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Олимпийские игры (ОИ)
квалификационные соревнования к Олимпийским играм
мишень для пули
мировой рейтинг пятиборья
квалификационные соревнования
генеральный секретарь
технический комитет
технический делегат (ТД, техделегат)
техническое совещание
Международный союз современного пятиборья (УИПМ)
соревнования, входящие в зачет Кубка мира
Финал Кубка мира
чемпионат мира (ЧМ)
кадеты
юношеские Олимпийские игры
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1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧАСТЬ А ВИД СПОРТА – СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
1.1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие правила должны применяться на всех официальных соревнованиях
УИПМ категорий «A» и «B» и рекомендованы к применению на соревнованиях категории «С».
1.2 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Если не определено иначе, эти правила применимы ко всем возрастным группам: взрослые, юниоры, кадеты и ветераны, а также как к мужчинам, так и к
женщинам.
1.2.1 Перечень возрастных групп:
8 лет и младше
8 лет и младше Кадеты F
9-10 лет
9-10 лет Кадеты Е
11-12 лет
11-12 лет Кадеты D
13-14 лет
13-14 лет Кадеты С
15-16 лет
15-16 лет Кадеты В
17-18 лет
17-18 лет Кадеты А
19-21 лет
19-21 лет Юниоры
22 и старше
22 и старше Взрослые
30-39 лет
30-39 лет
Ветераны 30+
30-44 лет
30-44 лет
Ветераны 40+
45-59 лет
45-59 лет
Ветераны 50+
60-74 лет
60-74 лет
Ветераны 60+
75 и старше
75 и старше Ветераны 70+
1.2.2 Расчет возраста
1)
Для расчета возраста пятиборца из года проведения соревнования вычитается год его рождения. Месяцы и дни во внимание не принимаются.
2)
Пятиборец имеет право соревноваться в старшей возрастной группе,
следующей непосредственно за той, к которой он относится. Это правило не
применимо к соревнованиям ветеранов. С разрешения компетентной национальной инстанции пятиборец может участвовать в любой, более старшей возрастной группе.
1.3 ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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1.3.1 Пять видов соревнований по современному пятиборью: пять дисциплин
современного пятиборья проводятся, как четыре вида: фехтование, плавание, верховая езда и комбинированный вид (стрельба и бег): Комбинации
различных дисциплин современного пятиборья включают в себя Современное двоеборье - Биатл (Бег-Плавание), современное троеборье - Триатл
(стрельба,бег, плавание) и современное четырехборье ( любая комбинация
четырех видов современного пятиборья)
1.3.2.Дисциплины, входящие в кадетские соревнования
1) В соревнованиях кадетов А четыре дисциплины (кроме верховой езды)
являются обязательными.
2) Для кадетов В обязательны плавание и комбинированный вид.
3) Для всех остальных кадетских соревнований обязательно только плавание и бег, в беге может использоваться общий старт (максимальное число
участников в одной группе – 20 человек).
4) В кадетских соревнованиях, если нет опубликованного рейтинга, заплывы
формируются по времени, указанном в заранее присланных формах. Для плавания и комбинированного вида правила для мужчин и женщин одни и те же.
5) Местный организационный комитет может включить один или несколько
дополнительных видов по своему желанию.
1.4 КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.4.1 Среди официальных соревнований УИПМ по современному пятиборью
выделяют следующие соревнования:
Категории А: Олимпийские игры, чемпионаты мира, континентальные чемпионаты, этапы и финал кубков мира, кубок чемпионов, чемпионаты мира
СИЗМ.
Категории В: региональные чемпионаты, чемпионаты мира и континентов
среди ветеранов и другие соревнования мирового рейтинга
Категории С: другие международные соревнования и международные чемпионаты прямо или косвенно организованные федерациями - членами УИПМ.
Местный оргкомитет должен пригласит требуемое количество национальных
федераций для участия в соревнованиях.
1.4.2 Контроль со стороны УИПМ ТД/НТО
Соревнования категорий «A» и «B» попадают под обязательный контроль
технических делегатов и национальных технических наблюдателей УИПМ.
На соревнования
категории С назначаются Техделегаты или Национальные технические наблюдатели,
в случае, если эти соревнования соответствуют правилу 11.19.2 2).
1.4.3Олимпийские игры и юношеские Олимпийские игры
8

Правила соревнований категории «А» также применяются на Олимпийских
играх и юношеских Олимпийских играх, так как они не противоречат правилам квалификации Олимпийских игр, которые согласовываются между исполнительным комитетом УИПМ и исполнительным комитетом МОК после
каждых Олимпийских и юношеских Олимпийских игр к следующей Олимпиаде.
1.5 ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
1.5.1 Соревнования в один день
Как правило, официальные индивидуальные соревнования УИПМ организованы так, чтобы все пять этапов проходили в один день, в одном месте, в
шаговой близости друг от друга. Также проводится командный зачет, используя начисленные очки современного пятиборья из индивидуальных соревнований. На техническом совещании тренеры обязаны информировать
организаторов, какие спортсмены входят в состав команды.
1.5.2Традиционные соревнования
1) Взрослые и юниорские соревнования категории «B» и «C» могут проводиться в течение одного или двух, в исключительных случаях – трех дней,
если два дня отводятся на верховую езду.

1.5.3 Эстафетные соревнования
Эстафета – это однодневное соревнование. В соревнованиях категории «А»
эстафета среди мужчин и женщин с 2 спортсменами проходят в первый
день соревнований,
а смешанная эстафета – во второй. Если количество команд – участниц очень велико, Исполком УИПМ может одобрить
проведение эстафет в три дня.
1.5.4 Решение использовать новые модели и форматы соревнований, в качестве
тестовых соревнований в течение следующего Олимпийского периода
(2013-2016) принадлежит Исполкому УИПМ и рассылается странам отдельным документом.
1.6 ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ
1.6.1 Личные соревнования
1)
В финалах соревнований категории «А» порядок видов должен быть
следующим: фехтование, плавание, верховая езда, комбинированный вид
(всегда старт происходит по системе гандикап).
2)
В квалификации к финальным соревнованиям категории «А» ( 4 дисциплины без верховой езды) и во всех других соревнованиях порядок видов мо9

жет меняться в зависимости от нужд Местных организационных комитетов.
Тем не менее, в квалификациях к финальным соревнованиям категории «А»
комбинированный вид должен быть последним этапом.
1.6.2 Церемония награждения
Церемония награждения проводится сразу же после окончания финального
вида, вне зависимости от наличия протестов. В соревнованиях категории «А»
местный организационный комитет обязан включить гимн и поднять флаги
страны- медалистов соревнований. Находясь на подиуме, запрещаются: флаги, мобильные телефоны, видеокамеры, электронные устройства, бутылки,
спортивный инвентарь, политические заявления и аккредитации.
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ЧАСТЬ Б СОРЕВНОВАНИЯ
1.7 ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1.7.1

Соревнования УИПМ категории «А»
1) Олимпийские игры и юношеские Олимпийские игры
ОИ и Юношеские ОИ проводятся каждые четыре года как для мужчин, так и
для женщин в виде индивидуальных соревнований, и смешанной эстафеты на
Юношеских ОИ. По допуску на Игры МОК и УИПМ вырабатывают специальные квалификационные правила. Количество участников лимитировано.
2)
чемпионат мира УИПМ
Чемпионаты мира УМПМ проводятся ежегодно в личных и командных зачетах для взрослых, юниоров и кадетов группы А. Желательно, чтобы чемпионаты мира среди взрослых, юниоров и кадетов группы А проводились после
серии этапов Кубка мира. Сроки проведения чемпионатов мира среди ветеранов определяются Комитетом ветеранов УИПМ.
3)
Кубок мира
Каждый год в период 3-6 месяцев организовываются 4-6 этапов Кубка мира и
финал Кубка мира, все вместе они называются «Гран-при» Кубка мира. Эти
соревнования по возможности проводятся на разных континентах. Каждая
национальная федерация может организовывать только один этап Кубка
мира для мужчин и один для женщин каждый год, в дополнении к финалу
Кубка мира.
4) Чемпионаты континентов
Каждая континентальная конфедерация УИПМ имеет право организовывать
континентальный чемпионат среди мужчин и женщин, юниоров, кадетов А
(до 19 лет)и кадетов Б ( до 17 лет).
Эстафета, хотя бы смешанная, должна быть последним видом программы.
Даты континентальных чемпионатов не должны накладываться на этапы
Кубка мира, чемпионаты мира и чемпионаты мира СИЗМ.
На континентальные чемпионаты, также как и на все остальные региональные соревнования, организованные конфедерациями УИПМ, распространяются правила УИПМ, и эти соревнования являются неотъемлемой частью
ежегодного календаря УИПМ. По согласованию между континентальной федерацией и местным Оргкомитатом, континентальные чемпионаты среди
взрослых, юниоров, кадетов А (до 19 лет), кадетов Б (до 17) лет могут быть
открытыми для спортсменов других континентов. В случае победы на таких
соревнованиях спортсмена или команды другого континента, титул чемпиона
континента и медаль присваивается следующему спортсмену или команде
континента-хозяина.
В подобных случаях местный оргкомитет должен выдать два отдельных листа результатов: (1) индивидуальный – континентальный и (2) индивидуальный- открытого чемпионата. Все вышесказанное относится и к командному
зачету. Результаты по фехтованию открытого чемпионата остаются теми же в
обоих чемпионатах.
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5) Кубок чемпионов
Кубок чемпионов проводится раз в году в индивидуальном зачете и смешанной эстафете. Это должно быть последним соревнованием в сезоне. Участников приглашает УИПМ согласно определенным критериям.
6) Чемпионаты мира СИЗМ
1.7.2

Соревнования УИПМ категории «В»
1) Соревнования мирового рейтинга
Соревнования мирового рейтинга – это международные соревнования, организованные для различных возрастных групп и открытые для всех удовлетворяющих требованиям участников. Соревнования попадают под действие
правил УИПМ и под контроль Технического делегата УИПМ/Национальных
технических наблюдателей. Они должны быть включены в ежегодный календарь УИПМ, их результаты учитываются в мировом рейтинге пятиборья.
2) Региональные соревнования, под региональными подразумеваются соревнования, охватывающие территорию, большую чем одна федерация-член
УИПМ . Если они соответствуют правилу 1.19.2 2), то на них должны назначаться Техделегаты или Национальные технические наблюдатели и они становятся соревнованиями мирового рейтинга.

1.7.3

Соревнования УИПМ категории «С»
Эта категория включает такие соревнования, как:
1) Открытые национальные соревнования. Если они соответствуют правилу 1.19.2 2), то на них должны назначаться Техделегаты или Национальные
технические обозреватели, и они становятся соревнованиями мирового
рейтинга;
2) Соревнования среди ветеранов;
3) Соревнования Биатл (плавание, бег) и Триатл (плавание, стрельба, бег);
4) Некоторые юношеские соревнования.

1.8 ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ УИПМ
1.8.1 Чемпионаты мира УИПМ, соревнования Кубка мира и Кубок чемпионов
Заявки на проведение должны быть поданы Национальными федерациями
УИПМ в исполнительный комитет УИПМ через штаб-квартиру УИПМ путем заполнения специальной формы заявки, доступной в штаб-квартире
УИПМ. Технический комитет выражает свое мнение и вносит предложения.
Крайние сроки согласования кандидатур определяются исполнительным
комитетом УИПМ, например, для чемпионатов мира УИПМ этот срок составит три года до начала мероприятий.
1.8.2 Континентальные и региональные чемпионаты
Заявки на проведение континентальных соревнований и других региональных соревнований должны быть поданы в письменной форме президенту со12

ответствующей континентальной конфедерации в соответствие со сроками,
установленными соответствующей конфедерацией, например, для континентальных чемпионатов этот срок составит два года до начала соревнований.
1.8.3 Соревнования мирового рейтинга
Заявки на проведение соревнований мирового рейтинга должны быть поданы
в письменной форме по электронной почте спортивному Директору, секретарю Техкома или в штаб-квартиру не позднее, чем за 15 дней до ежегодного
Конгресса, предшествующего году проведения соревнований.
1.8.4 Другие соревнования
Для всех остальных соревнований УИПМ не предусмотрено никакой процедуры подачи заявок.
1.9ВЫБОР МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ УИПМ
1.9.1 Осуществление выбора
Места проведения чемпионатов мира УИПМ, этапов и финала Кубка мира и
Кубка чемпионов определяются исполнительным комитетом УИПМ. За 6 месяцев до ЧМ в город проведения ЧМ приезжает комиссия от УИПМ для проверки соответствия объектов правилам УИПМ. Места проведения соревнований мирового рейтинга определяет техническая комиссия УИПМ. Места проведения континентальных чемпионатов и других региональных соревнований выбирает орган, определенный в уставе соответствующей континентальной конфедерации.
1.9.2 Подписание Декларации обязанностей
Национальные федерации УИПМ, которые получили право проведения чемпионатов мира, этапов и финала Кубка мира и Кубка чемпионов обязаны
подписать Декларацию обязанностей по проведению соответствующих соревнований.
1.9.3 Ежегодный календарь УИПМ
Ежегодный календарь официальных соревнований УИПМ, как определено
выше, должен быть подготовлен и оформлен Техническим комитетом УИПМ
в сотрудничестве со штаб-квартирой УИПМ. Ежегодный календарь УИПМ
окончательно утверждается исполнительным комитетом УИПМ на Конгрессе
УИПМ. Штаб-квартира УИПМ рассылает календарь всем Национальным федерациям. Календарь постоянно обновляется.
1.10. ПРИГЛАШЕНИЯ
1.10.1 Последовательность рассылки приглашения
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Приглашения принять участие в официальных соревнованиях УИПМ должны быть разосланы заинтересованным Национальным федерациям не
позднее, чем за 90 дней до начала соревнования. Официальное приглашение
должно быть в то же время направлено Техническим делегатам, Национальным техническим наблюдателям УИПМ и в штаб-квартиру УИПМ. Штабквартира УИПМ проинформирует Местный организационный комитет об
участии кого-либо из членов исполнительного комитета УИПМ или другого
комитета УИПМ.
1.10.2 Способ отправления приглашения
Приглашения на официальные соревнования УИПМ должны быть отправлены электронной почтой и опубликованы на сайте УИПМ.
1.10.3 Составляющие части приглашения
Приглашение должно четко разъяснять следующие пункты:
1) формат соревнования,
2) порядок видов,
3) длину и тип плавательного бассейна,
4) беговое покрытие и рекомендуемая обувь,
5) вид, размеры и покрытие конкурного поля,
6) модель используемых мишеней,
7) количество приглашенных спортсменов и официальных лиц
8) дату и время проведения протаскивания лошадей, технического совещания
и видов
9) финансовые условия (проживание и т.д.)
10) возможности для проведения тренировок
11) дату получения предварительных и окончательных заявок с указанием
имени и кода (см. Приложение 1D – Заявочные формы),
12) адрес, постоянный контактный номер телефона и факса, а также электронную почту Организационного комитета на время 72 часов до и во время
соревнований,
13) визовые условия,
14) правила пользования пистолетами в стране (воздух и CO2).
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ЧАСТЬ С ПОДГОТОВКА СОРЕВНОВАНИЙ
11.11 ПРОГРАММА ВИДОВ СОРЕВНОВАНИЙ УИПМ
1.11.1 Чемпионаты мира в личном зачете (взрослые, юниоры, кадеты)

День 1 – квалификация у мужчин

День 2 – квалификация у женщин
День 3 – финалы у мужчин
День 4 – финалы у женщин

День 1 – квалификация у женщин
И
л
и

День 2 – квалификация у мужчин
День 3 – финалы у женщин
День 4 – финалы у мужчин

Если число пятиборцев 36 или меньше, Технический делегат или Местный
организационный комитет может принять решение не проводить полуфиналы, если позволяют условия. При проведении полуфиналов формируются
группы по 20-36 пятиборцев; максимальное число спортсменов из одной Национальной федерации в одной группе – 2. Третий и последующие номера
пятиборцев от одной и той же страны должны быть перемещены в следующие группы.
1) Распределение пятиборцев по квалификационным группам производится
в соответствие с текущим рейтингом мирового пятиборья по следующей схеме:
Группа А
1
8
9
16
17

Группа В
2
7
10
15
18

Группа С
3
6
11
14
и.т.д.

Группа D
4
5
12
13

Количество пятиборцев, проходящих в финал соревнований, определяется следующим способом:
а) 2 группы – лучшие 12 из каждой группы + 12 с наибольшими очками из
всех групп
б) 3 группы – лучшие 8 из каждой группы + 12 с наибольшими очками из
всех групп
в) 4 группы – лучшие 6 из каждой группы + 12 с наибольшими очками из
всех групп
3) Если пятиборец снимается с финальной стадии до начала из-за травмы или
болезни, он будет заменен следующим спортсменом из этой же группы.
4) При отсутствии стадии полуфиналов 36 пятиборцев образуют финальную
группу.
2)
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5) На чемпионатах мира в личном зачете должны проводиться как индивидуальная, так и командная классификация.
6) Эти правила относятся также к континентальным чемпионатам
1.11.2

Чемпионат по Эстафетам
i)
Максимальное количество команд на эстафетах 24, формат
- однодневные
соревнования
1)
Смешанная эстафета это соревнования, в которых соревнуются команды, состоящие из одной женщины и одного мужчины из одной страны.

ii) Чемпионаты мира для кадетов А до 19 лет
Концепция правил 1.11.1,1.11.2 и 1.11.3 также относится к чемпионатам мира
или континентальным чемпионатам для категории кадеты А (до 19 лет), за
исключением того, что для юношей проводится культурное мероприятие в
день отдыха.
iii) Соревнования Кубка мира
Соревнования Кубка мира проводятся для мужчин и женщин , финалы и смешанная эстафета занимают три дня, как на чемпионате мира. Если соревнования организуются только для мужчин или только для женщин, они проводятся в три дня. Правило 1.11.1 должно применяться для финалов. Соревнования
Кубка мира действительны только в распределении мест в личном зачете,
но по желанию Организаторов, призы могут вручаться и командам-победительницам. Смешанная эстафета проводится на следующий день после финалов.
iv)

Финалы Кубка мира проводятся в один день для мужчин, в другой – для
женщин, с 36 участниками в каждом. Обязательно проведение смешанной
эстафеты.

3) УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ
i) Международные лицензии УИПМ
1) команды обязаны предоставить международный лицензионные карточки
своих пятиборцев в Местный организационный комитет до начала вида.
2) К соревнованиям категории А и В допускаются только пятиборцы, имеющие международные карточки УИПМ.
3) пятиборцы без отметки в их лицензионной карточке о том, что они могут
участвовать в виде верховой езде и без письменного подтверждения их Национальной федерации того, что они достаточно квалифицированы для верховой езды:
16

а) не могут участвовать в чемпионатах мира для взрослых и юниоров и в финале Кубка мира.
б) могут участвовать в полуфиналах соревнований кубка мира, но, если они
прошли в финал, они обязаны уступить свое место следующему пятиборцу из
своей квалификационной группы, который имеет возможность выступать в
верховой езде.
в) на всех остальных соревнованиях может участвовать во всех дисциплинах,
кроме верховой езды.
4) на соревнованиях категории С, Национальная федерация обязана предоставить письменное подтверждение о том, что любой пятиборец без лицензионной карточки может выступать в верховой езде в местный организационный комитет.
ii) Чемпионаты мира в личном зачете
Каждая страна может выступать тремя участниками.
Число участников в чемпионатах мира в личном зачете каждого пола (взрослые и юниоры) не должно быть меньше 108. Каждая Национальная федерация
имеет право включить 3 участника.
1) Если квота в 108 спортсменов не достигнута, можно пригласить других
спортсменов для участия в соревновании, пока не будет достигнуто количество 108 участников для каждого пола. Первое приглашение высылается федерации-«хозяйке», остальные на основании рейтинговой таблицы. В отдельных случаях (травма, рождение ребенка, и т.д.), спортсмены, не фигурирующие в текущем ранговом листе, а только в предыдущем, могут быть допущены к соревнованиям. Ни одна страна-член УИПМ не имеет права выставить
более 4 участников, но все четверо могут участвовать в финалах, в случае
если они отквалифицировались.
2) По рекомендации УИПМ местный оргкомитет может принимать участников из стран, которые еще не присутствуют на соревнованиях.
3) На чемпионатах мира среди кадетов А (до 19 лет) максимум 4 спортсмена от одной Национальной федерации могут принимать участие. Команды для командных зачетов формируются из трех пятиборцев.
4) На континентальных соревнованиях для Юношей Б (до 17 лет) каждая команда может быть представлена 4 участниками, однако команда состоит из 3 человек. Континентальный чемпионат – самые высокие по рангу соревнования для этой категории.
iii) Эстафета чемпионатов мира
К участию в командной эстафете на чемпионате мира спортсмены допускаются только на основании результатов, показанных в региональных чемпионатах или квалификационных соревнованиях в командной эстафете на своем континенте. Если континентальный чемпионат не включает командную
эстафету, используются результаты индивидуальных соревнований (традиционные командные соревнования). Если командные соревнования по традиционной схеме не проводятся, то используют результаты рейтинга в мировой
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системе классификации, датированного 60 днями ранее проведения соревнований. Национальные федерации могут допустить и других спортсменов, в
отличие от тех, которые участвуют в соревнованиях в личном зачете.
1) Континенты представлены следующим образом:
Африка
Северная и Центральная Америка
Южная Америка
Азия
Европа
Океания
Принимающая Федерация (гарантировано)
По рейтингу
Общее число команд

1 команда
3 команды
3 команда
3 команды
8 команд
1 команда
1 команда
4 команды
24 команды

2) Команда Национальной федерации, выигравшая эстафету на чемпионате
мира предыдущего года, входит в число этих24 команд в соответствии с квотой, предоставляемой данному континенту, на котором находится Национальная федерация.
3) Если одна или более команд с одного континента отказываются принимать участие в эстафете чемпионатов мира, она должна быть заменена первой резервной командой этого же континента или следующей пока свободное
место не будет закрыто. Если на континенте нет свободных команд, то свободное место передается нации, имеющий наивысшие результаты рейтинга в
мировой системе классификации, датированного 60 днями ранее даты проведения соревнования.

1.12.4. Участие в Кубках мира
Для участия в Кубках мира Местный оргкомитет должен пригласить первую
десятку муж
чин и первую десятку женщин предыдущего Чемпионата
мира и ФКМ ( без каких –либо финансовых обязательств для Оргкомитета), а
также гарантировать участие для 1 спортсмена от каждой национальной федерации.
ii) Каждая Национальная федерация имеет право быть представленной одним
спортсменом на каждом соревновании Кубка мира. В исключительных случаях, максимум 4 спортсмена могут выступать за одну нацию. Хотя максимальное количество обычно составляет 3 человека от страны. Национальной Федерации-организатору позволено выставить максимум 12 спортсменов.
1) Для финала Кубка мира максимальное число спортсменов от каждой Национальной федерации ограничено 3 участниками.
2) Если остались свободные места, могут быть приглашены другие спортсмены.
i)
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1.12.4 Соревнования мировой классификации
Соревнования мировой классификации являются для пятиборца квалификационными соревнованиями на чемпионаты мира, а очки засчитываются в
мировой рейтинг. Местный организационный комитет должен обеспечить
минимальное число участвующих Национальных федераций и спортсменов –
как определено в пункте 1.19.2 – чтобы сделать квалификацию обоснованной.
1.12.5 Кубок чемпионов
УИПМ приглашает 18 пятиборцев (и мужчин, и женщин) принять участие в
кубке чемпионов. Среди них:
- 6 чемпионов континентов
- 3 медалиста чемпионатов мира среди взрослых текущего года
- 3 лучших пятиборцев финала кубка мира текущего года
- действующий олимпийский чемпион
- все чемпионы мира среди взрослых за олимпийский период
- действующий чемпион мира среди юниоров
- один или два пятиборца из принимающей нации, если они не были отобраны ранее
Если квота все еще не достигнута, приглашаются лучшие пятиборцы по результатам рейтинга в мировой системе классификации, датированные 30 днями ранее даты проведения соревнований.
1.12.7 Участие в континентальных чемпионатах
См правила 1.12.1 – 1.12.5, которые применимы и к континентальным чемпионатам.
1.12.8. Участие в квалификационных соревнованиях на Олимпийские
игры и на Юношеские олимпийские игры.
На соревнования, являющиеся квалификационными для ОИ и ЮОИ максимально допустимое число участников составляет женщины и 4 мужчины
1.13

УЧАСТИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

1.13.4 Количество официальных лиц
В соревнованиях для каждого пола в личном зачете каждая Национальная федерация может быть представлена максимум 2 официальными лицами (глава
делегации, тренер и т.д.), это если в соревновании принимают участие 2 или
более спортсмена от каждой Национальной федерации; когда же в соревновании участвует 1 спортсмен, то федерация представлена только 1 официальным лицом. В соревнованиях командной эстафеты 2 официальных лица могут представлять каждую команду.
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1.13.5 Другие лица
Другие лица могут посещать соревнования с соглашения Организационного
комитета в соответствии с финансовыми условиями, утвержденными в пункте 1.15.

1.14

ЗАЯВКИ И АККРЕДИТАЦИЯ

1.14.4 Даты подачи заявок
На соревнования УИПМ категории А и В, за исключением Кубков мира,
крайний срок получения предварительных заявок – за 4 недели до начала соревнования и окончательных заявок за 2 недели. Окончательные заявки на
Кубок мира должны быть получены не позднее, чем за 60 дней до начала соревнования. Если крайний срок получения окончательной заявки истек, то
Национальная федерация или сам спортсмен, не получившие пропуска, считаются не допущенными к участию в соревновании и могут быть заменены
другой Национальной федерацией или следующим спортсменом в приглашении.
1.14.5 Окончательные заявки
В окончательных заявках Национальные федерации должны указать имена
спортсменов, резерв и официальных лиц, посещающих соревнование. Делегация не может приехать на соревнование с большим числом
спортсменов и официальных лиц, чем было приглашено.
1.14.6 Денежный перевод
Во время подачи финальной заявки все федерации должны отправить нациихозяйки/местному организационному комитету денежным переводом или
другим способом 30% общей стоимости их счета за проживание, в противном
случае резервирование не гарантируется. Если по приезде на соревнование в
составе команды оказывается меньшее количество спортсменов и/или официальных лиц, чем было заявлено, и нация-хозяйка/местный организационный
комитет не был об этом предупрежден по меньшей мере за 7 дней до прибытия, Национальная федерация должна заплатить штраф в размере 200 евро за
каждого отсутствующего человека.
1.14.7 Участие запасного спортсмена
Если Национальная федерация настаивает на том, чтобы в соревновании
участвовал запасной спортсмен, зарегистрированный в окончательной заявке,
она должна проинформировать Организационный комитет по электронной
почте или по факсу не позднее 24 часов до Технического совещания. Окончательные заявки используются Организационным комитетом и Техническим
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делегатом УИПМ для составления стартовых протоколов квалификационных
групп в личном зачете. Спортсмен, не включенный в окончательную заявку
или не упомянутый по электронной почте или по факсу, как стартовый участник, не будет допущен к участию в соревновании.
1.14.8 Не приехавшие национальные делегации
После подтверждения участия, данного в окончательной заявке, Национальная Федерация должна выставить для участия в соревновании, по крайней
мере, одного спортсмена каждого пола. Если Национальная Федерация после
подтверждения участия в окончательной заявке по каким-либо причинам не
принимает участия в соревновании, она должна уплатить УИПМ штраф в
размере 600 Евро.
1.15

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

1.15.4 Покрытие расходов
На всех соревнованиях УИПМ, кроме чемпионатов мира и континентальных
чемпионатов организующая федерация/Организационный комитет несет все
расходы по проведению соревнования, включая проживание (местный транспорт, размещение и питание) гостей.
1.15.5 Аккредитационный взнос
В соревнованиях, в которых участникам местный организационный комитет
бесплатно предоставляет питание и проживание, участники (пятиборцы, тренеры, сопровождающие лица) должны оплатить аккредитационный взнос за
каждый день соревнований организующей федерации/местному организационному комитету.
1) Аккредитационный взнос дает право пользования официальным транспортом от отеля до места проведения соревнований и обратно и получать
ланч-пакеты, воду/освежающие напитки во время соревнования.
2) Размер аккредитационного взноса составляет 75 евро на соревнованиях
среди взрослых и юниоров и 50 евро на соревнованиях среди юношей. Минимальная оплата – за 4 дня.
1.15.6 Расходы на чемпионатах мира и Европы
На чемпионатах мира и континентальных чемпионатах делегации сами оплачивают свое проживание, если это не предложено организаторами.
1.15.7 Альтернативное размещение и питание
Если организаторы не предоставляют финансовой компенсации, то равноценное питание и проживание по наименьшим возможным ценам предоставляется всем членам национальных официальных делегаций, членам Исполнительного комитета УИПМ и членам комитетов УИПМ. Национальные федерации могут также:
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1) согласиться на предложенные в приглашении Местным организационным
комитетом условия проживания, или
2) найти жилье самостоятельно, в этом случае они обязаны оплатить только
аккредитационный взнос.
1.15.8 Финансовый отчет
Финансовый отчет должен быть предоставлен УИПМ не позднее, чем через 6
месяцев после окончания соревнований. Федерация, организующая чемпионат мира, несет полную финансовую ответственность за его проведение.
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ЧАСТЬ D ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1.16

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Штаб квартира УИПМ информирует местный Оргкомитет о том, какие представители УИПМ назначены на данные соревнования, заблаговременно.

1.16.4 Технические делегаты УИПМ
1) Технический делегат УИПМ - это квалифицированный интернациональный судья, выдвинутый Техническим комитетом и назначенный Исполнительным комитетом. На соревнованиях категории А Технический делегат
должен быть членом Технического комитета. Технический делегат УИПМ
обязан наблюдать за тем, чтобы все соревнования УИПМ проводились в соответствии с правилами и соглашениями УИПМ. Технический делегат следит
за работой Организационного комитета и имеет полный контроль над технической дирекцией соревнований УИПМ.
2) Технический делегат не должен быть представителем страны-организатора. На соревнованиях будут присутствовать:
а) Четверо Техделегатов на ЧМ среди взрослых и юниоров;
б) Трое Техделегатов на ОИ, чемпионатах Европы среди взрослых и юниоров, на ЧМ и Чемпионатах мира среди Юношей А (до 19 лет) и на Кубках
мира;
в) Двое Техделегатов на Юношеских ОИ, других континентальных чемпионатах среди взрослых и юниоров, на ЧЕ среди юношей Б (до 17) и финале
Кубка мира;
г) Один Техделегат на ЧМ по СИЗМу, прочих континентальных чемпионатах
среди юношей Б(до 17), а также на таких чемпионатах, как Кубок Кремля и
Кубок Чемпионов;
д) Один Техделегат (или национальный технический обозреватель) на прочих
соревнованиях категории Б и С для мужчин и женщин.
3) Расходы на перелет и суточные, включая дни переезда, технического делегата оплачивает УИПМ. Расходы на проживание, питание и внутренние перемещения лежат на организующей федерации.
4) Задачи Технического делегата УИПМ:
- как можно быстрее проверять приглашение на соревнование;
- инспектировать и утверждать спортивные площадки и оборудование для
проведения всех пяти видов;
- инспектировать и давать согласие на использование транспорта, предложенного местным организационным комитетом, для передвижения участников;
- участвовать совместно с организаторами в подготовке и проведении технического совещания;
- отбирать лошадей для проведения верховой езды из числа предложенных
организаторами;
- осуществлять контроль над жеребьевкой лошадей и проверкой амуниции,
наличием необходимых средств защиты у всех участников соревнования;
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- удостоверять личность всех спортсменов, отобранных для прохождения
допинг-контроля и теста на алкоголь. Следить за тем, чтобы данные спортсмены действительно немедленно проследовали на медицинское освидетельствование, в случае отсутствия компетентного официального лица
УИПМ, Технический делегат сам выбирает спортсменов для прохождения
допинг-контроля;
- составлять квалификационные группы к финалу и другие группы вместе с
Организационным комитетом;
- гарантировать своей подписью точность результатов соревнования и посылать результаты, также как и финальный отчет на электронную почту Генеральному секретарю УИПМ и секретарю Технического комитета;
- обеспечить отправку результатов Организационным комитетом по электронной почте в штаб-квартиру УИПМ (www.pentathlon.org).
1.16.5 Национальный технический наблюдатель УИПМ
1) Председатель технического комитета УИПМ на соревнованиях категории
В или С вместо технического делегата может назначить национального технического наблюдателя из официального годового списка судей УИПМ, квалифицированных, как «наблюдатели».
2) НТО обязан:
- иметь лицензию международного судьи по пяти видам спорта;
- жить в стране или в ближнем зарубежье от места проведения соревнований;
- быть в штате национального организационного комитета;
- присутствовать на всем протяжении соревнования.
3) Расходы на суточные НТО оплачивает УИПМ. Расходы на проживание,
питание и внутренние перемещения лежат на организующей федерации.
4) Технический наблюдатель или обозреватель имеет те же обязанности, что
и ТД.
1.16.6 Международные судьи УИПМ
1) Технический комитет УИПМ выбирает от двух до девяти человек из официального списка судей и квалифицирует их, как «Наблюдатели», они должны свободно говорить по-английски и иметь опыт судейства на официальных
соревнованиях УИПМ, Исполнительный комитет одобряет их в качестве
международных судей на ОИ, чемпионаты мира для взрослых и отборочные
соревнования к ОИ и юношеским Олимпийским играм (необходима поименная квалификация судей). Все международные судьи на соревнованиях
УИПМ категории А среди взрослых и юниоров должны быть сертифицированными судьями по пяти видам спорта в пятиборье; для юношеских
соревнований они могут быть судьями 4 соответствующих этим соревнованиям дисциплин.
2) Международный судья УИПМ находится в распоряжении федерации-организатора в течение всех пяти видов, но обязан находиться на фехтовании. Ни
один судья не может судить тур, в котором участвует спортсмен из его собственной федерации.
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3) УИПМ покрывает расходы на перелет международного судьи из своей
страны в место проведения соревнования и выплачивает суточные за рабочие
дни и дни приезда и отъезда. Федерация-организатор несет все расходы за
размещение, питание и транспорт.
4) Международные судьи УИПМ квалифицируются согласно Правилу в Приложении 1С.
1.16.7 Медицинские делегаты УИПМ
1) Один медицинский делегат, как установлено в медицинских правилах
УИПМ назначается, чтобы следить за допинг-контролем в соревнованиях категории А, присутствовать на местах проведения соревнований и консультировать капитанов команд, которые хотят назначить больным или раненным
пятиборцам медикаменты, с той целью, чтобы никакие запрещенные препараты или методы запрещенные Кодексом ВАДА не были назначены по ошибке.
2) Расходы на перелет и суточные, включая дни переезда, медицинского делегата оплачивает УИПМ. Расходы на проживание, питание и внутренние
перемещения лежат на организующей федерации.
1.16.8 Делегаты УИПМ по бизнесу (BADs)
1) Для всех соревнований категории А УИПМ назначает бизнес делегата, который отвечает за контроль и помощь в соблюдении Местными организационными комитетами, спортсменами и официальными представителями команд, их обязательств по маркетинговым правилам.
2) Проезд и суточные бизнес делегатов, включая день приезда и день отъезда,
оплачивает УИПМ, а размещение, питание и местный транспорт – организаторы.
1.16.9 Жюри соревнований
1) Жюри соревнований формируется (назначается) для каждого соревнования. В соответствии с решением директора пятиборья и технической делегации УИПМ, может быть установлено второе и третье жюри в соревнованиях
отдельно для мужчин, женщин и эстафет. Жюри соревнований состоит из
трех членов, все они должны иметь лицензию Международного судьи на данный вид соревнований. Директор пятиборья или его заместитель, назначенные Организационным комитетом от имени УИПМ, председательствуют в
конкурсном жюри. В его состав также входит директор того вида, с которым
в данный момент работает конкурсное жюри: Третьим членом конкурсного
жюри является представитель Национальных Федераций, имеющий интернациональную судейскую лицензию для всех пяти видов. Он избирается на первом техническом собрании представителями команд-участниц. На этих выборах каждая Национальная федерация имеет один голос.
2) Жюри соревнований вправе наложить на спортсмена дисквалификацию в
соответствии с правилами данного вида или применить дисциплинарное на25

казание или дисциплинарное ограничение в соответствии с дисциплинарными правилами УИПМ. Перед таким решением спортсмену и/или представителю его команды и всем другим причастным лицам дается официальная возможность выступить перед жюри. Конкурсное жюри независимо и не ограничено в признании или оценке доказательств и улик.
1.16.10 Апелляционное жюри
1) На официальных соревнованиях УИПМ категории А апелляционное жюри
состоит из семи человек. На всех других официальных соревнованиях УИПМ
в состав жюри входят пять человек.
2) На Олимпийских играх, чемпионатах мира и на Кубках мира, двое из семи
членов жюри являются Техническими делегатами. Один Технический делегат входит в состав апелляционного жюри в соревнованиях среди женщин,
другой - среди мужчин.
а) Третий член апелляционного жюри является представителем Организационного комитета и должен иметь лицензию интернационального судьи во
всех пяти видах современного пятиборья.
б) Три других члена жюри должны быть представителями Технического
комитета УИПМ. Все они должны быть назначены Исполнительным комитетом УИПМ по предложению Технического комитета УИПМ.
в) Седьмым членом жюри должен быть представитель команд, имеющий лицензию интернационального судьи во всех пяти видах современного пятиборья. Он избирается на первом Техническом собрании перед предстоящим соревнованием представителями команд-участниц.
г) Члены Технического комитета УИПМ могут быть заменены людьми, имеющими лицензию Интернационального Судьи во всех пяти видах современного пятиборья, будучи назначенными Исполнительным комитетом УИПМ
по предложению Технического комитета УИПМ.
3) На официальных соревнованиях УИПМ категории В только один из пяти
членов жюри является Техническим делегатом, а также его председателем.
Также в апелляционное жюри, как для мужчин, так и для женщин, должен
входить представитель Организационного комитета, имеющий лицензию интернационального судьи во всех пяти видах современного пятиборья.
а) Два других члена жюри должны быть интернациональными судьями, имеющими лицензию интернационального судьи во всех пяти видах современного пятиборья. Все четверо назначаются Исполнительным комитетом УИПМ
по предложению Технического комитета УИПМ.
б) Пятый член апелляционного жюри должен быть представителем команд,
имеющих лицензию интернационального судьи во всех пяти видах современного пятиборья. Он избирается на первом Техническом совещании перед
предстоящим соревнованием представителями команд-участниц.
4) Ни директор какого-либо из пяти видов пятиборья, ни член жюри соревнований не могут одновременно входить в апелляционное жюри.
5) В том случае, если председателем или членом апелляционного жюри является либо гражданин, либо работник заинтересованной страны, либо тре26

нер, то этот член жюри должен считаться заинтересованным лицом и не имеет права голоса во время голосования. Если заинтересованным лицом является председатель жюри, то старший по возрасту член апелляционного жюри
должен занять место председателя. Решения и голосования не могут проходить в присутствии предубежденного человека.
6) Выборы в жюри проходят простым поднятием рук, у каждой Национальной Федерации один голос.
7) Апелляционное жюри созывается для рассмотрения апелляций и протестов, а также по просьбе директора пятиборья или Технического делегата
УИПМ для решения спорных юридических вопросов, возникающих в течение с программы (всех пяти видов) УИПМ. В обязанности апелляционного
жюри входит решение не предусмотренных правилами УИПМ случаев или
исключительных обстоятельств в спортивном духе с должным уважением
смысла, целей и намерений УИПМ.
8) Апелляционное жюри созывается сразу после получения протеста или
апелляции и выносит решение, как можно быстрее. Протесты и апелляции
должны рассматриваться постоянно и не мешать церемонии награждения. В
случае дисквалификации или дисциплинарного наказания, или дисциплинарного ограничения директор пятиборья, а в любых других случаях директор
соответственного вида должен изложить все причины, которые послужили
решением к объявлению протеста или апелляции. Человеку, имеющему отношение к делу, будет дана возможность официально выступить и право
воспользоваться услугами консультанта.
9) Апелляционное жюри принимает решение тайным голосованием в отсутствии привлеченного к делу человека и его консультанта. Решение принимается большинством голосов. В случае сомнений решение принимается в
пользу спортсмена. В случае равного числа голосов решающим голосом обладает председатель апелляционного жюри. Решение закрепляется в письменной форме и хранится в помещениях УИПМ. Человек, подающий апелляцию или протест, должен присутствовать на их рассмотрении.
10) Апелляционное жюри независимо и не ограничено в признании или оценке доказательств и улик. Решения этого жюри окончательны.
1.16.11 Местный организационный комитет (LOC)
1) Компетенция, обязанности и обязательства Организационного комитета
описаны ранее в пункте 1.8. и в пункте 1.9 правил.
2) Организационный комитет назначает:
a) Директора пятиборья и его заместителя, причем оба имеют лицензию интернационального судьи по всем пяти видам, а также имеют полномочия исполнять роль председателя жюри соревнований, осуществлять связь Организационного комитета с Техническим делегатом УИПМ и с тем, кто отвечает за
соблюдение правил УИПМ на соревнованиях, проводимых под надзором
Технического делегата УИПМ.
б) Человека, имеющего лицензию интернационального судьи по всем пяти
видам, имеющего полномочия быть членом апелляционного жюри.
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в) Одного члена Организационного комитета, исполняющего обязанности
диктора и информирующего публику обо всех аспектах соревнования, о видах, участниках и результатах. На обслуживание VIP гостей назначают
столько человек, сколько необходимо.
3) Оргкомитет должен проверять, чтобы команды по прибытии предоставляли в местный организационный комитет лицензионные карточки своих пятиборцев. Организационный комитет проверяет на наличие несоответствий
данных, согласно данных УИПМ и сообщает техническому делегату или национальному техническому наблюдателю. В случае, если пятиборец не имеет
лицензии, организационному комитету также следует сообщить об этом техническому делегату или национальному техническому наблюдателю. Организационный комитет, технический делегат или национальный технический
наблюдатель также проверяют, имеет ли право пятиборец участвовать в верховой езде.
4) Организационный комитет отвечает за:
а) наличие неограниченного запаса питьевой воды в бутылках во время каждого вида. Он также отвечает за обеспечение общей медицинской помощи и
за запасной транспорт для доставки пострадавшего в госпиталь, а также за
наличие санитарного оборудования на каждой арене проведения соревнований. Во время проведения верховой езды за присутствие врача ветеринара.
б) обеспечение соревнований необходимым техническим оборудованием,
включая профессиональную техническую аппаратуру и компьютерное обеспечение, отвечающее за подсчет и показ результатов, хорошо видимые телевизионные табло и проекционные экраны.
5) По окончании соревнований Организационный комитет сразу должен отправить окончательные результаты соревнований в соответствующем формате Директору по спорту УИПМ, Секретарю Технического комитета и в штабквартиру УИПМ.
1.16.12 Техническое совещание
1) Техническое совещание является частью соревнования и проводится
перед началом первого вида. На нем обязательно должны присутствовать
капитаны или представители всех стартующих команд, и каждая команда может быть представлена максимум двумя представителями. Команда, которая
не может присутствовать на Техническом совещании, должна предоставить
Организационному комитету все необходимые данные за 24 часа до начала
соревнования (имя спортсмена, его кодовый номер, результаты в плавании,
стартовый номер в команде и т.д.) и делегировать другую команду, которая
будет ее представлять. Команды, не представленные на техническом совещании, к началу соревнований не допускаются.
2) На техническом совещании присутствующим командам представляют
главных официальных лиц и членов жюри соревнований и апелляционного
жюри. На совещании участники получают необходимые инструкции и проводятся выборы в жюри. Должна быть распространена следующая информация:
а) программа, включающая транспорт и еду;
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б) план конного маршрута;
в) план маршрута комбайна;
г) определенный стартовый протокол для плавания и состав команд и порядок фехтования (который готовится сразу после переклички);
д) время и места проведения контроля оружия и экипировки;
е) список лошадей и результаты протаскивания, которые должны быть предоставлены минимум за 1 час до начала жеребьевки лошадей.
Ж) На финалы стартовый лист с минимум 3 резервами
1.17

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ И ПОРЯДОК СТАРТА

1.17.4 Порядок старта в эстафете
1) Порядок старта спортсменов в различных дисциплинах соревнований
Эстафеты должен подаваться в письменном виде официальным
представителем Команды до Технического совещания и после
утверждения документа Техническим делегатом УИПМ, не может быть
изменен. После Технического совещания невозможна замена уже
зарегистрированного порядка старта спортсменов. Исключением может
быть только чрезвычайная ситуация ( форс мажор), решение принимает
Технический делегат УИПМ.
2) В соревнованиях смешанной эстафеты первыми стартуют женщины,
потом мужчины.

1.17.6 Публикация стартовых Протоколов
Организационный комитет должен официально объявить стартовые протоколы в фехтовании и плавании на техническом совещании. Перед началом верховой езды все участвующие Национальные федерации должны быть ознакомлены Организационным комитетом со стартовым протоколом для верховой езды. Стартовый протокол в комбайне должен быть выдан за 30 минут до
запланированного старта первого спортсмена или команды. СМИ, VIP и зрители также должны получать стартовые протоколы.
1.18

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ

1.18.1 Отображение результатов
1) Сразу же после окончания соревнования по определенному виду, директор
по виду должен представить результаты, полученные от результатов команд,
техническому делегату, который обязан подписать их перед распространением. Такая же процедура должна происходить с результатами, полученными
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после окончания уже упоминавшихся дисциплин и перед началом конкура и
комбинированного вида соревнований. Если соревнование также предполагает классификацию по командам, итоги командного зачета также должны
быть подписаны и распространены.
2) По правилам Международного союза современного пятиборья результаты
соревнований категории А по отдельным дисциплинам, а также суммированные результаты должны показываться на большом демонстрационном экране на протяжении соревнований, а также в печатном виде должны быть
представлены тренерам и СМИ после окончания каждого соревнования. Такой же порядок действий применяется в отношении стартовых протоколов.
3) В фехтовании на соревнованиях категории А и Б обязательным является
предоставление командам и зрителям результатов по итогам каждого раунда.
Результаты раундов должны показываться на большом демонстрационном
экране и в распечатанном виде должны быть представлены тренерам.
4) В верховой езде на соревнованиях категории А данные и результаты каждого наездника одновременно с результатами каждого из них в общем зачете
должны показываться на большом демонстрационном щите.
5) В течение комбинированного вида на соревнованиях категории А демонстрационное табло должно отображать ход соревнований и результаты
стрельбы.
1.18.2 Финальные места и очки
Финальные места спортсменов или команд определяются количеством очков
современного пятиборья, которые начисляются после каждого вида. При
обычном стечении обстоятельств (без штрафов) спортсмен/команда первые
пересекший финиш в комбайне, считается победителем. Если победитель
имеет меньшее количество очков в общем зачете, чем спортсмен/команда,
финишировавшие следом, то очки современного пятиборья должны быть добавлены так, чтобы их счет стал одинаковым.
1.18.3 Равенство очков
1) В случае равного количества очков в общем командном зачете и когда невозможно определить, кто пришел к финишу первым, победителем становится спортсмен или команда, занимающая высшее место в турнирной таблице
или пятиборец или команда, набравшая большинство первых мест в различных видах. Если же ничья сохраняется и в этом случае, спортсмен или команда, которая стала лучшей в комбинированном виде соревнований, займет
высшую позицию. Если же ситуация все еще остается прежней, выбирается
лучшее время в плавании. Если результаты в точности совпадают, спортсмены или команды, оказавшиеся в такой ситуации, занимают одну и тоже позицию.
2) В случае спортсменов из разных квалификационных групп, порядок принципов распределения позиций и, как следствие, порядок присуждения очков
в мировом рейтинге по пятиборью, следующий: присуждение места – очки в
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рейтинге современного пятиборья – больше первых мест в соревнованиях –
результаты комбинированного вида соревнований в соответствие с пунктами
1.17.5 и 1.17.3 1).
3) Если равное количество очков набирают двое или более спортсменов или
команд после 2, 3 или 4 соревнований, для установления порядка старта следующего соревнования, те спортсмены, которые показали наилучшие результаты в фехтовании, становятся на позицию выше; если же и в этом случае ничья сохраняется, лучшей становится спортсмен или команда с лучшими результатами в комбинированном виде соревнований; в случае сохранения равного количества очков, обладатели лучшего времени в плавание занимают высшую позицию; если ситуация остается неизменной, определяющим
фактором становится позиция в мировом рейтинге по пятиборью.
1.18.4 Командный зачет по результатам личных соревнований
1) Общее число очков, набранное тремя членами команды, определяет результаты в командной классификации. Очки, набранные тремя членами команды, которые были определены на техническом совещании, добавляются
таким способом, что для каждого спортсмена, квалифицировавшегося к финалу, только наивысший результат, показанный в квалификации или в финале, считается в командной классификации.
2) Команда-победитель или команда, которая занимает лучшие места, это
всегда та команда, которая имеет большее количество очков. При равенстве
очков действует правило 1.18.3 1). Если равенство очков невозможно разорвать, команды считаются равными.
3) Команды с 3 спортсменами в финале располагается выше команд, которые
попали в финал 2 спортсменами; команды с 2 спортсменами в финале располагается выше команд, которые попали в финал 1 спортсменом; команды без
спортсменов в финале располагаются последними.
1.18.5 Финальный протокол
Протоколы с финальными результатами выдаются в конце соревнования.
Спортсмены/команды располагаются в соответствии с занятыми местами и
далее прописываются набранные пятиборские очки. Организационный комитет должен раздать протоколы всем участвующим Национальным федерациям и делегатам УИПМ перед их отъездом.
1.18.7Призы и награды
1)На чемпионатах мира УИПМ медаль с лентой УИПМ вручается следующим образом: каждому спортсмену, занявшему первое место в личном зачете, и каждому члену команды, занявшему первое место в эстафете, вручаются
золотые медали, за второе место вручаются серебряные медали, а за третье бронзовые.
2)Таким же образом награждают победителей в личном зачете в финале Кубка мира, где шесть лучших спортсменов получают денежную награду, предоставляемую УИПМ.
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ЧАСТЬ Е УЧЕТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
1.19 СПИСОК МИРОВОГО РЕЙТИНГА ПО ПЯТИБОРЬЮ
1.19.1 Официальный список.
1) Мировой рейтинг по пятиборью представляет собой официальный список,
в котором определены позиции, занимаемые спорстменами-пятиборцами. Он
включает в себя рейтинговые очки, присуждаемые в соответствие с тремя
лучшими местами по результатам соревнований Международного союза
современного пятиборья, в которых принимали участие, по крайней мере, 3
страны и 12 спортсменов (правильно зарегистрированных и обладающих текущей лицензией в соответствие с требованиями Международного союза
современного пятиборья), проведенных в течение предыдущих 12 месяцев.
Если за период этих 12 месяцев проводились два соревнования одного вида
(например, 2 континентальные соревнования, 2 соревнования мирового уровня, 2 финальных соревнования кубка мира), результаты последнего соревнования будут включены в список мирового рейтинга по пятиборью.
2) В соответствие с таблицей очков мирового рейтинга по пятиборью и приложения 1В, количество очков, получаемое каждым спортсменом в мировом
рейтинге по пятиборью, и конечное место в таблице, зависит от уровня проводимого соревнования.
3) Существуют индивидуальные списки мирового рейтинга по пятиборью
для взрослых спортсменов, юниоров и спортсменов до 19 лет (кадеты А)
предназначенные для представителей обоих полов, обновляемые на сайте
Международного союза современного пятиборья после каждого соревнования и официального подтверждения результатов Техническим советом. Соревнования, проводимые до загрузки обновленной версии рейтинга, используют ранее загруженный Международным союзом современного пятиборья
список-рейтинг.
4) Юниоры и спортсмены до 19 лет (кадеты А) представлены в списке мирового рейтинга по пятиборью в соответствующей возрастной группе, а также в
верхнем списке рейтинга (взрослый рейтинг) в случае, если они соревнуются
в этой возрастной категории.
5) Если количество эстафет для спортсменов старшего возраста и юниоров,
рассчитанных для трех спортсменов, а также число смешанных эстафетах
больше чем трижды в год, то результаты смешанной командной эстафеты и
командной эстафеты, включающей трех спортсменов также должны быть
заявлены страной в мировом рейтинге по пятиборью.
1.19.2Уровни соревнований УИПМ
1) В целях утверждения Мирового рейтинга классификации, соревнования
УИПМ разделены на четыре уровня:
Уровень 1: Олимпийские игры, чемпионаты мира, финал Кубка мира
Уровень 2: Континентальные чемпионаты, соревнования Кубка мира,
СИЗМ чемпионаты мира, соответствующие критериям уровня 2.
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Уровень 3: Региональные чемпионаты и международные рейтинговые соревнования, соответствующие критериям уровня 3.
Континентальные чемпионаты, соревнования кубка мира, СИЗМ чемпионаты
мира, которые не соответствуют критериям уровня 2.
Уровень 4: Континентальные чемпионаты, соревнования кубка мира, СИЗМ
чемпионаты мира, региональные чемпионаты и мировые рейтинговые соревнования, которые не соответствуют критериям уровня 3.

2) Критерии определения уровня соревнования
Уровень 2
Европа

Мужчины
женщины

Другие
континенты

Уровень 3
Европа

Другие
континенты

Уровень 4
Европа

Другие
континенты
Na A %
Na A %
Na A %
Na A %
Na A % Na A %
t
.
t
.
t
.
t
.
t
.
t
.
10 3 30 8
2 15 8
2 20 6
2 10 6
1 5 4
1 0
2 %
6 %
4 %
0 %
8 %
6 %
8
3 30 6
2 15 6
2 20 4
1 10 4
1 5 3
1 0
0 %
0 %
0 %
6 %
6 %
2 %
Nat – количество наций: считаются только те страны, от которых минимум
один пятиборец участвует во всех пяти видах
А – количество пятиборцев: считаются только пятиборцы, которые приняли
участие во всех пяти видах с минимальным результатом 3500 очков для мужчин и 3200 – для женщин, 2800 очков юниоры мужчины, 2300 очков юниорки
женщины. По 4 видам: 3000 очков мужчины, 2500 женщины, 2700 юниоры
мужчины, 2200 юниорки женщины.
% - означает процент пятиборцев из ста лучших текущего мирового рейтинга
пятиборья

1.19.3 Равное количество очков в системе мировой рейтинговой классификации
1) В Мировой системе рейтинговой классификации, если два или более
спортсменов набрали равное количество очков, то УИПМ разработал специальные правила определения лучшего из них. Если количество очков остается равным, тот спортсмен будет впереди, который набрал большее количество очков на последнем Чемпионате мира.
2) Если количество очков все еще остается равным (конкретные спортсмены
не принимали участие в последнем ЧМ), тот спортсмен будет впереди, который принимал участие в наивысших рейтинговых соревнованиях.
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3) Если равенство очком все еще сохраняется, тот спортсмен располагается
выше, который показал наилучший результат на последних рейтинговых соревнованиях.
1.19.4 Рейтинговый список спортсменов-участников Кубка мира
1) Рейтинговый лист Кубка мира, составляющийся по результатам трех лучших выступлений в течение года на кубковых соревнованиях, публикуется
после каждого этапа Кубка мира. Все участники на каждом соревновании
Кубка мира получают очки в соответствии с тем местом, которое они заняли.
2) Таблица начисления очков для Кубка мира такая же, как и для мировой
рейтинговой классификации.
3) К участию в финале Кубка мира допускаются 33 (или 32) лучших спортсмена. Лучшие спортсмены определяются по сумме трех лучших выступлений на этапах Кубка мира. В случае если у спортсмена менее трех результатов, то он занимает место в соответствии с общим числом очков, набранных
за одно или два соревнования. В случае равного количества очков действует
пункт Правила 1.21.2, посредством которого считаются очки не соревнований Кубка мира, а очки соревнований более низкого уровня. Действующий
чемпион мира или, в олимпийский год, олимпийский чемпион и два спортсмена из страны-организатора, если даже они не квалифицированы, занимают три последние позиции. Если спортсмен не принимает участия в финале
Кубка мира, то его заменяют другим спортсменом, который занимает следующую позицию в рейтинговом списке Кубка мира.
4) Итоговая классификация Кубка мира составляется в соответствии с результатами финала Кубка мира. Спортсмену, имеющему наивысший показатель очков современного пятиборья в финале Кубка мира, присуждается звание «Победитель Кубка мира по современному пятиборью».

1.20 МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ
Мировые рекорды современного пятиборья могут только быть достигнуты на
соревнованиях категории А каждого пола и возрастной категории ( взрослые,
юниоры, старше 19).
1) Это рекорды в индивидуальном виде соревнований, командная эстафета по
3 спортсмена, командная эстафета по 2 спортсмена одного пола, смешанная
эстафета по 2 спортсмена.
2) Различные рекорды:
Фехтование – наивысшее количество очков в пятиборье и количество побед и
поражений
Плавание – самое быстрое время и соответствующее количество очков в пятиборье. Различные рекорды могут быть достигнуты на дистанции 25 и 50
метров.
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Комбинированный вид – самое быстрое время в любом виде и соответствующее количество очков в пятиборье.
Комбинированный вид (стрельба) только при мишенях LPT– самое быстрое
время в одной удачной серии пяти зеленых огней. Также самое быстрое время в четырех стрелковых сериях.
Комбинированное соревнование (бег) – самое быстрое на любой трасе.
Наибольшее количество очков – наибольшее количество очков в пятиборье в
соревновании.
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ЧАСТЬ F БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА
1.21 БЕЗОПАСНОСТЬ
1.21.1 Ответственность спортсменов
Пятиборцы снаряжаются и одеваются самостоятельно и полностью
несут за это ответственность, но при условии, что они должны соблюдать
основные правила каждой дисциплины. В верховой езде, пятиборцам не разрешается участвовать в соревновании, если Национальная федерация не
предоставила Международному союзу современного пятиборья сертификат в
письменной форме о способностях пятиборца для участия в конкуре и не
предоставила разрешения (например, международная лицензия).
1.21.2 Меры безопасности и ответственность Местного организационного
комитета
Меры безопасности и нормы, указанные в Правилах, предназначены
для повышения безопасности спортсменов и не могут быть гарантированы.
Они не могут, в свою очередь, независимо от способа их применения, перекладывать ответственность на Международный союз современного пятиборья, или на организаторов соревнований, на должностных лиц и персонал,
который осуществляют такого рода организационные действия, или на тех,
кто мог явиться причиной несчастного случая.
1.21.3 Снаряжение
Все спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях, должны использовать снаряжение, прописанное в части В, статье 8, глав 2, 3, 4 и 5 данных Правил.
1.21.4 Правила поведения
Все лица, принимающие участие или присутствующие на соревнованиях,
должны вести себя соответствующим образом. В ходе соревнований никто не
имеет права приближаться к соревновательному полю, давать советы спортсменам, критиковать или оскорблять судей или должностных лиц, аплодировать до решения судьи или мешать соревнованиям любым другим образом.
Судья, если это возможно, имеет право немедленно остановить любые действия, которые нарушают нормальное проведение соревнований.
1.21.5 Вход на соревновательное поле
Только следующим лицам разрешено находиться в зоне соревнований:
1) Президент Международного союза современного пятиборья и член Исполнительного комитета;
2) Технические представители Международного союза современного пятиборья/ Национальные технические наблюдатели;
3) Медицинские делегаты Международного союза современного пятиборья;
36

4) Члены Технического комитета Международного союза современного пятиборья;
5) Члены апелляционного и соревновательного жюри;
6) Спортсмены, каждому из которых разрешено находиться в зоне соревнований в сопровождении члена своей команды;
7) Указанные судьи и вспомогательный персонал, которые были специально
аккредитованы Местным организационным комитетом.
1.21.6 Ограниченный доступ
Если есть зона ограниченного доступа внутри зоны соревнований (например, отмечены границы), только спортсмены, судьи, хронометристы, судьисекретари и Технические делегаты Международного союза современного пятиборья/ Национальные технические делегаты могут находиться в этой зоне.
Все остальные должны находиться в зоне, отведенной для них Организационным комитетом. Тренеры сопровождают своих спортсменов во время разминки в отведенной зоне; когда разминка закончена, они могут наблюдать за
соревнованиями в специально отведенной для них зоне, вне разминочной
зоны, но недалеко от места соревнований.
1.22 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Спортсменов, официальных лиц, Национальных федераций и их членов, а
также Оргкомитетов и членов Организационных комитетов
1.22.1Декларации
На соревнованиях УИПМ спортсмены, а также официальные лица команд и
члены Организационного комитета обязаны следовать уставу и правилам
УИПМ и уважать принципы честной игры («fair play»). Спортсмены, как и
официальные лица команды, должны подписать декларацию УИПМ об обязательствах спортсменов и официальных лиц и декларацию УИПМ относительно признания Арбитражного суда УИПМ. Обе декларации готовит штабквартира УИПМ. Спортсмены и официальные лица команд, получающие
оборудование бесплатно в рамках спонсорской программы УИПМ, должны
подписать декларацию по маркетингу.
1.22.2Одежда
1) Спортсмены должны носить одежду и оборудование, в соответствии с правилами для каждого вида.
2) Официальные лица должны быть одеты должным образом, минимум в тренировочный костюм Национальной федерации.
3) Члены эстафетной команды должны иметь одежду, сходную по форме и
цвету, исключение делается для плавания.
4) Спортсменам не разрешается соревноваться в грязной одежде или в одежде с идентичным знаком, флагом, эмблемой, названием страны или города,
которое принадлежит другой Национальной федерации.
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5) Спортсмены или официальные лица, одетые некорректно, будут подвергаться наказанию или дисциплинарным мерам.
6) На фехтовании и верховой езде не разрешается украшения и любой видимый пирсинг: спортсмены должны снять или безопасно покрыть украшение.
7) На фехтовании и верховой езде волосы должны быть собраны таким образом, чтобы не закрывать фамилию и стартовый номер на куртке/жакете.
1.22.3 Снаряжение и контроль за ним.
1) Местный организационный комитет в аккредитационном центре обязан
предоставлять официальным представителям команд и спортсменам информацию о том, где и как они могут протестировать свое снаряжение.
2) В соответствие с расписанием каждого соревнования Международного союза современного пятиборья спортсмены со снаряжением, необходимым для
участия в соревновании, обязаны лично присутствовать в Центре контроля и
проверки снаряжений.
3) Количество предметов, которые могут быть отданы на проверку в Центр
контроля и проверки снаряжений, включает в себя четыре вида оружия, три
индивидуальных шнура, и две маски на одного спортсмена в фехтовании, два
пистолета в комбинированном виде соревнования и один комплект головного
убора в конкуре. Каждая страна предоставляет свое снаряжение в Центр в
упакованном виде.
4) Проверенное снаряжение, помеченное отличительным знаком, предоставляется капитанам команд как минимум за час до начала соревнований и
перед началом соревнования в первом виде для участия в однодневных соревнованиях.
5) Окончательная проверка производится перед каждым соревнованием согласно правилами в соответствующей главе. Спортсмены, чье оборудование
не содержит знака проверки, не допускаются к участию в соревновании и могут быть оштрафованы.
1.22.4 Стартовые номера
Стартовые номера, указывающие стартовый порядок выступления спортсменов в плавании, конкуре и комбинированном виде соревнований подготавливаются Местным организационным комитетом и имеют три различных максимальных размера. Информация выражена в сантиметрах:
- Размер 1 – 24x20;
- Размер 2 – 16x12;
- Размер 3 – 8x6 (он может быть приклеен).
Минимальная высота напечатанных цифр на номерах;
- Размер 1 – 15см;
- Размер 2 – 8см;
- Размер 3 – 5см.
1) В фехтовании, номера размером 1 или 2 предназначены для размещения на
спине фехтовальщика, номера третьего размера размещаются на каждой из
сторон маски фехтовальщика, а также на каждой стороне ноги;
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2) Местный организационный комитет также подготавливает шапочки для
плавания со стартовым номером третьего размера;
3) В конкуре стартовые номера должны быть размещены на спине наездника;
4) В комбинированном виде соревнований номер размером 1 размещается на
груди спортсмена (с указанием или без указания фамилии), и номер размером
2 размещается на спине.
1.22.5 Медицинские требования/допинг-контроль
Спортсмены должны проходить допинг-контроль и сдавать кровь на анализы
согласно с Медицинскими правилами УИПМ.
1.22.6 Страхование
Все Национальные федерации должны удостовериться, что их спортсмены и
официальные представители застрахованы от несчастных случаев или болезни во время любых соревнований, организованных по правилам УИПМ. Ни
организаторы международных соревнований, ни УИПМ не несут никакой ответственности (ни финансовой, ни какой-либо другой) ни за какие травмы
или болезни любого из членов делегации, прибывшей на соревнования.
1.22.7 Курение запрещено на всех спортивных площадках соревнования.
1.23

ДИСЦИПЛИНА
Каждый участвующий в различных соревнованиях должен поддерживать
дисциплину и порядок и обязан не нарушать плавный ход соревнований.
Спортсмены должна демонстрировать хорошее поведение и уважение по отношению к распоряжениям и решениям властей в течение проведения соревнований включая периоды разминки. Они обязуются соблюдать инструкции и решения рефери, быть уважительными по отношению к организаторам
соревнований и членам жюри, выполнять распоряжения и указания рефери и
судей. В соответствие с правилами Международного союза современного пятиборья в отношении каждого нарушения будут применяться санкции.

1.23.1 Дисциплинарные действия
Штрафы и наказания применяются к спортсменам. Дисциплинарные меры
применяются по отношению к вмешательствам других. Санкции применяются к Национальным федерациям и Местному организационному комитету.
1.23.2Штрафы спортсменам
Нарушения спортсменом правил честной игры, изложенных в правилах соревнований УИПМ, влекут за собой штрафные наказания. Правилами для
каждого вида определен род проступка и вариант
штрафа для спортсмена, совершившего этот проступок.
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1) Штрафы назначаются судьями, которые тот час заметили спортсмена или
тренера и должны были это зафиксировать конкретной аргументацией и
штрафом.
2) На спортсмена могут наложить предупреждение, запрет стартовать, снятие
очков и времени, снятие с соревнования.
1.23.3Дисциплинарные наказания
1) Нарушение спортсменами принципов «честной игры» (fair play),устава
УИПМ, правил внутренних организаций УИПМ, медицинских правил
УИПМ, других правил УИПМ и резолюций органов УИПМ, а также неспортивное поведение влечет за собой дисциплинарное наказание. Дисциплинарными правилами УИПМ определен род проступка и предпосылки для дисциплинарных наказаний, а также варианты этих наказаний.
2) Дисциплинарные наказания, которые могут быть назначены соревновательным жюри следующие: выговор, дисквалификация, исключение. Эти
меры могут сопровождаться конфискацией оборудования.
3) Дисциплинарные наказания, которые могут быть назначены Исполнительным комитетом УИПМ следующие: денежный штраф, временное отстранение, запрет на участие в соревнованиях. Эти меры могут сопровождаться изъятием приза.
1.23.4Дисциплинарные меры другим лицам
1)
Нарушения тренерами, официальными лицами, обслуживающим персоналом УИПМ, членами комитетов УИПМ и зрителями принципов «честной игры» (fair play),устава УИПМ, правил внутренних организаций УИПМ,
медицинских правил УИПМ, других правил УИПМ, резолюций органов
УИПМ, a также неспортивное поведение, влекут за собой дисциплинарные
меры.
2)
Дисциплинарные наказания, которые могут быть назначены соревновательным жюри следующие: выговор, исключение. Дисциплинарными правилами УИПМ определен род проступка и предпосылки для дисциплинарных мер, а также варианты этих наказаний. Эти меры могут сопровождаться
конфискацией оборудования.
3)
Дисциплинарные наказания, которые могут быть назначены Исполнительным комитетом УИПМ следующие: выговор, штраф, запрещение участия в соревновании, смещение с должности. Дисциплинарными правилами
УИПМ определен род проступка и предпосылки для дисциплинарных мер, а
также варианты этих наказаний.
1.23.5По вопросу санкций, под которые попадают Национальные федерации и
Местные оргкомитеты, правила разъясняются в конституции УИПМ, в правилах внешних по отношению к УИПМ организациях, дисциплинарных
правилах.
1.23.6Решения о наказании
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Решения о наказании компетентными органами в соответствии с Правилами
данного вида являются окончательными, если по этим решениям не поступило ни устных жалоб, ни протестов. В таких случаях не проводится никакое
рассмотрение. Компетентные органы сразу же объявят наказание спортсмену, представителю его команды или другому человеку, имеющему отношение к делу, и ознакомят с официально зарегистрированным видом наказания
и его причиной.
1.23.7Снятие с соревнования и дисквалификация
1) Снятие с соревнования
Снятие с соревнования это наказание за серьезную ошибку, касающуюся
правил игры, которая могла быть совершена непреднамеренно. Это значит,
что спортсмен, снятый с какого-либо вида, набирает ноль очков в этом виде,
но имеет право продолжить соревнования в следующем виде.
2) Дисквалификация
Дисквалификация – это наказание за преднамеренную попытку нарушить
или преднамеренное нарушение правил игры. Это значит, что дисквалифицированный на одном из видов спортсмен не имеет права выступать ни на
одном из последующих видов данного соревнования УИПМ.
1.23.8Устные жалобы
1) Любое решение судьи по факту является окончательным и не может быть
не обжалованным, ни опротестованным.
2) Если спортсмен или другой человек, относящийся к делу, полагает, что решение компетентных органов не справедливо, он может обратиться за объяснением решения к уполномоченному, принявшему решение. Если объяснение не удовлетворяет, он может обратиться с тем же вопросом, вежливо и без
лишних формальностей к Директору соответствующего вида с устной жалобой. Устной жалобой называется устное выражение недовольства спортсменом или официальным лицом команды, касающееся действий официального лица соревнования.
1.23.9Протесты
1)Решение по устной жалобе является предметом протеста, который рассматривает апелляционное жюри. Протест является выражением недовольства решением, принятым жюри соревнований. Все протесты, относящиеся к соответственному пункту, должны подаваться в письменной форме на английском языке в течение пятнадцати минут после принятия решения.
2)Протест может быть подан в устной форме, если он относится к ошибке в
результатах или к нарушению правил соревнований УИПМ в предыдущем
виде, которое влияет на стартовое место спортсмена в следующем виде программы соревнований. Такой протест также должен быть представлен перед
стартом следующего вида, минимум за 20 минут до его начала.
3)Ко всем протестам необходимо приложить взнос в 60 евро или такую же
сумму в конвертируемой валюте. В случае удовлетворения протеста эта сум41

ма возвращается тому человеку, который подал протест, в случае, если протест отклонен, эта сумма становится собственностью УИПМ.
1.23.10 Апелляции
Решение жюри соревнований по дисквалификации в соответствии с правилами вида и по дисциплинарному наказанию или дисциплинарным мерам в соответствии с дисциплинарными правилами УИПМ M является предметом
апелляции, которую рассматривает апелляционное жюри. Апелляция должна
быть подана в письменной форме на английском языке в течение пятнадцати
минут после объявления решения. При этом не требуется никаких взносов.
1.23.11 Помехи, вызванные протестами или апелляцией
1) Если протест не обращен к проверке какого-либо оборудования, соревнования продолжаются.
2) Если апелляционное жюри даст команду заменить, это будет проходить в
самые короткие сроки.
3) если обнаруживается, что протест или апелляция были необоснованными,
спортсмен оштрафовывается.

Приложение 1B: Мировая система рейтинга пятиборья
Мировая система рейтинга пятиборья
Таблица очков
Финалисты
Место
Уровень соревнований
1
2
1
80
60
2
75
55
3
70
51
4
66
48
5
63
46
6
60
44
7
58
42
8
56
40
9
54
39
10
52
38
11
50
37
12
48
36
13
46
35
14
44
34
15
42
33
16
40
32
42

3
40
36
33
31
29
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15

4
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41/42/43…

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15/14/13...

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7/6/5…
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14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/1/1…

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/1/1…

