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Критерии отбора в спортивную сборную команду России по биатлону для участия 
в этапах Кубка мира и Кубка IBU сезона 2021-2022г., зимних Олимпийских играх 2022 в 

г.Пекине (КНР), Чемпионате Европы 2022 в г. Арбер (Германия) 
 
 
1. На 1-4 этапы Кубка мира и 1-3 этапы Кубка IBU мужской состав спортивной сборной команды 
формируется старшими тренерами и тренерами спортивной сборной команды. 
1.1. на 1-4 этапы Кубка мира отбираются 6 спортсменов: 
- спортсмены, занявшие 1-30 место в общем зачете Кубка мира спортивного сезона 2020-2021г.г.; 
- призеры Чемпионата мира 2021г.; 
- не более 1 спортсмена, с учетом контрольных тренировок в г. Ханты-Мансийске. 
1.2. на 1-3 этапы Кубка IBU отбираются 6 спортсменов: 
- 3 спортсмена, которые набрали наименьшее суммарное количество мест на контрольных 
тренировках в г. Ханты-Мансийске (12.11 - спринт, 13.11 - масстарт) и не прошли отбор на 1-4 
этапы Кубка мира; 
- 3 спортсмена по решению тренерского состава спортивной сборной команды; 
При равном количестве суммы мест спортсмен определяется по решению тренерского состава 
спортивной сборной команды. 
 
На 1-4 этапы Кубка мира и 1-3 этапы Кубка IBU женский состав спортивной сборной команды 
формируется старшими тренерами и тренерами спортивной сборной команды. 
1.3. на 1-4 этапы Кубка мира отбираются 6 спортсменок: 
- спортсменки, занявшие 1-20 место в общем зачете Кубка мира спортивного сезона 2020-
2021г.г.; 
- 3 спортсменки по решению тренерского состава спортивной сборной команды; 
- 1 спортсменка по итогам контрольных стартов в ноябре – г. Тюмень (спринт, спринт). 
1.4. на 1-3 этапы Кубка IBU отбираются 6 спортсменок: 
- 2 спортсменки по итогам контрольных стартов в ноябре – г. Тюмень (спринт, спринт); 
- 4 спортсменки по решению тренерского состава спортивной сборной команды с учетом 
результатов подготовительного этапа. 

2. На 5-6-7 этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие 
следующие критерии: 
2.1. - 5 женщин и 5 мужчин по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира: 

2.1.1 входящих в топ 30 общего зачета Кубка мира по биатлону;  
2.1.2 занявшие 2 раза с 1 по 20 места в индивидуальных дисциплинах на этапах Кубка мира; 
2.1.3 по решению тренеров спортивной сборной команды. 

2.2. - 1 женщина и 1 мужчина по результатам выступления на этапах Кубка IBU, призеров   в 
индивидуальных дисциплинах на этапах Кубка IBU. 
 
3. На   4-5 этапы Кубка IBU   состав участников 6 человек: 
3.1.   3 спортсмена по результатам выступления на этапах Кубках мира и Кубках IBU по решению 
тренеров сборных команд; 
3.2.   по 1 спортсмену, лидеру после 5 этапов Кубка России;  



3.3.  2 спортсмена по сумме очков трех дистанций Чемпионата и Кубка России «Ижевская 
винтовка» (спринт, спринт, и/гонка). 
Очки начисляются с 1 по 15 место (1 место – 20 очков, 2 место – 17 очков, 3 место – 15 очков, 4 
место – 13 очка, 5 место – 11 очка, 6 место – 10 очка, далее по одному очку, 15 место – 1 очко). 
При одинаковом количестве очков предпочтение отдаётся спортсмену: 
- имеющему большее количество призовых мест; 
- показавшему лучший результат на последней дистанции. 
 
4. Зимние Олимпийские игры 2022 года в г. Пекин (Китай): 
4.1. Для участия в зимних Олимпийских играх - 2022 года в г. Пекин (Китай) тренеры спортивной 
сборной команды определяют состав по итогам выступления на 1-7 этапах Кубка мира. 
 
5. Чемпионат Европы 2022 года в г. Арбер (Германия): 
5.1 Для участия в Чемпионате Европы команда формируется из числа участников январских 
этапов кубка IBU и Кубка мира. 

 
6. На 6 этапе Кубка IBU команда формируется из числа участников Чемпионата Европы. 
      
7.  На 8-9-10 этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены по решению старших 
тренеров и тренеров спортивной сборной команды с учетом выступления на зимних 
Олимпийских играх, этапах Кубка мира, Чемпионате Европы и этапах Кубка IBU. 
 
 8.  На 7-8 этапы Кубка IBU команда формируется из 6 спортсменов, из них: 
8.1. 6 спортсменов по решению тренеров спортивной сборной команды, в том числе 3 
спортсмена 1996 года рождения и моложе, с учетом выступления на Чемпионате Европы, 
Первенстве Европы, этапах Кубка IBU и Кубка России. 
   
 
 


