиться на 
ровной поверхности). Время спортсменов в каждой дисциплине преобразуется в 
очки по современному пятиборью и конечным результатом является сумма очков, 
набранных в обеих дисциплинах. 

 

возраст 
год рождения  
(в 2014) 

дистанция в 
плавании  

дистанция в беге 

  до 9 – кадеты F 2006 – 2007  50 м  400 м 
до 11 – кадеты E 2002 – 2003  50 м 800 м  
до 13 – кадеты D 2000 – 2001  50 м 800 м 
до 15 – кадеты C 1998 – 1999 100 м  1200 м 
до 17 – кадеты B 1996 - 1997 200 м  2400 м 
до 19 – кадеты A 1994 - 1995 200 м  3200 м  

 

Сначала проводится плавание, затем уже бег, который начинается общим 
стартом. 
 
С 1 января 2014 года по 28 февраля 2014, с 1 марта 2014 по 30 июня 2014 года и с 
1 июля по 31 октября 2014 года федерации должны предоставить свои результаты 
UIPM. В свою очередь UIPM загрузят все эти результаты на сайт, где и будут 
вести мировой рейтинг. 
 
Мировой рейтинг  
 
Позиции спортсменов будут преобразованы в очки мирового рейтинга (см. 
приложение 1 Общих правил) 
 
Награды 
 
В конце спортивного сезона национальные федерации и участники смогут 
распечатать собственный сертификат с рейтингом, четко структурированным за 
год. 
 
Национальные федерации от имени UIPM наградят медалями лучших трех 
спортсменов в каждой категории.  
 
Наконец, UIPM выразит особую признательность национальным федерациям, 
которые зарегистрировали 500 и более участников. 

 
 
 




