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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВСЕМИРНОМУ 
ШКОЛЬНОМУ БИАТЛОНУ (ВШБ)

Соревнования включают две отдельные дисциплины: плавание и бег. Соревнования по плаванию  
проходят в плавательном бассейне длиной 25 м или 50 м; соревнования по бегу предпочтительно 
проводить на стандартной дорожке легкоатлетического манежа или стадиона (однако они также 
могут проводиться на любой другой ровной площадке при соблюдении дополнительных мер 
безопасности и необходимой дистанции). Победителем считается тот спортсмен, который покажет 
наилучший результат по итогам двух дисциплин.

Первыми проводятся соревнования по плаванию, за которыми следует бег со старта с 
гандикапом. На старте с гандикапом судьи запускают секундомер, и каждый участник 
стартует с того времени, которое соответствует его/её результату плавания. 
Окончательный результат фиксируется в минутах и секундах. В случае, если у двух 
спортсменов будет одинаковый результат, судьи выносят решение в зависимости от того, 
кто первым пересёк финишную черту.

В период с 1 января 2018 года по 31 октября 2018 года национальные федерации и 
школы должны предоставить результаты всех своих участников, заполнив специальную 
форму в формате Microsoft Excel и направив её УИПМ по следующему адресу: bt-wsb-
results@pentathlon.org. Форма должна содержать следующие сведения:

• полное имя участника
• полная дата рождения участника
• пол и возрастная категория
• национальная федерация и школа/клуб участника
• результаты участника по плаванию  и бегу
• лучший общий результат участника по итогам двух

дисциплин
• контактные данные школьного тренера

1.1.

Формат соревнований

1.2.

Представление результатов

ВОЗРАСТНАЯ 
КАТЕГОРИЯ ГОД РОЖДЕНИЯ ПЛАВАНИЕ БЕГ

(в 2018 году) дистанция дистанция

До 9 лет 2010 – 2011

50 м 400 мДо 11 лет 2008 – 2009

До 13 лет 2006 – 2007

До 15 лет 2004 – 2005

100 м 800 мДо 17 лет 2002 – 2003

До 19 лет 2000 – 2001
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МИРОВОЙ РЕЙТИНГ И НАГРАДЫ УИПМ

Мировой рейтинг среди национальных федераций:

Национальным федерациям необходимо отправить результаты в офис УИПМ 
для составления мирового рейтинга лучших спортсменов со всего мира. Кроме 
того, УИПМ отметит специальными наградами лучшие национальные 
федерации в зависимости от количества участников:

Мировой рейтинг среди школ/клубов:

УИПМ учредит специальные награды для трех лучших школ/клубов, у 
которых будет зарегистрировано следующее количество участников:

По окончании сезона национальные федерации и школы/клубы получат 
официальные электронные сертификаты УИПМ с чётко указанным мировым 
рейтингом по итогам года для всех участников, которые они затем смогут 
распечатать (УИПМ предоставляет шаблоны сертификатов, а национальные 
федерации/школы/клубы отвечают за их заполнение и печать). УИПМ наградит 
сертификатами премиум-класса три лучшие национальные федерации и десять 
лучших школ/клубов в зависимости от количества зарегистрированных 
спортсменов и их результатов.

Кроме того:

Три лучшие национальные федерации получат определённое техническое оснащение от 
УИПМ для дальнейшего развития ВШБ в школах и в стране.

Лучшие 10 школ/клубов ВШБ получат письмо УИПМ с приглашением принять участие в 
ежегодных Чемпионатах мира УИПМ по биатлу и триатлу и оказать содействие процедуре 
организации участия, если они изъявят желание стать участниками. Данное содействие не 
носит финансовый характер.

УИПМ опубликует общемировой пресс-релиз, в котором будут объявлены три лучшие 
национальные федерации и десять лучших школ/клубов.

2.1.

Мировой рейтинг

2.2.

Награды

• "Золотая" национальная федерация Всемирного школьного биатлона УИПМ          2000 или более 

• "Серебряная" национальная федерация Всемирного школьного биатлона УИПМ         1000-1999 

• "Бронзовая" национальная федерация Всемирного школьного биатлона УИПМ 500-999

500 или более

250-499

100-249

• "Золотая(-ой)" школа/клуб Всемирного школьного биатлона УИПМ

• "Серебряная(-ый)" школа/клуб Всемирного школьного биатлона УИПМ

• "Бронзовая(-ый)" школа/клуб Всемирного школьного биатлона УИПМ
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