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Правила соревнований всех дисциплин были пересмотрены и обновлены (редакции всех
правил на русском языке в процессе перевода, будут доступны позже). Протокол церемоний также был обновлен. Приведены ссылки на новые редакции на английском языке, и
наиболее значительные изменения.

Правила соревнований по спортивному
ориентированию бегом (ссылка)
Значительные изменения предыдущей опубликованной редакции (Январь
2016). Параграфы правил относятся к новым правилам Январь 2017 (если не указано другое).


1.5 Добавлены варианты старта.

• варианты старта дистанций:
• интервальный старт (гонка на время; участник с наилучшим временем становится победителем)
• масс старт (участники стартуют все вместе; первый, пересекший финишную линию
становиться победителем)
• гонка с преследованием (участники стартуют с интервалом, зависящим от результатов
предыдущего старта (стартов); первый, пересекший финишную черту становится победителем)


3.2 ЧМ. Начиная с 2019 года вводится чередующаяся программа ЧМ.

Начиная 2019, программа Чемпионата Мира будет чередующейся. В нечетные годы в программу будут включаться квалификационные забеги и финалы Классической дистанции,
индивидуальная дистанция Кросс, а также Эстафета. В четные годы программа будет
включать квалификационные и финальные забеги спринта, еще одна дистанция типа
«спринт», и спринтерские эстафеты.




3.3 КМ. Включены Эстафеты в Кубках Мира.
4.5 ЧМ. Организатор назначается Советом IOF каждый год.
Секция 6. Правила квалификации перемещены в секцию 12.










6.7 ЧМ. начиная с 2019 и далее участники определяются по результатам соревнований на Классической дистанции и дистанции Кросс.
7.2 Позднее внесение стартового взноса может повлечь дополнительный взнос.
7.3 Поздняя заявка и изменения должны по возможности быть приняты организатором.
7.4 ЧМ, КМ, ЮЧМ В случае заявок с опозданием и изменений применяется обычный стартовый взнос.
8.7 ЧМ, ЮЧМ. Бюллетень 3 должен быть опубликован за 3 месяца до соревнований.
9.11 В эстафетах поздние изменения могут быть приняты только по уважительной
причине (например травма или болезнь).
12.9 Если два или более участника квалификационного забега претендуют на место
в финале, все они попадают в финал.
12.10 ЧМ Начиная с 2019 и далее вводятся правила квалификации в финал для
Классической дистанции.

Начиная с 2019 и далее, в финал Классической дистанции, участники, занявшие места 15 и
выше в каждом квалификационном забеге, плюс один участник от каждой федерации с
лучшим временем, который не попал в число первых 15-ти финишировавших в забегах
квалификации.







12.15 ЧМ, ЮЧМ Убраны требования держать в секрете расположение мест разминки.
12.20 ЧМ Стартовый интервал в Спринте может быть 1 или 1.5 минут.
12.21 ЮЧМ Стартовый интервал в квалификационных забегах Классической дистанции - 3 минуты.
13.1 ЧМ, КМ, ЮЧМ Совещание с представителями команд не обязательно проводятся накануне вида, оно может быть проведено ранее, и может охватывать несколько видов программы.
21.4 Переписан абзац, касающийся GPS, в котором по умолчанию разрешается ношение часов с GPS.

Участники не должны использовать или иметь телекоммуникационные устройства с момента пересечения пре-старта и до достижения финиша, за исключением, когда устройства одобрены организатором. Устройства с GPS (например часы) разрешается носить, при
условии что они не имеют дисплея с картой и не используются с целью навигации. Однако организатор имеет право на запрещение таких устройств. Организатор может потребовать от участника иметь при себе треккинговое устройство или логгер GPS.








25 Сертификаты переименованы в дипломы.
25.11 КМ Первые 6 награждаются дипломами.
26.3 В обязанности спортсмена входит иметь все необходимые сертификаты TUE
(разрешения на использование допинга в медицинских целях / therapeutic use exemption certificate).
Приложение 7. Европейский чемпионат с 2020 года проводится каждый год с программой, противоположной программе ЧМ.
Новое приложение 8. Европейский молодежный чемпионат.
Новое приложение 12. Чемпионат южной Америки.

Правила соревнований MTB (ссылка)
Значительные изменения по сравнению с предыдущей редакцией (Январь 2016). Нумерация абзацев относится к правилам 2017 года.










1.5 Добавлены варианты старта.
3.2 Дополнительные заезды с масс-стартом на Чемпионте мира MTBOC.
3.6 Дополнительные заезды с масс-стартом на ЮЧМ MTB.
3.7 Дополнительные заезды с масс-стартом на Ветеранском ЧМ MTB.
7.2 Позднее внесение стартового взноса может повлечь дополнительные расходы.
7.3 Поздняя заявка и изменение должны быть приняты организатором, если возможно.
7.4 Ветеранский ЧМ MTB, КМ, ЮЧМ MTB Поздняя заявка и изменения не влияет
на стартовый взнос.
6.11 ЮЧМ MTB Нет лимита на количество участников в команде.
14.3 Ссылка на руководство по ограничению района проведения MTB (Приложение 8).

Местность проведения соревнований должна быть закрыта как можно скорее, как только
была назначена. Если это не возможно, порядок доступа в район должен быть опубликован как можно скорее. Руководство по ограничению района соревнования описаны в Приложении 8.



14.9 Проезд по участкам вне карты не разрешается.
16.8 ЧМ MTB, КМ, ЮЧМ MTB Добавлено время победителя для масс-старта.

Дистанции должны соответствовать следующим критериям (время победителя в минутах):
105 - 115
75 - 85
55 - 60
20 - 25
40 - 45
120 - 135

Кросс
Масс-старт
Классическая дистанция
Спринт
Этап эстафеты
Эстафета, суммарное время

Время победителей для Ветеранского ЧМ то же самое для всех групп


84
60
44
16
30
90




16.9 Юниорский ЧМ MTB Добавлено время победителя для масс-старта.
92 Кросс
68 Масс-старт
48 Классика
20 Спринт
35 Этап эстафеты
105 Эстафета, суммарное время
21.11 Устройствами с GPS разрешается пользоваться, если они не имеют дисплея с
картой.
22.16 Внесены изменения в порядок масс-старта

В соревнованиях с масс-стартом стартовый коридор должен быть достаточно широким
и длинным, для обеспечения честного и безопасного старта участников. Участники на
масс-старте выстраиваются в линию возле своих байков по 4-10 человек, в зависимости от того сколько позволяет вместить стартовая зона. Они получают карты у своих
байков за 15 секунд до старта. Байк не должен двигаться, участник должен стоять, по
крайней мере, одной ногой на земле до сигнала старта. Порядок расстановки в рядах
для личных соревнований должен быть определен Мировым Рейтингом IOF, который
публикуется за 10 дней до соревнований. Если Рейтинг недоступен для определенной
категории (юниоры, ветераны), порядок должен быть определен в соответствие с предыдущими соревнованиями такого же класса, порядок старта отсутствующих там
спортсменов определяется случайной расстановкой.
В эстафетах, порядок старта определяется в соответствие с предыдущим ЧМ для
обычных команд, и результатами предыдущего Кубка Мира в Эстафетах для смешанных команд. Когда более чем одна команда от страны допущена до старта, порядок
старта команд определяется по месту команды внутри своей страны, затем по порядку
стран (например CZE-1, FRA-1, FIN-1, etc, CZE-2, FRA-2, etc.)










23.5 Электронная линия пересечения финиша должна быть 30 см выше земли (увеличено на 15 см.).
25 Сертификаты переименованы в дипломы.
25.11 КМ. Первые 6 награждаются дипломами.
26.4 В обязанности спортсмена входит иметь все необходимые сертификаты TUE
(разрешения на использование допинга в медицинских целях / therapeutic use exemption certificate).
Приложение 8 Новое руководство по ограничению района для MTBO.
Приложение 9 EMTBOC Программа сокращена до 3х дней.
Приложение 10 Правила для EJMTBOC.
Приложение 11 Правила для EYMTBOC.

Ориентирование на лыжах (ссылка)
Значительные изменения по сравнению с предыдущей версией (Ноябрь 2015). Нумерация
абзацев относится к правилам 2016, если не указано обратное.
1.5 Добавлены варианты старта.
варианты старта дистанций:
• интервальный старт (гонка на время; участник с наилучшим временем становится победителем)
• масс старт (участники стартуют все вместе; первый, пересекший финишную линию
становиться победителем)
• гонка с преследованием (участники стартуют с интервалом, зависящим от результатов
предыдущего старта (стартов); первый, пересекший финишную черту становится победителем)





3.2 Лыжный ЧМ Проводится каждый год начиная с 2020 с чередующейся программой
3.3 Лыжный КМ Проводится каждый год, начиная с 2020 года.
7.2 Позднее внесение стартового взноса может повлечь дополнительные расходы.
7.3 Заявки с опозданием должны быть приняты организатором, если это возможно.




7.4 Лыжный ЧМ, КМ, ЮЧМ Поздняя заявка и изменения не влияют на стартовый
взнос.
16.12 Ветеранский лыжный ЧМ Время победителя для Мужчин и Женщин уравнены.

Дистанции должны быть спланированы так, чтобы достигнуть следующих времен победителей на дистанциях Кросс:
В минутах:
W35 60
W40 60
W45 60
W50 50
W55 50
W60 50
W65 50
W70 45
W75 45
W80 45
W85 45

M35 60
M40 60
M45 60
M50 50
M55 50
M60 50
M65 50
M70 45
M75 45
M80 45
M85 45

В зависимости от местных условий, длина дистанций может меняться. Время победителей
на Классической дистанции должна быть примерно на 50% меньше времени на дистанции
Кросс.







21.6 Переписаны абзацы, касающиеся GPS, которые по умолчанию разрешают ношение часов с GPS.
25 Сертификаты переименованы в дипломы.
25.10 КМ Первые 6 награждаются дипломами.
26.3 В обязанности спортсмена входит иметь все необходимые сертификаты TUE
(разрешения на использование допинга в медицинских целях / therapeutic use exemption certificate).
Новое приложение 10. Европейский молодежный лыжный чемпионат.

Ориентирование по тропам (ссылка)
Значительные и изменения по сравнению с предыдущей версией (Январь 2016). Нумерация абзацев относится к новым правилам (если не указано обратное).

7.2 Поздняя оплата стартового взноса может повлечь дополнительный взнос.
7.3 Заявка с опозданием и изменение должны быть приняты организатором по возможности.
7.4 Для заявок с опозданием и изменений размер стартового взноса не изменяется
16 Секция хронометраж (номер 17 в предыдущей редакции) добавлена к секции Дистанции.
22.10 - 22.14 Дополнительные правила организации эстафет

22.15 Правило для зоны изоляции
24.9 Разъяснение вопроса о том, когда могут быть обнародованы результаты
25 Сертификаты переименованы в дипломы
26.2 Спортсмены на колясках должны иметь преимущество на стороне тропы, ближней к
КП и иметь доступ в зону принятия решений
24.6 Удалено предложение, в котором говориться о возможности организатора запроса
информации о предписанном приеме медицинских препаратов.

Руководство по проведению церемоний
(ссылка)
Значительные изменения по сравнению с предыдущей редакцией
6.3 Цветочная церемония проводится для 3х победителей или для 3х команд – победителей, указанных в предварительном финишном протоколе. Церемония награждения
медалями проводится для 6-ти лучших спортсмена или 6-ти лучших команд как указано в
официальном финишном протоколе.

Перевод с английского: Ефим Долгов, ФСО Оренбургской области
Изменения правил IOF 2016

