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ПРЕАМБУЛА
Правила IBU для почестей установлены Исполнительным комитетом IBU
согласно Ст. 15 Конституции IBU. Они служат основой для надлежащего
признания выда-ющихся достижений и особых заслуг в области биатлона
как физических, так и юридических лиц.

1. 		

ПОЧЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ IBU ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетный сертификат
действующим спортсменам и должностным лицам IBU или национальной
федерации за особые заслуги в биатлоне. Кандидаты могут быть выдвинуты
президентами национальных федераций, председателями комитетов и
членами Исполнительного комитета. Заявки на выдвижение кандидатур
должны подаваться в письменной форме на имя Генерального секретаря
IBU с указанием причин выдвижения.

2. 		

ПОЧЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ IBU ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетный сертификат
парт-нёрам и спонсорам IBU за особые заслуги в области биатлона.
Кандидаты могут быть выдвинуты президентами национальных федераций,
председателями комитетов и членами Исполнительного комитета. Заявки
на выдвижение кандидатур должны подаваться в письменной форме на имя
Генерального секретаря IBU с указанием причин выдвижения.

3. 		

ЗАЛ СЛАВЫ IBU

IBU автоматически включает спортсменов, выигравших по меньшей мере
одну золотую олимпийскую медаль и/или две золотых медали Чемпионата
мира IBU, в Зал славы IBU. Спортсмен получает соответствующий
сертификат. Состав Зала славы IBU обнародуется на странице IBU в
интернете.
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4. 		

ПОЧЕТНЫЕ МЕДАЛИ IBU

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетную золотую,
серебряную или бронзовую медаль спортсменам и должностным лицам IBU
либо национальных федераций, прекратившим активную деятельность,
за исключительные заслуги в биатлоне. Кандидаты могут быть выдвинуты
президентами национальных федераций и членами Исполнительного
комитета. Заявки на выдвижение кандидатур должны подаваться в
письменной форме на имя Генерального секретаря IBU с указанием причин
выдвижения.
a.		

Почетные медали IBU для спортсменов

		

(1) Почетная бронзовая медаль

		

Почетная бронзовая медаль может быть вручена спортсменам,

		

- завоевавшим по меньшей мере три (3) медали на личных
соревнованиях ЧМ или ЗОИ, или

		

- п
о меньшей мере четыре (4) раза занявшим первое место в
личных гонках на соревнованиях Кубка мира;

		

(2) Почетная серебряная медаль

		
Почетная серебряная медаль может быть вручена спортсменам,
завоевавшим:
		

- по
 меньшей мере две (2) золотых медали в личных соревнованиях
на ЧМ, или

		

- п
 о меньшей мере одну (1) золотую медаль в личных соревнованиях
на ЗОИ;

		

(3) Почетная золотая медаль

		

Почетная золотая медаль может быть вручена спортсменам,

		

- завоевавшим по меньшей мере четыре (4) золотых медали в
личных соревнованиях на ЧМ, или

		

- п
 о меньшей мере три (3) золотых медали в личных соревнованиях
на ЗОИ, или

		

- в ыигравшим общий зачет в личной дисциплине по крайней мере
три (3) раза, или

		

- выигравшим общий зачет Кубка мира по крайней мере один раз.
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b.		
Почетная медаль IBU для должностных лиц (президенты НФ,
генеральные секретари НФ, главные тренеры)
		

(1) Почетная бронзовая медаль

		
Почетная бронзовая медаль может быть вручена должностным
лицам, если:
		

- д
 олжностное лицо являлось членом Исполнительного комитета
IBU по меньшей мере четыре (4) года, либо членом комитета IBU в
течение четырех (4) лет, либо занимало официальную должность в
национальной федерации в течение четырех (4) лет.

		

(2) Почетная серебряная медаль

		Почетная серебряная медаль может быть вручена должностным
лицам, если:
		

- д
 олжностное лицо являлось членом Исполнительного комитета
IBU по меньшей мере восемь (8) лет, либо членом комитета IBU
в течение восьми лет, либо занимало официальную должность в
национальной федерации в течение восьми лет.

		

(3) Почетная золотая медаль

		Почетная золотая медаль может быть вручена должностным лицам,
если:
		

- должностное лицо являлось членом Исполнительного комитета
IBU по меньшей мере 12 лет, либо членом комитета IBU в течение
12 лет, либо занимало официальную должность в национальной
федерации в течение 12 лет.

5. 		

ПОЧЕТНОЕ КОЛЬЦО IBU

По решению Исполнительного комитета IBU вручает Почетное кольцо IBU
представителям государств, международных организаций или федераций,
национальных олимпийских комитетов, а также долгосрочным партнерам
IBU за особые заслуги в области биатлона. Кандидаты могут быть выдвинуты
президентами национальных федераций, председателями комитетов и
членами Исполнительного комитета. Заявки на выдвижение кандидатур
должны подаваться в письменной форме на имя Генерального секретаря
IBU с указанием причин выдвижения.
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6. 		

ПОЧЕТНОЕ ЧЛЕНСТВО В IBU

IBU предоставляет Почетное членство в IBU бывшим должностным лицам
IBU по предложению Исполнительного комитета IBU или национальных
федераций и по решению Конгресса IBU.

7. 		

ПОЧЕТНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО IBU

IBU предоставляет Почетное президентство в IBU бывшим Президентам
IBU по предложению Исполнительного комитета IBU или национальных
федераций и по решению Конгресса IBU.

8. 		

НАГРАДЫ IBU

IBU может вручать Награды IBU на ЧМ IBU. В годы проведения Олимпийских
игр Награды IBU вручаются во время Конгресса IBU. Награды IBU вручаются
в следующих категориях:
Новичок года: спортсменам, набравшим наибольшее количество очков
Кубка мира в своем первом сезоне в Кубке мира (стартовавшим на КМ по
меньшей мере три (3) раза за один сезон)
Тренер года: тренеру, чьи спортсмены выиграли наибольшее количество
медалей ЧМ или ЗОИ и наибольшее количество раз заняли первое место
на КМ
Награда для СМИ: за особенно компетентные репортажи, режиссуру,
съемки, редактирование либо любую другую деятельность по освещению
биатлона в печатных и/или электронных СМИ
Награда за честную игру: За достойное награды проявление порядочности
в спорте
Награда в области развития: национальной федерации, завоевавшей
наибольшее количество медалей на ЧМЮ/Юн
Награда болельщиков: спортсмену, команде или должностному лицу,
выбранному болельщиками посредством онлайн-голосования
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9. 		

ОКАЗАНИЕ ПОЧЕСТЕЙ И ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

a)		

IBU Hall of Fame
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	Состав Зала славы IBU обнародуется на странице IBU в интернете.
Спортсмены получают соответствующий сертификат.
b)		

Награды IBU

	IBU может вручать Награды IBU ежегодно на ЧМ IBU или на одном из
этапов Кубка мира. Награды вручаются членами Исполнительного
комитета.
c)		

Почетные сертификаты IBU

	Почетные сертификаты IBU вручаются на ЧМ IBU или при другом
подходящем случае.
d)		

 очетные медали, Почетные кольца, Почетное членство, Почетное
П
президентство IBU

	Почетные медали, Почетные кольца, Почетное членство, Почетное
президентство вручаются/предоставляются Президентом IBU на
Конгрессе IBU или при другом подходящем случае.

10.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Правила IBU для почестей вступают в силу с 1 декабря 2011 г., заменяя
Правила IBU для почестей от 1 июля 1994 г.
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