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1  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИЮ МСБ. 

1.3.1  

МСБ имеет все права, относящиеся к Чемпионатам мира, Чемпионатам мира среди юниоров и 

юношей, мероприятиям Кубка мира, Континентальным чемпионатам, Кубкам МСБ 

Континентальным кубкам и Гран При. Любые другие международные мероприятия по биатлону 

или соревнования по биатлону запланированные с участием атлетов Федераций членов МСБ 

нуждаются в предварительном разрешении МСБ и соответствующей Федерации члена.  

  

1.8.Фискальный 

Фискальный год МСБ начинается с 1 мая и заканчивается 30 апреля. 

  

2.6 Права полноправных членов 

  новое 2.6.1 

Каждая федерация, являющаяся членом МСБ, имеет право: 

  

а. быть выслушанной по всем вопросам, которые касаются федераций – членов МСБ и 

подавать апелляции; 

b. выдвигать представителей для работы в МСБ; 

с. заявлять спортсменов на соревнования МСБ и все другие соревнования, утверждѐнные МСБ, 

в соответствии с правилами подачи заявок на эти соревнования; 

d. организовывать международные соревнования по биатлону, которые одобрены МСБ; 

е. знакомиться со всеми соглашениями, подписанными МСБ, так же как со всеми 

соглашениями, затрагивающими интересы или содержащие любую ответственность Федерации 

члена и участвовать в слушаниях по этим вопросам в случае необходимости.  

 

новое 2.6.2  

Каждая федерация, являющаяся членом МСБ, представленная в зимнем и/или  летнем 

биатлоне, имеет право участвовать в Конгрессе МСБ, вносить предложения в Исполком 

и на Конгресс, а также осуществлять своѐ право голосования, если она ежегодно и 

полностью платит членские взносы за каждый фискальный год МСБ. 

Для того, чтобы федерация, являющаяся членом МСБ, считалась активной, она должна 

организовывать национальные соревнования и участвовать в официальных 

соревнованиях МСБ каждый год. 

  

7.5 Принятие решений 

Исполнительный комитет компетентен, принять решения, если, по крайней мере, 50 % его 

членов с правом голоса представлено. Все решения принимаются простым большинством.  

Решения, которые связаны с развитием мирового биатлона и которые требуют 

финансовых затрат, могут быть приняты только при наличии 2/3 голосов. 

Если есть равное количество голосов, то голос председателя будет решающим голосом. Право 

голоса не передается. Решения могут также быть приняты в письменной форме, 

соответственно по телефаксу, через Интернет или по телефону, если никакой член 

Исполнительного комитета не возражает против этой процедуры.    
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2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ  ПРАВИЛ  МСБ 

 

7.9.2  

Спортсмены, включенные в зарегистрированную тестовую группу МСБ и нарушающие свои 

обязанности о своевременном сообщении своего местонахождения согласно Антидопинговым 

правилам МСБ, на первый раз в течение 18 месяцев будут предупреждены вместе со 

своей национальной федерацией в письменном виде; во второй раз – в течение 18 

месяцев: они будут оштрафованы на 300 Евро; в третий раз в течение 18 месяцев 

они будут считаться совершившими антидопинговое нарушение.    

 

8.2.2  

Федерация- член МСБ, которая не информировала Медицинский комитет МСБ об 

использовании допустимых веществ, которые должны быть зарегистрированы перед началом 

соревнования в письменной форме, наказывается штрафом в 1000 Евро, если использование 

обнаруживается лабораторно при допинг – контроле, то такой же штраф налагается на 

Федерацию члена, которая не выполняет свои обязательства по статье 3 Антидопинговых 

правил или которая своевременно не координирует сообщение в МСБ о местонахождении 

своих спортсменов, включенных в зарегистрированную тестовую группу МСБ или избранных 

для установленного тестирования. Кроме того, штраф в 1000 Евро налагается на Федерацию 

члена, если больше чем один спортсмен или другое лицо из этой Федерации совершат 

нарушение Антидопинговых правил МСБ, из чего следует дисквалификация на период 12 

месяцев.  

 

СТАТЬЯ 11 АРБИТРАЖНЫЙ СУД  МСБ 

 

Новое  

11.2 Место 

Арбитражный суд МСБ расположен в Зальцбурге; там также проводятся и устные 

слушания. 

 

11.3 Назначение судей 

Каждый член МСБ имеет право предложить два арбитра для формирования списка арбитров, 

из которых в каждом конкретном случае формируется Арбитражный Суд МСБ. Списки 

кандидатур в арбитра должны быть посланы в письменном виде или электронной почтой 

Генеральному Секретарю Арбитражного Суда МСБ. Генеральный секретарь избирается 

Юридическим Комитетом МСБ из числа его членов. Генеральному Секретарю поручено 

составлять список арбитров и представлять его членам МСБ ежегодно до 1 сентября.               

 

СТАТЬЯ 15 АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ МСБ 

15.1  

Апеллянт должен подать свою апелляцию, написанную в Арбитражный суд МСБ, 

заказным письмом Генеральному секретарю Арбитражного суда МСБ в течение 

двадцати одного дня после получения соответствующего решения.  Необходимо 

кратко изложить характер всех претензий и факты, связанные с ними, а также 

назначаемого им арбитра. Генеральный секретарь Арбитражного суда МСБ должен 

сообщить относительно требований другой стороне без какой либо задержки.               
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Новая Глава 17 

В случае расхождений между правилами МСБ и ВАДА, Правила ВАДА отменяют 

правила МСБ. 

3.  Предложения по изменениям в правила мероприятий и соревнований МСБ. 

 

1.1 ПРИМЕНЕНИЕ 

  

Эти правила должны применяться полностью на соревнованиях Чемпионата мира (ЧМ), 

Чемпионата мира среди юниоров и юношей (ЧМЮ/Юн), Кубка мира (КМ),  Кубках МСБ и 

открытых Чемпионатах Европы до 26 лет (ОЧЕ до 26 лет). На Чемпионатах континентов 

(ЧК) и Кубках континентов (КК) эти правила должны быть применены в принципе и насколько 

приемлемо. На других международных мероприятиях эти правила должны применяться, если 

иное не оговорено в специальных правилах или приглашении. На Зимних Олимпийских играх 

(ЗОИ) эти правила должны быть использованы соответственно, если другие не предусмотрены 

Международным Олимпийским комитетом (МОК).   

  

1.3.12 Календарь мероприятий на сезон 

Мероприятия МСБ проходят ежегодно, как установлено правилами мероприятий или 

определено Исполкомом МСБ. Ежегодно сроки соревнований на сезон публикуются в 

календаре по биатлону МСБ. Национальные Федерации должны представить сроки проведения 

главных национальных мероприятий и предложений по  международным 

соревнованиям в их странах Генеральному секретарю МСБ не позднее 30 июля каждого года 

для опубликования их в календаре по биатлону МСБ.  

 

1.4.3 Обязанность спортсмена 

Спортсмен может принимать участие в мероприятиях или соревнованиях МСБ только c 

инвентарем, одеждой и рекламой, соответствующими Материальному каталогу МСБ. 

Спортсмены несут ответственность за то, что все правила касающиеся материала, рекламы 

выполняются и что они проходят контроль материала, инвентаря и одежды перед стартом и 

после финиша.  

Просьба ко всем спортсменам, принимающим участие в соревнованиях МСБ подтверждать 

свой пол посредством национального паспорта.   

 

1.4.4 Квалификационные критерии 

 1.4.4.1 Зимние Олимпийские Игры 

  

Для получения права участия на ЗОИ спортсмен должен выполнить один из 

следующих критериев во время текущего или предыдущего сезонов: 

а. Два результата на Кубках МСБ, ОЧЕ до 26 лет,чемпионатах мира или кубках мира в 

спринте или индивидуальных соревнованиях с максимальным результатом не хуже, 

чем на 20% среднего времени трех лучших результатов, или 

b. Два места в верхней половине мест на ЧМ среди юниоров (не юношей)или 

с. Один результат от каждого из критериев п. «а» и «b». 

Все члены эстафетной команды должны также отвечать указанным индивидуальным  

отборочным требованиям. 
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 1.4.4.2 Чемпионаты мира 

  

Для получения права на участие в соревнованиях Чемпионата мира спортсмен должен 

выполнить один из следующих критериев во время текущего или предыдущего 

сезонов: 

а. Один результат на Кубке МСБ,  ОЧЕ до 26 лет, Кубках мира или ЗОИ в спринтерских 

или индивидуальных соревнованиях с максимальным результатом не хуже, чем на 20% 

среднего времени трѐх лучших результатов, или 

b. Один результат в верхней половине мест на ЧМ среди юниоров (не юношей). 

Все члены эстафетных команд должны также отвечать указанным индивидуальным 

отборочным требованиям. 

 

1.4.4.3 Кубок мира 

  

Сезон Кубка мира состоит из трех триместров, каждый из которых состоит, в 

основном, из 3 этапов КМ: обычно КМ 1-3, КМ 4-6, КМ 7-9. 

Для получения права участия соревнованиях КМ спортсмен должен Выполнить одни 

из следующих критериев во время текущего или предыдущего триместра: 

а. Один результат на Кубке МСБ, ОЧЕ до 26 лет, ЧМ или ЗОИ в спринтерских или 

индивидуальных соревнованиях с максимальным результатом не хуже, чем на 20% 

среднего времени трѐх лучших результатов, или 

b. Один результат в верхней половине мест на ЧМ среди юниоров (не юношей). 

Все члены эстафетных команд должны также отвечать указанным Индивидуальным 

отборочным требованиям. 

Квалификационные критерии, полученные на кубках МСБ/ ОЧЕ до 26 лет для отбора на 

КМ действительны только для триместра, в котором спортсмен начинает 

участвовать в Кубках мира. 

Для сохранения права на участие в следующем триместре КМ, в котором спортсмен 

решает участвовать, он должен иметь результат не хуже, чем на 20 % среднего 

времени трѐх лучших результатов в текущем триместре в  спринтерских или 

индивидуальных соревнованиях  

 

1.4.4.4 Форс-мажор/чрезвычайные обстоятельства 

Спортсмены, которые имеют препятствия в получении результатов для отбора на 

участие в соревнованиях уровня КМ из-за форс-мажорных и/или чрезвычайных 

обстоятельств, могут обратиться  к рейс-директору с письменным обращением для 

рассмотрения его жюри соревнований на данном мероприятии. Специальный 

комитет, состоящий из 3 членов, вице-президента по спорту, рейс-директора и 

председателя технического комитета, определит , должны ли оставаться критерии 

отбора спортсмена действительными на следующий триместр, в котором 

спортсмен будет стартовать.    
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1.5  РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЯВКА 

1.5.1.1 Регистрация и замены 

Регистрация - предварительное уведомление о намерении участвовать. Количество 

спортсменов и обслуживающего персонала, которое может быть зарегистрировано на 

мероприятии детализировано в правилах о конкретных мероприятиях. Регистрация для 

мероприятий делается следующим образом: 

a. ЧМ и ЧМЮ/Юн 

Для ЧМ и ЧМЮ/Юн, приблизительное число спортсменов и обслуживающего персонала 

команды (количественная регистрация) должно быть получено ОК за два месяца до начала 

(первая официальная тренировка) ЧМ или ЧМЮ/Юн. Не позднее, чем 14 дней до официального 

дня приезда на ЧМ или ЧМЮ/Юн ОК должен получить список с именами и полом 

предполагаемых участников (именная регистрация) от каждой НФ. 

 

Зарегистрированные участники могут заменяться только перед первым совещанием 

руководителей команд. Если команда приезжает после первого заседания 

руководителей команд, замены должны сообщаться в ОК, и они вступят в силу со дня 

приезда. 

b. Мероприятия КМ 

Для мероприятий КМ, приблизительное количество спортсменов и обслуживающего персонала 

команды (количественная регистрация и предварительное резервирование мест для 

размещения) должно быть получено ОК за один месяц до начала КМ. Список с именами и 

полом предполагаемых участников (именная регистрация и заключительное резервирование 

мест для размещения) должен быть получен ОК не позднее, чем за 14 дней до официального 

дня приезда на КМ.  

 

Замены и изменения в регистрации  на КМ  могут быть сделаны только перед первым 

совещанием руководителей команд. Если команда приезжает после  первого заседания 

руководителей команд, замены сообщаются в ОК, и они вступят в силу со дня 

приезда. 

c. ЗОИ 

Регистрация на ЗОИ должна производиться в соответствии с правилами МОК. 

d. Другие мероприятия 

 

Регистрация на все другие мероприятия МСБ должна производиться не позже чем за один 

месяц – количественная, и не позднее, чем за 14 дней – именная. 

Замены и изменения в регистрации  могут быть сделаны только перед первым 

совещанием руководителей команд. Если команда приезжает после первого заседания 

руководителей команд, замены сообщаются в ОК, и они вступят в силу со дня 

приезда. 

е. Бронирование размещения: 

Предварительное бронирование размещения должно быть передано в Оргкомитет за 

два месяца перед официальным днѐм приезда на ЧМ/Юниорские и юношеские ЧМ, а на 

все другие соревнования МСБ – за один месяц. Окончательное бронирование должно 

быть передано за 14 дней до официального дня приезда. 
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f. Общее обязательство ОК. 

ОК должен представить лист регистрации рейс-директору/ассистенту рейс-

директора для проверки как минимум за день до первого совещания руководителей 

команд.               

 

1.5.2 Заявка 

Заявка это письменное извещение о внесении зарегистрированных спортсменов или команды 

для старта в конкретном соревновании и должна быть подана не позднее, чем за два часа до 

жеребьевки в индивидуальной, спринтерской и квалификационных суперспринтерских 

соревнованиях на всех мероприятиях МСБ. Заявка на участие в эстафетах и смешанных 

эстафетах  

на всех мероприятиях МСБ должна быть подана не позднее, чем за 2 часа до совещания 

руководителей команд по данному соревнованию или для проведения жеребьѐвки, если такая 

проводится. 

На ЗОИ,ЧМ и КМ национальные федерации извещают о своей заявке на участие  

эстафетной команды  до 12.00 часов за день перед эстафетной гонкой. Фамилии 

спортсменов в эстафетной гонке в стартовом порядке должны быть поданы до 16.00 часов за 

день до эстафетных соревнований. При чрезвычайных обстоятельствах или если 

соревнования проводятся вечером, последний срок подачи регистрации участников 

определяется рейс-директором/ ассистентом рейс- директора/ техническим 

делегатом. 

Заявки на гонку преследования не подаются, так как все спортсмены, квалифицированные для 

гонки преследования, участвовали в квалификационном соревновании и были заявлены. Имена 

квалифицированных спортсменов, которые не будут стартовать в гонке преследования, должны 

быть сообщены в офис соревнований как можно быстрее, но не позднее, чем за два часа до 

старта. Заявки спортсменов на массовый старт не подаются, так как они определяются по 

текущему подсчету очков в общем зачете на КМ и на ЧМ – по результатам предшествовавших 

соревнований. Однако НФ обязаны представлять заявку, подтверждающую участие 

спортсменов к назначенному сроку. Имена квалифицированных спортсменов, которые не будут 

стартовать в соревнованиях по массовому старту, должны быть сообщены в офис 

соревнований как можно быстрее, но не позднее, чем за два часа до старта. Количество 

спортсменов, которые могут быть заявлены на соревнование дается в правилах мероприятия. 

Заявки на суперспринтерскую гонку (квалификация и финал) основываются на приглашении ОК. 

ОК совместно с МСБ определяют систему квалификации. ОК должен представить текущий 

прогноз погоды за 30 минут до времени подачи заявок для того, чтобы команды имели самую 

последнюю информацию для подготовки заявок.  

 

1.5.4 Поздние заявки 

a. Рейс-директор/Ассистент рейс-директора/технический делегат в чрезвычайных 

обстоятельствах могут принять позднюю заявку до жеребьевки. 

b. Жюри соревнований при особых обстоятельствах может принять заявку, поданную после 

жеребьевки. Жюри соревнований определяет, в каком порядке будут стартовать спортсмены с 

поздней заявкой. В этом случае может быть применена отдельная жеребьевка..  

 

1.6.4 Обыкновенная жеребьевка для индивидуальной и спринтерской гонок, как правило, 

на всех мероприятиях МСБ имеются 4 стартовые группы. 

Порядок старта для каждого спортсмена определяется произвольной жеребьевкой имен 

спортсменов из жеребьевочных групп, в которые они были внесены руководителями их команд 

и произвольной жеребьевкой стартовых номеров для каждого спортсмена. Жеребьевка 
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проводится отдельно для каждой из групп в последовательности: группа 1, группа 2, группа 3, 

группа 4. Если спортсменов в индивидуальной и спринтерской гонках 60 и меньше, то 

жеребьевка проводится по трем группам. Если спортсменов 40 и меньше, то жеребьевка 

проводится в двух группах с соблюдением тех же принципов, что и при четырех группах.                     

  

1.6.4.1 Система стартовых групп на соревнованиях КМ, ЧМ  и ЗОИ: 

а. На КМ спортсмены заявляются по группам для жеребьѐвки, как описано в 1.6.3.1 

выше. 10 спортсменов, находящихся в самом верху актуального списка по очкам КМ 

могут заявляться в любой жеребьѐвочной группе. Однако, национальные федерации 

не могут  заявлять более трѐх спортсменов в одной из четырѐх жеребьѐвочных 

групп. 

Дополнительно к этому, те спортсмены, которые не входят в указанный список, 

и/или те, кто находятся за пределами 80-ти актуального списка очков Кубка мира, 

могут  заявляться только в третью или четвѐртую жеребьѐвочные группы. Для 

первого триместра (декабрьские Кубки мира) действуют очки общего зачѐта Кубка 

мира предыдущего сезона. Для Кубков мира в январе действует актуальный на 

данный момент общий зачѐт Кубка мира.  

В случае чрезвычайных погодных условий жюри может приостановить требование 

к участию спортсменов, не вошедших или имеющих место, ниже 80-го в списке очков 

Кубка мира, в группах три и четыре.  Это решение должно быть объявлено как 

минимум за два часа до последнего срока сдачи заявок на соответствующие 

соревнования. 

b. На ЗОИ и ЧМ спортсмены должны быть заявлены по группам, как это описано выше 

в п.1.6.3.1. 10 спортсменов, находящихся в самом верху актуального списка по очкам 

КМ могут заявляться в любой жеребьѐвочной группе, однако, национальные 

федерации не могут  заявлять более двух спортсменов не в одной из четырѐх 

жеребьѐвочных групп.     Это также касается действующего чемпиона мира, который 

сам может выбирать свою группу жеребьевки       

  

2.2.1 Информационные бюллетени и приглашения 

ОК мероприятия МСБ должен послать информационные бюллетени и/или приглашение на 

мероприятие всем НФ членам МСБ, как указанно в правилах мероприятий, и в предписанные 

сроки почтой, факсом или электронной почтой.  Содержание бюллетеней и приглашений 

содержится в основных положениях для ОК по организации и проведению мероприятий. 

Информационные бюллетени и приглашения должны быть утверждены рейс-

директором/ассистентом рейс-директора/ техническим делегатом   

  

2.3.2 Состав Жюри соревнований 

На всех мероприятиях МСБ Жюри соревнований состоит из шести следующих членов: 

a) ТД МСБ – председатель; 

b) рейс-директор или ассистент рейс-директора без права голоса; 

с) ассистент ТД МСБ на ЗОИ; 

d) шеф соревнований; 

е) три (или два на ЗОИ) официальных лиц команд, выбранных руководителями команд.  

  

Новое 

2.4 Рейс-директор и ассистент рейс-директора 

2.4.1. Рейс-директор является официальным лицом, назначенным МСБ. Рейс-директор 



 

International Biathlon Union - Peregrinstrasse 14  - 5020 Salzburg 

Tel.: +43 662 85 50 50 - Fax: +43-662-85505-08 

представляет  МСБ во всех вопросах, связанных с проведением таких мероприятий, 

как: КМ, ЧМ, ЧМ среди юниоров и юношей и ЗОИ.  

Ассистент рейс-директора является официальным лицом, назначенным МСБ. 

Ассистент рейс-директора представляет МСБ во всех вопросах, связанных с 

поведением таких мероприятий, как: кубки МСБ, открытые Чемпионаты Европы до 26 

лет и все мероприятия по летнему биатлону. В дополнение, рейс-директор и 

ассистент рейс-директора должны работать совместно с техделегатом в качестве 

консультантов оргкомитета. Оргкомитеты должны следовать указаниям рейс-

директора и ассистента рейс-директора в соответствии с настоящими правилами. 

2.4.2 Если назначенный официальный представитель Исполкома МСБ не 

присутствует, другой член Исполкома, рейс-директор, ассистент рейс-директора 

может исполнять его функции. 

2.4.3. Рейс-директор, ассистент рейс-директора должны проводить необходимые 

инспекции и совещания с оргкомитетом для обеспечения необходимой подготовки, 

или делегировать эту ответственность техническому делегату.  

 

2.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ 

  

2.5.1 Основные положения 

ТД назначаются ТК МСБ и должны работать под руководством  рейс-

диретора/ассистента рейс-директора. В отсутствие рейс-директора/ассистента 

рейс-диретора техделегат должен брать на себя обязанности рейс-

директора/ассистента рейс-директора.  

  

2.6. Международные судьи 

2.6.2 Назначение МС 

ТК назначает МС, имеющих действующую лицензию ТД, на ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ и  ОЧЕ до 

26 лет. МС на другие мероприятия могут быть назначены НФ или ОК и должны иметь 

действующую лицензию МС. На мероприятиях Кубков МСБ один из них должен иметь 

действующую лицензию ТД. Для обслуживания мероприятий в других странах МС должен 

иметь действующую лицензию МС не менее четырех лет, тем не менее, исключения могут 

разрешаться ТК. На ЗОИ, ЧМ и ЧМЮ/Юн все назначенные МС должны быть не из проводящей 

НФ. На мероприятиях КМ и ОЧЕ до 26 лет. на рубеже, старте/финише, трассе и  

материальном контроле МС должны быть не из проводящей страны и должны быть 

членами группы ТД.  

На кубках МСБ МС, осуществляющий материальный контроль, не должен быть из 

страны-организатора. На континентальных чемпионатах и континентальных кубках 

все МС могут быть из страны-организатора.  

  

3.2.4 Зона старта для эстафетного, группового и массового старта 

Зона старта должна быть расположена так, чтобы все спортсмены прошли на лыжах 

одинаковое расстояние до тех пор, пока они достигнут общей трассы. Минимум десять прямых 

параллельных стартовых дорожек с расстоянием минимум 1,2 м между каждой проложенной 

дорожкой (измеряется от центра до центра) должны быть протяженностью не менее 35 м от 

стартовой линии. Количество стартовых дорожек зависит от имеющегося пространства и 

количества заявленных эстафетных команд с целью иметь наименьшее количество стартовых 

рядов. Если имеется больше одного ряда, то расстояние между рядами должно быть 5 м…. 
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3.4.6 Ветровые флажки 

На соревнованиях и официальных тренировках сбоку каждого второго стрелкового 

коридора, начиная с правой стороны коридора 1, на расстоянии 5 м от линии огневого 

рубежа и 20 м от линии мишеней должны быть установлены ветровые флажки. Флажки должны 

быть установлены таким образом, чтобы их верхняя кромка была на одном уровне с нижним 

краем мишеней и не затрудняла обзор мишеней.  

 

3.5  ЗОНА ФИНИША 

3.5.1 Общие положения 

Зона финиша начинается на соревновательной трассе с 3/46 ИЗДАНИЕ 2007 линии финиша и 

заканчивается пунктом финишного контроля материалов/инвентаря и одежды должна быть не 

менее 30 м длиной и 8 м шириной без препятствий. Последние 50 м перед финишной линией 

должны быть прямыми и шириной 9м, разделѐнными на три равные линии маркерами, 

которые не мешают лыжам. Только официальные лица, финиширующие спортсмены, 

специально уполномоченные работники ТВ под контролем МС на старте/финише могут быть в 

зоне финиша.  

 

5.5 ТЕСТИРОВАНИЕ ЛЫЖ 

Запрещается на трассе соревнования использовать электронное оборудование учета времени. 

Электронное тестирование лыж может производиться исключительно в зоне, 

предназначенной для тестирования лыж. ТД совместно с рейс-директором может 

разрешить тестирование лыж на соревновательной  трассе, учитывая еѐ ширину и 

конфигурацию. Такие зоны, разрешѐнные для тестирования, должны быть чѐтко 

Маркированы.Электронные приборы тестирования лыж должны быть вынесены с 

трассы не позже, чем за 5 минут до начала страта.         

  

9.2.6 Фотофиниш 

На ЗОИ, ЧМ, ЧМЮ/Юн, КМ и ОЧЕ до 26 лет  в гонке преследования, гонке с массовым стартом 

и эстафетной гонке на финишной линии должна быть установлена камера фотофиниша, чтобы 

записать финиш. Камера должна быть установлена на одной линии с финишной линией в таком 

положении, чтобы вся финишная линия была видна камере. Если запись фото-финиша 

необходима для выяснения порядка финиширования, то порядок записи определит места 

спортсменов. Определение основывается на пересечении передней частью ноги финишной 

линии. Если используется фото-финиш, жюри должно решить порядок финиша на 

основе  записи фото-финиша.  

  

 

3.3.2 Высота над уровнем моря, ширина, градиент  и длина 

Максимальная высота любого участка трассы не может превышать 1800 м над уровнем моря, 

если исключение, при необходимости, особо не разрешено Исполкомом МСБ. На всех 

мероприятиях МСБ трассы должны иметь ширину минимум 6 м ровной снежной поверхности. В 

местах крутых подъемов градиент склона трассы не должен превышать 30% и, если 

необходимо, трасса должна быть шире. Если встречаются отдельные участки, например 

мостики или горные тропинки, то они не могут быть уже 4 м и длиннее 50 м. Реальная длина 

трассы не должна отличаться больше чем на 5 % от длины, установленной для соревнования.                       
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Новое 

13.3. Квоты национальных федераций 

Регистрационная и заявочная квота национальных федераций  на ЗОИ должна 

основываться на количестве очков кубка наций соответствующей национальной 

федерации, полученных на двух предыдущих чемпионатах мира, учитывая трѐх 

лучших спортсменов каждой национальной федерации в индивидуальных, 

спринтерских соревнованиях и в эстафете. Дальнейшие детали определяются 

соглашением между МОК и Исполкомом МСБ. 

Внимание: на ЗОИ 2010 года соревнования по эстафете не будут засчитываться, а 

система очков МСБ будет использоваться, как описано в письме МОК от 20 мая 2007 

года. 

 

  

14 ЧЕМПИОНАТЫ КОНТИНЕНТОВ И КУБКИ КОНТИНЕНТОВ – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ 

14.1 ЧЕМПИОНАТЫ КОНТИНЕНТОВ 

14.1.1 Общие положения 

Чемпионаты континентов мероприятия МСБ, проводимые под его руководством одновременно 

для мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Эти правила применяются на следующих 

чемпионатах: 

a.Чемпионат Азии (ЧА) 

b.Открытый Чемпионат Европы до 26 лет (ОЧЕ до 26 лет) 

c.Чемпионат Северной Америки (ЧСА) 

d.Чемпионат Южной Америки (ЧЮА). 

Организатор ЧК назначается за два года до мероприятия 

Исполкомом МСБ на основе рекомендаций ТК. ЧЕ – субъект декларации организатора 

мероприятия.                           

 

14.2 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КУБКИ 

14.2.1 Общие положения 

КК – мероприятия МСБ, которые организуются под его юрисдикцией. Они могут 

организовываться как объединѐнные серии соревнований для мужчин, женщин, юниоров, 

юриорок, юношей – муж. и юношей – жен. Правила проведения Континентальных чемпионатов 

должны распространяться на КК со следующими исключениями. Разрешено проведение 

следующих серий: 

а. Азиатский Кубок (АК)  

b.Кубок МСБ ( Открытый Европейский Кубок) 

c. Кубок Северной Америки (КСА) 

d. Кубок Южной Америки (КЮА) 
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15.6. УЧАСТИЕ 

15.6.1 Регистрация и квота заявки 

НФ могут участвовать в мероприятиях КМ со следующим количеством, как мужчин, так и 

женщин, на основании финальных результатов Кубка наций предыдущего сезона. 

Индивидуальная и спринтерская гонка.  

Базовая квота основывается на местах в Кубке наций предыдущего сезона: 

Место в Кубке наций Регистр Заявка 

1 - 4   8  7 

5 - 8   7  6 

9 - 12   6  5 

13 - 22   5  4 

23  - up  5 2 

  

15.6.2 Дополнительное право на старт в финалах КМ на основе общего зачета в Кубке 

МСБ. 

Для финалов Кубка мира победители общего зачѐта Кубка МСБ среди мужчин и 

женщин могут дополнительно заявляться к квоте национальной федерации  и 

соответствующие национальные федерации получат дополнительное 

финансирование (как определяется ежегодно Исполкомом МСБ) для их участия. Далее, 

национальные федерации могут заявлять спортсменов в дополнение к квоте на 

основе того, сколько спортсменов у них есть в первой десятке финала общего 

зачѐта кубка МСБ, но не более двух на каждую национальную федерацию. 

Национальная  федерация вправе сама решать, использовать ей эту дополнительную 

квоту или нет. 

  

15.8.2.1 Очки Кубка мира 

На каждом  КМ, ЧМ или ЗОИ индивидуальные, спринтерские соревнования, персьют, 

массовый старт, эстафеты должны приносить спортсмену за первое место 

1.место  60 очков;  

2.место 54 очка;  

3.место 48 очков; 

4.место 43 очка;  

5.место 40 очков; 

6.место 38 очка;  

7.место 36 очков;  

8.место 34 очка; 

9.место 32 очка; 

10.место 31 очко  с последующим уменьшением на одно очко до  

… 40 места  (1 очко). 
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15.8.2.2 Очки Кубка Наций 

  

На каждом Кубке МСБ, КМ, ЧМ или ЗОИ за индивидуальные и спринтерские  

соревнования присваиваются следующие очки: 

1.место 160 очков 

2. место 154 очка 

3. место 148 очков 

4. место 143 очка 

5. место 140 очков 

6. место 138 очков 

7.место 136 очков 

8.место 134 очка 

9.место 132 очка 

10. место 131 очко, а потом с уменьшением на одно очко до последнего места.   
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Приложение D 

ПРАВИЛА по проведению континентальных чемпионатов 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытые чемпионаты континентов являются мероприятиями, проводимыми под 

юрисдикцией МСБ. Все федерации-члены МСБ конкретных континентов отвечают 

за организацию Открытые чемпионаты континентов. Они проводятся ежегодно.  

 

2. Открытые Чемпионаты Европы до 26 лет 

2.1 УЧАСТНИКИ 

Участниками должны быть члены национальной федерации, являющейся членом 

МСБ. Категории мужчин и женщин ограничены спортсменами, возраст которых не 

старше 26 лет в календарном году, когда проводится соответствующие 

чемпионаты (для участников до 26 лет среди мужчин и до 26 лет среди женщин, 

юниоров мужчин и юниорок женщин.) 

Все национальные федерации могут зарегистрировать до шести спортсменов в 

каждом классе для участия в ОЧЕ до 26 лет и до равного количества 

обслуживающего персонала команды для каждой национальной федерации. 

Четыре  спортсмена из каждой НФ могут заявляться для страта в каждой 

категории в индивидуальных и спринтерских соревнованиях. Каждая национальная 

федерация  может заявить по одной эстафетной команде в каждой категории в 

эстафетных соревнованиях. 

Лучшие 60 спортсменов в отборочных соревнованиях каждого класса получат право 

стартовать соревнованиях по персьюту. Дополнительно национальные федерации, 

имеющие чемпионов в индивидуальных и спринтерских соревнованиях в ОЧЕ до 26 

лет имеют право заявлять их в индивидуальных и  спринтерских соревнованиях на 

ОЧЕ до 26 лет в дополнение к национальной квоте, исходя из того, что они 

заявляются в соответствующий класс предыдущего сезона. 

2.2  Программа соревнований. 

Программа соревнований состоит из индивидуальных, спринтерских соревнований , 

персьюта и эстафеты.  

2.3 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

2.3.1 Область применения 

Правила соревнований МСБ относятся к ОЧЕ до 26  лет со следующими  

отступлениями: 

2.3.2 Классы соревнований 

На ОЧЕ до 26 лет  не будут организовываться отдельные соревнования для 

юношеских категорий. 

2.3.3 Порядок старта в эстафетах и соревнованиях по персьюту. 

Возрастные классы будут стартовать в следующей последовательности:  

- мужчины – юниоры 

- женщины – юниорки. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящие Правила вступают в силу в сезоне 2008/2009гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРАВИЛА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ  КОНТИНЕТАЛЬНЫХ КУБКОВ 

  

1. СОРЕВНОВАНИЯ КУБКА МСБ 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Количество мероприятий  Кубка МСБ на каждый спортивный сезон утверждает Исполком 

МСБ, основываясь на рекомендации ТК. ТК должен рекомендовать Исполкому для 

утверждения, сколько и какие виды соревнований должны быть организованы на мероприятии. 

Эта информация включается в биатлонный календарь МСБ. На соревнованиях ОЧЕ до 26 лет 

очки  кубка МСБ присуждаться не будут.. 

1.2 СПОРТСМЕНЫ И ЗАЯВКИ 

Каждая федерация член МСБ может зарегистрировать 8 и заявить 7 спортсменов в 

каждой категории – мужчин, женщин. Национальная федерация – организатор 

соревнований может заявить дополнительно 5 спортсменов в каждом классе . 

Все заявленные спортсмены имеют право на получение очков Кубка МСБ. 

1.3 ПОДСЧЕТ 

Для Кубков МСБ очки Кубков МСБ присуждаются как описано в Правилах по очкам 

Кубка мира (15.8.2.1, 15.8.2.2).  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ 

 ТАБЛИЦА К 1.2 – 

 Спецификация соревнований – бег и стрельба 

 Пояснения к таблице 1.2 

 Колонка 1: Класс соревнующихся: в соответствии с настоящими Правилами. 

  

Мужчины 7 км Индивидуальная Л, С, Л, С 30 секунд 

4 км Спринт Л, С 70 м штрафной круг 

6 км Гонка преследования Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

6 км Гонка с массовым стартом Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

4 x 4 км Эстафетная гонка Л, С (каждый) + 3 запасных патрона на рубеже - 70 м штрафной круг 

2 х 3 + 2 х 4 км смешанная эстафета, каждая лѐжа и стоя + 3 резервных патрона, 70 м 

штрафной круг 

 

Женщины 6 км Индивидуальная Л, С, Л, С 30 секунд 

3 км Спринт Л, С 70 м штрафной круг 

5 км Гонка преследования Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

5 км Гонка с массовым стартом Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

4 x 3 км Эстафетная гонка Л, С (каждый) + 3 запасных патрона на рубеже - 70 м штрафной круг 

2 х 3 + 2 х 4 км смешанная эстафета, каждая лѐжа и стоя + 3 резервных патрона, 70 м 

штрафной круг  

 

Юниоры 7 км Индивидуальная Л, С, Л, С 30 секунд 

4 км Спринт Л, С 70 м штрафной круг 

6 км Гонка преследования Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

6 км Гонка с массовым Л, Л, С, С 70 м штрафной круг стартом 

3 x 4 км эстафетная гонка Л, С (каждый) + 3 запасных патрона на рубеже - 70 м штрафной круг 

2 х 3 + 2 х 4 км смешанная эстафета, каждая лѐжа и стоя + 3 резервных патрона, 70 м 

штрафной круг 

 

Юниорки 6 км Индивидуальная Л, С, Л, С 30 секунд 

3 км Спринт Л, С 70 м штрафной круг 

5 км Гонка преследования Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

5 км Гонка с массовым стартом Л, Л, С, С 70 м штрафной круг 

3 x 3 км эстафетная гонка Л, С (каждый) + 3 запасных патрона на рубеже - 70 м штрафной круг 

2 х 3 + 2 х 4 км смешанная эстафета, каждая лѐжа и стоя + 3 резервных патрона, 70 м  

штрафной круг 

  

2.   РОЛЛЕРНЫЙ БИАТЛОН 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Бег на роликовых лыжах со стрельбой из малокалиберной винтовки (роллерный биатлон) – 

разновидность соревнований летнего биатлона, проводимых аналогично зимнему биатлону, но 

без снега. Как правило, при проведении применяются Правила мероприятий и соревнований 

МСБ по биатлону за исключением положений сформулированных в этом приложении. 

Соревнования могут проводиться только на лыжероллерах одного типа и модели. ОК 

информирует об этом в приглашении. МСБ определяет тип и модель лыжероллеров для ЧМ и 
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предоставляет лыжероллеры. Спортсмены должны иметь собственные ботинки, крепления 

лыжные палки и шлемы. Спортсмены обязаны носить шлемы во время всех видов тренировки 

и соревнования. Винтовка может переноситься по трассе или оставляться на стрельбище. Если 

винтовки оставляются на стрельбище, то здесь нужно необходимое количество 

пронумерованных пирамид. Пирамиды должны располагаться так, чтобы трассы к стрелковым 

коридорам и от них проходили мимо них. В приглашении должно быть определено будет 

переноситься винтовка на соревновании или оставляться на стрельбище. 

2.2.2 Контроль снаряжения и одежды: жюри и оргкомитеты должны обеспечить 

технический контроль лыжероллеров. Лыжероллеры участников должны быть 

проверены после официальной тренировки. Проверка осуществляется на предмет 

модели, типа и скорости лыжероллеров. Участники получают свои лыжероллеры с 

маркировкой прохождения контроля непосредственно перед стартом. Спортсмены 

могут стартовать с наколенниками и налокотниками, а также с другими защитами 

прочих частей тела. 

 

2.3 СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Места, которые были специально построены для зимнего биатлона, наиболее пригодны для 

соревнований по роллерному биатлону. Иногда соревнования могут проводиться на дорогах 

для регулярного движения, на которых движение закрыто на время соревнования. Все 

поверхности, по которым будут передвигаться на лыжероллерах, должны быть 

асфальтированы. 50 м перед финишем должны быть прямыми и плоскими. 

2.3.1 Зона старта и финиша 

Зона для одиночного старта должна иметь стартовую линию под прямым углом к направлению 

движения. Стартовая линия для группового или одновременного старта должна располагаться 

так, чтобы спортсмены прошли на лыжероллерах одинаковое расстояние. Зона финиша 

должна быть прямой и плоской в зоне 50 метров после финишной черты. 

 

2.5 РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАЯВКИ НА ЧМ 

2.5.1 Для ЧМ и ЧЕ национальные федерации могут зарегистрировать и заявить до 6 

участников в каждой соответствующей категории кроссового и роллерного 

биатлона. 

2.5.2 Для кубков по летнему биатлону национальные федерации могут 

зарегистрировать и заявить до 8 участников в каждой соответствующей категории 

кроссового и роллерного биатлона. Национальная федерация может  

зарегистрировать и заявить больше спортсменов с согласия технического делегата 

и ассистента рейс-директора. Дополнительные спортсмены должны быть заявлены 

в особой группе для жеребьѐвки перед обычными жеребьѐвочными группами.  
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4.  Предложения по изменениям в Антидопинговые правила МСБ. 

 Предложение Исполкома МСБ 

  

Новое: 3. Антидопинговый совет 

Исполком учреждает отдельный Антидопинговый совет МСБ, который будет 

отвечать за рассмотрение и, если необходимо, вынесение решений по допинговым 

случаям. 

Внимание: Конгресс настоящим поручает Исполкому составить необходимые 

правила относительно организации, целей и методов работы Антидопингового 

совета и включить их в соответствующие правила МСБ.  

  

4.9 Зарегистрированная тестовая группа МСБ (МСБЗТГ) формируется минимум из 30 

спортсменов и 30 спортсменок. Эти спортсмены отбираются на основании результатов в общем 

зачете Кубка мира предыдущего года. Спортсмены, попавшие в число лучших двадцати на 

любом соревновании Кубка мира МСБ, могут быть добавлены в МСБЗТГ. Спортсмены могут 

также быть добавлены, когда изменения в их результатах или кровяном профиле считаютcя 

существенными по оценке МК. Также спортсмены, которые находятся в периоде отстранения, 

вследствие нарушения антидопинговых правил, должны быть частью МСБЗТГ. Спортсмены, 

которые подают заявление на освобождение по анализам на гемоглобин 

автоматически включаются в зарегистрированную тестовую группу МСБ. 

Спортсмены, включенные в МСБЗТГ, обязаны обеспечить определение своего места 

расположения в течение по крайней мере одного часа в день, где они могут находиться 

согласно форме МСБ о месте расположения на период в три месяца. Эта информация 

должна быть подана в их Национальную Федерацию, МСБ и ВАДА. Спортсмены должны 

обновлять информацию, которая передается с помощью электроники, по мере необходимости 

так, чтобы она была всегда своевременной.  

Это не влияет на обязанность  спортсмена быть доступным для проведения 

тестов в любое время и в любом месте. Спортсмен может быть подвергнут  

тестированию в любое время в любом месте, независимо от того, находились он/она 

в данное время в данном месте, как это было указано в форме по местонахождению 

спортсменов. Однако, если спортсмен не доступен для проведения  теста во время 

указанного в форме по местонахождению спортсмена, или дал неверную 

корректировку своего местонахождения, времени, дня, то такое несоблюдение 

считается неявкой на тест и рассматривается как нарушение обязанности 

предоставлять информацию о местонахождении.  

Этой информацией о месте расположения МСБ должна поделиться с ВАДА и другими 

антидопинговыми организациями, имеющими право проверять спортсмена при 

обязательном условии использовать это только для целей допинг-контроля. НФ 

обязана поддерживать обеспечение информацией о месте расположения своих 

спортсменов.  

  

4.11 В дополнение к спортсменам включенным в МСБЗТГ, Председатель МК МСБ может 

выбрать спортсменов для целевых тестов МСБ, основываясь на следующих критериях: 

4.11.1 ………4.11.9. 

4.11.10  показания гемоглобина превышают 17,5 г/дл (мужчины) или 16 г/дл (женщины) 

в любое время или модельные показатели, превышающие 133.2 (мужчины) или 121.4 
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(женщины), или модельные показатели менее, чем 80 (мужчины) или 65 (женщины). 

  

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА В ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛОВИЯХ 

5.1 Все спортсмены МСБ с зарегистрированным медицинским состоянием, требующим 

использования запрещенного вещества или запрещенного метода, должны сначала получить 

терапевтическое освобождение использования (ТОИ), сообщив об этом через систему 

АДАМС, от Терапевтического комитета освобождения использования МСБ, который состоит из 

трех членов МК МСБ, назначаемых председателем МК МСБ… 

Все ТОИ, предоставленные МСБ, сообщаются соответствующим спортсменам НФ и ВАДА 

через систему АДАМС. ТОИ, предоставленные НФ для спортсменов, соревнующихся на 

Национальном уровне, одновременно сообщаются МСБ и ВАДА. 

5.2 Просьбы спортсменов о ТОИ в МСБ должны быть предоставлены врачами национальных 

федераций, в напечатанном виде, с документами на английском языке и без всяких 

аббревиатур, кроме непредвиденных случаев, не позже чем за 21 день перед участием 

спортсмена на соревновании МСБ через систему АДАМС… 

 

8.2 СПОСОБ ВЫБОРА СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРОВИ   

 

8.2.1 а) перед каждым соревнованием… 

  

Новое 

h) Каждый Организационный комитет мероприятия, как указано выше, должен 

предоставить медицинскому делегату и медицинскому ассистенту одного 

специалиста для забора крови (флеботомиста), начиная как минимум, за день до 

первого официального дня соревнований и до окончания последнего соревнования.  

 

Новое 

8.2.1.2 Медицинский комитет под руководством председателя Медицинского 

комитета оставляет право за производством анализов крови у такого количества 

спортсменов, какое он считает необходимым, за день до соревнований на каждом 

мероприятии МСБ. 

 

8.4.2 Последствия превышения содержания гемоглобина и модельных показателей 

a. Если окончательный результат превышает 17,5 g/dl (мужчины) или 16 g/dl (женщины), или 

модельных показателей, превышающих 133.2 (у мужчин) или 121.4 (у женщин), 

соответствующий спортсмен становится субъектом отстранения от соревнований…  

 

f. Если модельный показатель меньше, чем 80 (у мужчин) или 65 (у женщин), спортсмен 

должен пройти тест на ЭПО, но он не отстраняется от участия в соревнованиях.  

g.Спортсмен с природно высоким гемоглобином – превышающим лимиты, описанные 

выше по ст. 8.4.2.а  - имеет возможность отправить заключение в МСБ, 

подтверждающее наличие природно повышенного гемоглобина. Такое заключение 

должно включать медицинский диагноз, подтверждающий повышенный гемоглобин, 

включая исторические и гематологические данные. Заключение врача-гемотолога 

должно подтверждать, что спортсмен может без угрозы здоровью соревноваться с 

учѐтом его медицинского состояния и специфики тренировок и соревнований по 
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биатлону. Такие заключения должны направляться в штаб-квартиру МСБ в адрес 

председателя Медицинского комитета МСБ для утверждения.  

Председатель должен получить такой документ не позднее, чем за 14 дней  перед 

первым соревнованием сезона, в котором спортсмен хочет стартовать. 

Спортсмены, направляющие заключения, описанные выше, становятся 

незамедлительно членами зарегистрированной тест-группы МСБ. Спортсмен должен 

подавать такие документы ежегодно. 

МК МСБ имеет право на повторный анализ этих спортсменов на каждом соревновании, где 

анализ крови намечен. 

h. Повторный анализ крови проводится или наблюдается МК МСБ непосредственно перед 

началом обычных анализов крови. 

i. Спортсмен сразу подвергается контролю мочи согласно статьи 7.2 изложенной выше. 

 

Новое 

10. Выполнение Медицинского кодекса Олимпийского движения 

10.1 Медицинский кодекс олимпийского движения является составной частью 

Медицинских правил МСБ. 

10.2 Настоящим утверждается Медицинский комитет МСБ по протестам. Он 

состоит из трѐх членов, избираемых Медицинским комитетом из своего состава. 

Председатель Медицинского комитета МСБ является также председателем 

Медицинского комитета по протестам МСБ . 

10.3.едицинский комитет по протестам МСБ отвечает за случаи нарушения  

Медицинского Кодекса Олимпийского движения на мероприятиях МСБ. 

10.4 О таких предполагаемых нарушениях сообщается  председателю Медицинского 

комитета  по протестам МСБ через штаб-квартиру МСБ в письменном виде в 

течение 21 дня после установленного случая. 

10.5 Комитет по протестам должен изучить факты дела и подготовить отчѐт 

Исполкому МСБ, который должен включать рекомендации по тем мерам, которые 

необходимо предпринять для решения по данному делу. Он не ограничен в доступе 

или оценке фактов. Его представители должны присутствовать лично или по 

телефону или Интернету и заслушать участника случая лично, или по телефону, 

Интернету. Отчѐт должен быть завершѐн не позднее,  чем в течение месяца после 

получения заявления. 

10.6 Основываясь на отчѐте Комитета по протестам МСБ, Исполком МСБ может 

упорядочить все необходимые меры, включая санкции по ст. 7 Конституции МСБ и 

ст. 13 Дисциплинарных правил МСБ соответственно. Учитывая санкции, зависящие 

от серьѐзности нарушения и обстоятельств дела, Исполком МСБ может применить 

ст.8.1 или 8.2.1 Дисциплинарных правил МСБ соответственно.  

  

Новое 

Статья 11 Расхождения 

В случае расхождений между правилами МСБ и ВАДА, Правила ВАДА отменяют 

правила МСБ.  
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5. Общие предложения Исполкома МСБ 

 (Общие предложения нац.федераций и Исполкома МСБ см. Главы: N, O)   

 

Распределение квоты призовых денег.  

На всех индивидуальных, спринтерских соревнованиях, соревнованиях по  массовому старту и 

персьюту среди мужчин и женщин, проводимых как часть соревнований Кубка мира МСБ, 

общий размер призовых денег на каждое соревнование должен быть поделѐн с 1 по 10 место.  

 

Принятие антидопингового кодекса ВАДА.  

Конгресс должен принять в целом антидопинговый кодекс ВАДА   2009 года.Исполкому 

поручается произвести все необходимые корректировки с правилами  МСБ (антидопинговые 

правила, дисциплинарные правила, правила по мероприятиям и соревнованиям), вытекающие 

из нового антидопингового кодекса  ВАДА ко времени его вступления в силу с 01 января 2009 

года. 

  

Замечание: Предварительным условием по оставшейся части олимпийской  программы 

является тот факт, что МСБ признаѐт и применяет Антидопинговый кодекс ВАДА  в целом.  

 

Редакционные поправки. 

Исполком МСБ получает полномочия произвести необходимые редакционные  поправки в 

Правилах мероприятий и соревнований МСБ или других Правилах МСБ в соответствии с 

решениями настоящего Конгресса.   

  

 

 


