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Критерии отбора в спортивную сборную команду России по биатлону среди юниоров и 
юниорок для участия в этапах юниорского Кубка IBU, Первенстве Европы (Pokljuka, 

Словения) 17.01.2022-24.01.2022 и Первенстве мира (Soldier Hollow, США) 20.02.2022-
02.03.2022 

1. На 1-2 этапы юниорского Кубка IBU состав команды формируется тренерами юниорской 
спортивной сборной команды России. 
2. На 3 этап юниорского Кубка IBU и Первенство Европы в состав команды включаются не более 
7 юниоров и 7 юниорок. 
2.1. 1 юниор и 1 юниорка, набравшие наибольшее количество очков на ХХХ Всемирной зимней 
Универсиаде. 
При одинаковом количестве очков предпочтение отдаётся спортсмену, имеющему наиболее 
высокое место в масстарте. 
2.2. 1 юниор и 1 юниорка по решению тренеров юниорской спортивной сборной команды. 
2.3. Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на отборочном соревновании, 20.12 - 
27.12.2021г. в г. Чайковский (Пермский край). 
В зачёт идут результаты трёх дистанций – и/гонка, спринт, большой масстарт. 
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 наиболее высокое призовое место, 
- имеющему наиболее высокое место в спринте, 
- по сумме времени с трёх дистанций. 

Ø До 25 декабря 2021г. все кандидаты в спортивную сборную команду России для участия в 3 
этапе юниорского Кубка IBU и Первенстве Европы 2022 г. должны иметь: 

- шенгенскую визу с 01.01.2022 по 30.01.2022 гг.; 
- разрешение на вывоз оружия в Австрию с 01.01.2022 по 30.01.2022 гг.; 
- сертификат о вакцинации COVID-19. 

2. На Первенство мира в состав команды включаются не более 5 юниоров и 5 юниорок. 
2.1. Не более 3-х юниоров и 3-х юниорок победителей и призёров Первенства Европы 2022 г. в 
индивидуальных видах программы. 
2.2. Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков на отборочном соревновании, 25.01 - 
31.01.2022 гг. в г. Рыбинск (Ярославская обл.). 
В зачёт идут результаты трёх дистанций – и/гонка, спринт, большой масстарт. 
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 наиболее высокое призовое место, 
- имеющему наиболее высокое место в спринте, 
- по сумме времени с трёх дистанций. 

2.3. 1 юниор и 1 юниорка по решению тренеров юниорской спортивной сборной команды. 
Ø До 28 января 2022 г. все кандидаты в спортивную сборную команду страны для участия в 

Первенстве мира 2022 г. должны иметь: 
- шенгенскую визу с 01.02.2022 по 05.03.22 гг.; 
- разрешение на вывоз оружия (Германия, Австрия) с 01.02.2022 по 05.03.22 гг.; 
- сертификат о вакцинации COVID-19. 

ü До 15 января 2022г. все кандидаты в состав спортивной сборной команды для 
участия в Первенстве мира 2022г. должны представить документы для оформления 
американской визы. 


