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Современное пятиборье.
Правила.
Аббревиатуры
CISM Conseil Internationale de Sport Militaire (Международный союз военного спорта)
EB Executive Board (исполнительный комитет)
FOP Field of play (игровое поле)
HQ (головной офис – главное управление)
IJ международные судьи
IOC МОК
LOC местный организационный комитет
Mins минуты
MD медицинская делегация
NF национальная федерация
NOCs национальные олимпийские комитеты
NTOs национальные технические наблюдатели
PWR мировой рейтинг пятиборья
SG генеральный секретарь
TC технический комитет
TD техническая делегация
TM техническое собрание
UIPM международный союз современного пятиборья
1.

Основные положения

1.1

Сфера применения
Настоящие правила должны применяться на всех официальных соревнованиях
UIPM категорий «A» и «B» и рекомендованы к применению на соревнованиях
категории «С».

1.2
1.2.1

Категории соревнований
Среди официальных соревнований UIPM по современному пятиборью выделяют
соревнования:
Категории А: Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты континентов,
этапы и финал кубков мира, кубок чемпионов, чемпионаты CISM
Категории В: региональные чемпионаты, Кубки Европы, Чемпионаты Мира и
Континентов среди ветеранов и другие соревнования мирового рейтинга
Категории С: другие международные соревнования и чемпионаты прямо или
косвенно организованные федерациями - членами UIPM.

1.2.2

Соревнования категорий «A» и «B» попадают под обязательный контроль
технических делегатов и национальных технических наблюдателей UIPM.

1.2.3

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 UIPM и исполнительным комитетом МОК после
каждых Олимпийских и юношеских Олимпийских игр, к следующей Олимпиаде.

1.2.4

Для того чтобы соревнование могло считаться соревнованием категории C,
местный организационный комитет должен пригласить принять в них участие одну
или несколько других национальных федераций.
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1.3
1.3.1

Формат соревнований
Как правило, официальные соревнования UIPM организованы так, чтобы все пять
этапов проходили в один день, в одном месте, в шаговой близости друг от друга.
Также проводится командная классификация, используя систему начисления очков
современного пятиборья для индивидуальной классификации.

1.3.2

Соревнования категории «B» и «C» могут проводиться в течение одного или двух,
в исключительных случаях – трех дней, если два дня отводятся на верховую езду.
Юношеские соревнования, которые включают два или три виды из пяти,
проводятся в течение одного дня, а те, которые включают четыре или все пять
видов соревнований проводятся в течение двух дней. Соревнования среди
ветеранов обычно также проходят в два дня.

1.3.3

Эстафета – это однодневное соревнование. В соревнованиях категории «А»
мужская эстафета проходит в первый день, а женская – во второй.

1.3.4

В соревнованиях, одобренных исполнительным комитетом UIPM, пять видов или
некоторые из них могут идти непосредственно друг за другом. Таким образом,
очки или лучшее общее время определяет победителя. Бег и стрельба проводятся
как комбинированный этап.

1.3.5

Во всех соревнованиях, кроме соревнований категории «А», мужчины и женщины
могут соревноваться вместе.

1.4
Возрастные группы
1.4.1. 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.
1.4.2

1.4.3

Перечень возрастных групп:
10 лет и младше
11-12 лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет
19-21 лет
22 и старше
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70-79 лет
80 и старше

Кадеты Е
Кадеты D
Кадеты С
Кадеты В
Кадеты А
Юниоры
Взрослые
Ветераны 30-39
Ветераны 40-49
Ветераны 50-59
Ветераны 60-69
Ветераны 70-79
Ветераны 80+

Для расчета возраста пятиборца из года проведения соревнования вычитается год
его рождения. Месяцы и дни во внимание не принимаются. (Пример: год
соревнования – 2003, год рождения – 1980, возраст пятиборца – 23 года).
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.
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1.5

Пять видов соревнований
Пять видов соревнований по Современному Пятиборью:
Личный зачет
Эстафета
ФЕХТОВАНИЕ
Электрифицированные
шпаги
Единый пул
Схема эстафеты:
Кадеты D + E могут
«X»1 против «У»1
использовать третий размер
«Х»2 против «Y»2
шпаги
«Х»3 против «У»3
Количество боев зависит от
Один решающий укол за
количества команд
одну минуту
ПЛАВАНИЕ
Вольный стиль
200м: взрослые, юниоры,
3х100м: взрослые, юниоры,
кадеты А и В
кадеты А и В
100м: кадеты С, ветераны
3х50м: кадеты С, ветераны
30-69
3х25м: кадеты D и E
50м: кадеты D и E, ветераны
2х100м: взрослые, юниоры,
70+
кадеты А и В
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
Конкур
Скорость 350м/мин – в
закрытом помещении
300м/мин
Верховая езда не
проводится ни в
квалификационных
соревнованиях, ни в
юношеских
Категории «А» и «В»
Олимпийские игры,
12 препятствий, маршрут
чемпионаты мира,
350-450м
чемпионаты Европы,
Ветераны 60-69: 8
чемпионаты CISM: эстафета
препятствий, маршрут 350м.
с участием 2 или 3
пятиборцев на 2 или 3
лошадях: 9 препятствий,
обязательный маршрут 3
или 2х350м (без комбинации
)
На всех других
официальных
соревнованиях UIPM: одна
лошадь на команду: 6
препятствий и возможный
маршрут 3х200м (без
комбинации)
Стрельба + бег (комбайн)
Старт по системе
гандикап/любое покрытие
Пневматический пистолет
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калибр 4,5мм/,177 калибр,
дистанция 10м
Взрослые, юниоры и кадеты
А, мужчины и женщины
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег

Взрослые, Юниоры, Кадеты
А и В, мужчины и женщины
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
для каждого из двух или
трех пятиборцев

Кадеты В, Мальчики и
девочки
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
5 мишеней (временной
лимит 1’10); 1000м бег
1.5.1

В соревнованиях кадетов А четыре вида (кроме верховой езды) являются
обязательными. Для кадетов В обязательны плавание и комбайн. Для всех
остальных юношеских соревнований обязательны только плавание и бег. Местный
организационный комитет может включить один или несколько дополнительных
видов по своему желанию.

1.5.2

В соревнованиях кадетов В подгруппы заплывов составляются на основе времени
пловцов. На этапах плавания и комбайна эти правила для мужчин и женщин
применяются полностью. В случае группового старта максимум 20 спортсменов
могут стартовать в одной группе.

1.6 Очередность проведения видов
1.6.1 В финалах соревнований категории «А» порядок видов должен быть следующим:
- фехтование
- плавание
- верховая езда
- комбайн (всегда старт происходит по системе гандикап, в некоторых юношеских
соревнованиях возможен также общий старт)
1.6.2

В квалификации к финальным соревнованиям категории «А» и во всех других
соревнованиях порядок видов может меняться в зависимости от нужд Местных
организационных комитетов. В квалификациях к финальным соревнованиям
категории «А» комбайн должен быть последним этапом.

1.6.3

Местный организационный комитет обязан обеспечить пятиборцев необходимым
количеством времени для разминки перед каждым этапом соревнования, а именно:
фехтование – 30 мин, плавание – 20 мин, верховая езда – 20 мин, комбайн – 25 мин
+ 5 минут на подготовку. Время разминки считается неотъемлемой частью
соревнований. В финалах соревнований в зону для разминки допускаются только
участники прошедшие в финалы.

1.6.4

Церемония награждения проводится как можно скорее после окончания
финального вида, вне зависимости от наличия протестов. В соревнованиях
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категории «А» Местный организационный комитет обязан включить гимн и
поднять флаг страны- победителя соревнований.
1.7

Виды соревнований

1.7.1

Соревнования UIPM категории «А»
1)
Олимпийские игры и юношеские Олимпийские игры

1.7.2

2)

UIPM чемпионат мира
Чемпионаты мира UIPM проводятся ежегодно в личных и командных
зачетах для взрослых, юниоров и кадетов А. Чемпионаты мира для взрослых
и юниоров должны проводиться в период с 15 июля по первую неделю
августа, для кадетов А – в период с 20 августа по 5 сентября. Сроки
проведения Чемпионатов мира среди ветеранов определяются UIPM
Комитетом ветеранов.

3)

Кубки мира
Каждый год в период 4-8 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 UIPM имеет право организовывать
континентальный чемпионат. Эстафета должна быть последним состязанием
в соревнованиях для взрослых, юниоров и кадетов А и В. Команды для
эстафеты составляются на основе командного рейтинга Национальной
Федерации по итогам индивидуальных соревнований.
В личных зачетах континентальных чемпионатов среди кадетов В могут
стартовать четыре пятиборца, но команда состоит из трех спортсменов.
Континентальные чемпионаты являются соревнования самого высокого
уровня для кадетов В. На континентальные чемпионаты, также как и на все
остальные региональные соревнования, организованные конфедерациями
UIPM, распространяются правила UIPM, и эти соревнования являются
неотъемлемой частью ежегодного календаря UIPM.

5)

Кубок чемпионов
Кубок чемпионов проводится раз в году в индивидуальном зачете. Это
обязательно последнее соревнование в сезоне. Участников приглашает
UIPM согласно определенным критериям.

6)

Чемпионаты мира CISM

Соревнования категории «В» UIPM
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 UIPM и под контроль Технического делегата UIPM/Национальных
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технических наблюдателей. Они должны быть включены в ежегодный календарь
UIPM, их результаты учитываются в Мировом рейтинге пятиборья.
2) Региональные соревнования, под региональными подразумеваются
соревнования, охватывающие территорию, большую чем одна федерация-член
UIPM.
3) Цикл кубка Европы
Три ежегодных мероприятия могут быть организованы для юниоров и взрослых
пятиборцев до 23 лет; по итогам цикла подсчитывается два вида результатов – по
всем категориям и только для категории юниоров.
1.7.3

Соревнования категории «С» UIPM
Эта категория включает такие соревнования, как:
1)
открытые национальные соревнования
2)
соревнования ветеранов
3)
соревнования, включающие два вида пятиборья
4)
Некоторые юношеские соревнования

1.8 Заявки на участие в соревнованиях UIPM
1.8.1 Заявки на участие в Чемпионатах мира UIPM, финалах кубка мира, этапах кубка
мира и кубке чемпионов должны быть поданы Национальными федерациями UIPM
в исполнительный комитет UIPM через головной офис UIPM путем заполнения
специальной формы заявки, доступной в головном офисе UIPM. Технический
комитет выражает свое мнение и вносит предложения. Крайние сроки согласования
кандидатур определяются исполнительным комитетом UIPM, например, для
чемпионатов мира UIPM этот срок составит три года до начала мероприятий.
1.8.2

Заявки на участие в континентальных соревнованиях, этапах кубка Европы и
других региональных соревнованиях должны быть поданы в письменной форме
президенту соответствующей континентальной конфедерации в соответствие со
сроками, установленными соответствующей конфедерацией, например, для
континентальных чемпионатов этот срок составит два года до начала
соревнований.

1.8.3

Заявки на участие в соревнованиях мирового рейтинга должны быть поданы в
письменной форме Секретарю технической комиссии UIPM не позднее 1 июля
года, предшествующего году проведения соревнований.

1.8.4

Для всех остальных соревнований UIPM не предусмотрено никакой процедуры
подачи заявок.

1.9 Выбор мест проведения соревнований UIPM
1.9.1 Места проведения чемпионатов мира UIPM, этапов кубка мира и кубка чемпионов
определяются исполнительным комитетом UIPM. Места проведения соревнований
мирового рейтинга определяет техническая комиссия UIPM. Места проведения
континентальных чемпионатов, этапов кубка Европы и других региональных
соревнований выбирает орган, определенный в уставе соответствующей
континентальной конфедерации.
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1.9.2

Национальные федерации UIPM, которые получили право проведения
чемпионатов мира, этапов кубка мира и кубка чемпионов обязаны подписать
Декларацию обязанностей по проведению соответствующих соревнований.

1.10 Программа видов соревнований UIPM
1.10.1 Чемпионаты мира в личном зачете (взрослые, юниоры)
День 1 – квалификация у мужчин
День 2 – квалификация у женщин
День 3 – финалы у мужчин
День 4 – финалы у женщин

Или День 1 – квалификация у женщин
День 2 – квалификация у мужчин
День 3 – финалы у женщин
День 4 – финалы у мужчин

Если число пятиборцев не больше 40, Техническая делегация 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 – два.
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

2) Количество пятиборцев, проходящих в финал соревнований, определяется
следующим способом:
2 группы – лучшие 18 из каждой группы
3 группы – лучшие 12 из каждой группы
4 группы – лучшие 9 из каждой группы
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.
5) На чемпионатах мира в личном зачете должны проводиться как индивидуальная,
так и командная классификация.
1.10.2 Эстафета чемпионатов мира с 3 участниками позволяет 16 командам
соревноваться в течение одного дня в каждой категории, причем как мужчинам, так
и женщинам. Эстафета проводится как последнее соревнование Чемпионатов мира.
Континентальные чемпионаты и квалификационные соревнования в эстафете на
каждом континенте должны быть проведены до Чемпионатов мира. Такие
континентальные чемпионаты или квалификационные соревнования могут быть
организованы как «Открытые» для других континентов или совместно с ними. При
проведении Открытого мероприятия, континент-хозяин соревнований предлагает
соответствующим Континентальным конфедерациям пригласить их Национальные
федерации поучаствовать в чемпионатах.
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1.10.3 Эстафета чемпионатов мира с 2 участниками позволяет 20 командам
соревноваться в течение одного дня в каждой категории. Эти командные
соревнования организуют днем позже Индивидуальных чемпионатов мира.
Команда включает пятиборца и пятиборку из одной страны. Квалификация
проводится на основе результатов соответствующих Индивидуальных чемпионатов
мира.
1.10.4 Чемпионаты мира для кадетов А проводят в течение 4 дней.
Эстафета будет проводиться на четвертый день после соревнований в личном
зачете и дня отдыха. Форма С должна быть заполнена временными показателями
пятиборца в плавание.
1) Порядок видов в личном зачете зависит от общего количества участников обоих
полов каждой группе:
А) если общее число спортсменов каждой группе (мужчин и женщин)
превышает 51, пятиборцы делятся на группы для фехтования (в одной группе не
может быть более двух участников одной национальности). Соревнования
могут проходить в течение одного или двух дней в зависимости от места
проведения мероприятия. Пример:
День 1: фехтование (мужчины) + плавание (мужчины/женщины)
День 2: фехтование (женщины) и комбайн (мужчины/женщины)
День 3: день культуры и отдыха
День 4: эстафета для мужчин и женщин с тремя участниками + смешанная
эстафета с одним атлетом каждого пола
В) если общее число участников в каждой группе не превышает 51, то
соревнования проводятся в следующем формате:
День 1: фехтование + плавание (мужчины/женщины)
День 2: комбайн (старт по системе гандикап, мужчины/женщины)
День 3: день культуры и отдыха
День 4: эстафета для мужчин и женщин с тремя участниками + смешанная
эстафета с одним атлетом каждого пола
2) Эстафета. Команды, максимум 20, отбираются на основе командной
классификации Национальной Федерации, исходя из соревнования в личном
зачете.
1.10.5 Соревнования кубка мира проводятся в три дня: 1-й – классификация, 2-й –
отдых, 3-й – финал. В финал вы ходят 36 пятиборцев. Соревнования кубка мира
действительны в распределении мест только в личном зачете.
1.10.6 Финалы кубка мира проводятся в один день для мужчин, в другой – для женщин,
с 36 участниками в каждом.
1.11

Ежегодный календарь UIPM
Ежегодный календарь ежегодных соревнований UIPM, как определено выше,
должен быть подготовлен и оформлен Техническим комитетом UIPM в
сотрудничестве со штаб-квартирой UIPM. Ежегодный календарь UIPM
окончательно утверждается исполнительным комитетом UIPM на Конгрессе UIPM.
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Штаб-квартира UIPM рассылает календарь всем Национальным Федерациям.
Календарь постоянно обновляется.
1.12 Приглашения
1.12.1 Приглашения принять участие в официальных соревнованиях UIPM должны быть
разосланы заинтересованным Национальным Федерациям не позднее, чем за три
месяца до начала соревнования. Все приглашения на кубки мира должны быть
разосланы не позднее, чем за три месяца до начала соревнования. Официальное
приглашение должно быть в то же время направлено Техническим делегатам,
Национальным техническим наблюдателям UIPM и в штаб-квартиру UIPM. Штабквартира UIPM проинформирует Местный Организационный Комитет об участии
кого-либо из членов Исполнительного Комитета UIPM или другого комитета
UIPM.
1.12.2 Приглашения на официальные соревнования UIPM должны быть отправлены
электронной почтой.
1.12.3 Приглашение должно четко разъяснять следующие пункты:
- формат соревнования
- порядок видов
- длину плавательного бассейна
- беговое покрытие и рекомендуемая обувь
- вид конкурного поля (только если соревнование проводится в помещении)
- количество приглашенных спортсменов и официальных лиц
- дату и время проведения протаскивания лошадей, технического совещания и
видов
- финансовые условия (проживание и т.д.)
- возможности для проведения тренировок
- дату получения предварительных и окончательных заявок с указанием имени и
кода спортсменов
- адрес, постоянный контактный номер телефона и факса, а также электронную
почту Организационного комитета на время 72 часов до и во время
соревнования
- визовые условия
- правила пользования пистолетами в стране (воздух и CO2)
1.13 Участие спортсменов
1.13.1 Международные лицензии UIPM
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 UIPM
3) пятиборцы без отметки в их лицензионной карточке о том, что они могут
участвовать в виде верховая езда и без письменного подтверждения их
национальной федерации того, что они достаточно квалифицированы для верховой
езды:
- не могут участвовать в чемпионатах мира для взрослых и юниоров и в
финале кубка мира.
- 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.
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- 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.
1.13.2 Чемпионаты мира в личном зачете
Число участников в чемпионатах мира в личном зачете (взрослые и юниоры) не
должно быть меньше 108. Каждая Национальная Федерация имеет право включить
3 участника, при условии, что участники набрали следующее количество очков в
квалификационных соревнованиях:
4700 – мужчины
4500 – женщины
4000 - мужчины-юниоры
3000 - женщины-юниоры.
1) Если квота в 108 спортсменов не достигнута, можно пригласить других
спортсменов для участия в соревновании, пока не будет достигнут лимит в
108 участников для каждого пола. Первое приглашение высылается
федерации-«хозяйке». Ни одна страна-член UIPM не имеет права выставить
более 4-х участников, но все четверо могут участвовать в финалах
2)

Федерация-организатор автоматически имеет право выставить 3-х участников
(4-х, если квота в 108 участников не была достигнута) в каждой категории
личной квалификации к финалу соревнования и участвовать в командной
эстафете чемпионата мира. После получения предварительных заявок
Организационный комитет должен письменно подтвердить согласие на
участие 4-го спортсмена.

3)

На чемпионатах мира среди кадетов А максимум 4 спортсмена от одной
национальной федерации могут принимать участие. Команды для командных
зачетов формируются из трех пятиборцев

1.13.3 Эстафета чемпионатов мира с тремя пятиборцами
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 (за исключением чемпионата Европы) 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 системе классификации PWR, датированный двумя месяцами
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
1 команда
Северная и Центральная Америка
2 команды
Южная Америка
1 команда
Азия
3 команды
Европа
7 команд
Океания
1 команда
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Принимающая Федерация (гарантировано)
1 команда
Общее число команд
16 команд
2) Команда Национальной Федерации, выигравшая эстафету на чемпионате мира
предыдущего года, входит в число этих 16 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 PWR, датированный двумя месяцами ранее даты
проведения соревнования
1.13.4 Эстафета чемпионатов мира с двумя пятиборцами (к участию допускаются 20
команд)
К участию в командной эстафете спортсмен допускаются на основании
результатов, показанных в личных соревнованиях соответствующих чемпионатов
мира. Если не определено иначе, то гарантированно имеют места на соревновании
6 континентов и принимающая федерация. Команда состоит из одного пятиборца и
одной пятиборки из одной и той же страны. Отбор в команду ведется по итогам
наивысших результатов в индивидуальных чемпионатах мужчин и женщин каждой
нации.
1.13.5 Соревнования Кубка мира
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. Однако в соревнованиях
Кубка мира есть также квалификационные соревнования для Олимпийских игр,
максимальное число участников от каждой нации равно трем. Национальной
Федерации-организатору позволено выставить максимум 12 спортсменов, за
исключением соревнований Кубка мира, которые также являются квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм, где максимальное число
спортсменов ограничено четырьмя. Все участники, вышедшие на старт, могут
участвовать в финальной части соревнования Кубка мира.
1) Минимально необходимое количество очков:
4700 очков для мужчин
4000 очков для женщин
Если остались свободные места, могут быть приглашены другие спортсмены
2) Для финала Кубка мира максимальное число спортсменов от каждой
Национальной Федерации ограничено 3 участниками.
1.13.6 Соревнования мировой классификации
Соревнования мировой классификации являются для пятиборца
квалификационными соревнованиями на чемпионаты мира. Местный
Организационный комитет должен обеспечить минимальное число участвующих
Национальных Федераций и спортсменов - как определено в пункте 1.21.2 - чтобы
сделать квалификацию обоснованной. Если число участвующих спортсменов ниже
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необходимого для соревнований 4-го уровня, то Технический делегат решает,
является ли это соревнование соревнованием мировой классификации. В
командной эстафете должно гарантироваться участие минимум 4 команд, включая
команду Национальной Федерации-организатора.
1.13.7 Кубок чемпионов
UIPM 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 в 18 пятиборцев все еще не достигнута, приглашаются лучшие
пятиборцы по результатам рейтинга в Мировой системе классификации PWR,
датированные месяцем ранее даты проведения соревнований.
1.14 Участие официальных лиц
1.14.1. 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 3 или 2
спортсмена; 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.
1.14.2. Другие официальные лица могут посещать соревнования с соглашения
Организационного комитета в соответствии с финансовыми условиями,
утвержденными в пункте 1.16.
1.15 Заявки и аккредитация
1.15.1 На соревнования UIPM категории А и В, за исключением Кубков мира, крайний
срок получения предварительных заявок - за 4 педели 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.
1.15.2 В окончательных заявках Национальные Федерации должны указать имена
спортсменов, резервистов и официальных лиц, посещающих соревнование.
Делегация не может приехать на соревнование с большим числом спортсменов и
официальных лиц, чем было приглашено.
1.15.3 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 приезду на соревнование в составе
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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.
1.15.4 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 собрания. Окончательные заявки
используются Организационным комитетом и Техническим делегатом UIPM 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.
1.15.5 После подтверждения участия, данного в окончательной заявке, Национальная
Федерация должна выставить для участия в соревновании, по крайней мере, одного
спортсмена. Если Национальная Федерация после подтверждения участия в
окончательной заявке по каким-либо причинам не принимает участия в
соревновании, она должна уплатить UIPM штраф в размере USD 750.
1.16 Финансовые вопросы
1.16.1 На всех соревнованиях UIPM, кроме чемпионатов мира, континентальных
чемпионатов и отборочных соревнований к Олимпийским играм, кубках мира,
Организующая Федерация/Организационный комитет несет все расходы по
проведению соревнования, включая проживание (местный транспорт, удобства и
еду) остей.
1.16.2 В соревнованиях, в которых участникам местный организационный комитет
бесплатно предоставляет питание и проживание, участники (пятиборцы, тренеры,
сопровождающие лица) должны оплатить аккредитационный взнос 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 решается на Конгрессе UIPM по
предложению исполнительной комиссии UIPM в соответствии с
действующими обменными курсами.
1.16.3 На чемпионатах мира, континентальных чемпионатах и отборочных
соревнованиях к Олимпийским играм делегации сами оплачивают свое
проживание, если это не предложено организаторами.
1.16.4 Если организаторы не предоставляют финансовой компенсации, то равноценное
питание и проживание по наименьшим возможным ценам предоставляется всем
членам национальных официальных делегаций, членам Исполнительного комитета
UIPM и членам комитетов UIPM. Национальные федерации могут также: 1)
согласиться на предложенный в приглашении местным организационным
комитетом условия проживания, или 2) найти жилье самостоятельно, в этом случае
они обязаны оплатить только аккредитационный взнос.
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1.16.5 На соревнованиях кубка мира местный организационный комитет обязан
пригласить без каких-либо финансовых обязательств первые десять мужчин и
женщин по результатам предыдущего чемпионата мира и финала кубка мира и
гарантировать одно место для каждого пола для каждой национальной федерации.
1.16.6 На соревнованиях кубка мира и на финале кубка мира местный организационный
комитет принимает (обеспечивает транспортом, жильем и питанием) одного
пятиборца каждого пола из каждой национальной федерации и одного тренера на
федерацию. Местный организационный комитет не несет финансовой
ответственности за дополнительное количество спортсменов, тренеров и
официальных лиц. Такие участники могут принять предложенные условия
проживания или найти жилье самостоятельно, в этом случае они обязаны оплатить
только аккредитационный взнос местному организационному комитету.
1.16.7 Финансовый отчет должен быть предоставлен UIPM не позднее, чем через 6
месяцев после окончания соревнований. Федерация, организующая чемпионат
мира, несет полную финансовую ответственность за его проведение. Организаторы
чемпионата мира получают всю прибыль от продажи билетов и т.д., но и несут
весь финансовый риск.
1.17 Органы управления
1.17.1 Технические делегаты UIPM
1) Технический делегат UIPM - это квалифицированный интернациональный
судья, выдвинутый Техническим комитетом и назначенный Исполнительным
комитетом. На соревнованиях категории А Технический делегат должен быть
членом Технического комитета. Технический делегат UIPM обязан наблюдать
за тем, чтобы все соревнования с UIPM проводились в соответствии с
правилами и соглашениями UIPM. Технический делегат следит за работой
Организационного комитета и имеет полный контроль над технической
дирекцией соревнований UIPM.
2) Технический делегат не должен быть представителем страны-организатора. На
Олимпийских играх и чемпионатах мира среди взрослых и юниоров должно
присутствовать по два Технических делегата мужского и женского пола. На
континентальных чемпионатах, чемпионатах мира среди кадетов А и финалах
Кубка мира должно присутствовать по одному Техническому делегату мужского
и женского пола. На всех остальных официальных соревнованиях UIPM
категорий А и В должен присутствовать хотя бы один Технический делегат
UIPM.
3) Расходы на перелет и суточные, включая дни переезда, технического делегата
оплачивает UIPM. Расходы на проживание, питание и внутренние перемещения
лежат на организующей федерации.
4) Задачи Технического делегата UIPM:
- 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
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-

-

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
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 UIPM, 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 UIPM и секретарю Технического комитета
обеспечить отправку результатов Организационным комитетом по
электронной почте в штаб-квартиру UIPM (www.pentathlon.org).

1.17.2 Медицинские делегаты UIPM
1) Медицинские делегаты, как установлено в медицинских правилах UIPM
назначаются, чтобы следить за допинг-контролем в соревнованиях категории А,
присутствуют на местах проведения соревнований и консультируют капитанов
команд, которые хотят назначить больным или раненным пятиборцам
медикаменты, с той целью, чтобы никакие запрещенные препараты не были
назначены по ошибке.
2) Расходы на перелет и суточные, включая дни переезда, медицинского делегата
оплачивает UIPM. Расходы на проживание, питание и внутренние перемещения
лежат на организующей федерации.
1.17.3 Национальный технический наблюдатель UIPM
1) Председатель технического комитета UIPM на соревнованиях категории В
вместо технического делегата может назначить национального технического
наблюдателя
2) НТО обязан:
- иметь лицензию международного судьи по пяти видам спорта
- жить в стране проведения соревнований
- быть в штате национального организационного комитета
- присутствовать на всем протяжении соревнования
3) Расходы на суточные НТО оплачивает UIPM. Расходы на проживание, питание и
внутренние перемещения лежат на организующей федерации.
1.17.4 Делегаты UIPM по финансовым делам (BADs)
Для всех соревнований категории А исполнительный комитет UIPM по
предложению комитета по финансовым делам UIPM назначает маркетингового
делегата UIPM, который отвечает за контроль и помощь в соблюдении местными
организационными комитетами, пятиборцами и официальными представителями
команд, их обязательств по маркетинговым декларациям.
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1.17.5 Международные судьи UIPM
1) Технический комитет UIPM выбирает от двух до девяти человек, и
Исполнительный комитет одобряет их в качестве международных судей на
чемпионаты мира для взрослых и отборочные соревнования к юношеским
Олимпийским играм. Все международные судьи на соревнованиях UIPM категории
А среди взрослых, юниоров и кадетов должны быть сертифицированными судьями
по пяти видам спорта.
2) Международный судья UIPM находится в распоряжении федерацииорганизатора 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.
3) UIPM покрывает расходы на перелет международного судьи из своей страны в
место проведения соревнования и выплачивает суточные минимум в течение 3-х
дней, на другие расходы. Федерация-организатор несет все расходы за проживание,
еду и транспорт.
1.17.6 Жюри соревнований
1) Жюри соревнований формируется (назначается) для каждого соревнования. В
соответствии с решением директора пятиборья и технической делегации UIPM,
может быть установлено второе и третье конкурсное жюри в соревнованиях
среди женщин и в эстафете. Жюри соревнований состоит из трех членов.
Директор пятиборья или его заместитель, назначенные Организационным
комитетом от имени UIPM, председательствуют в конкурсном жюри. В его
состав также входит директор того вида, с которым в данный момент работает
конкурсное жюри: во время проведения фехтования – директор фехтования, во
время плавания – директор плавания, во время верховой езды – директор
верховой езды, во время комбайна – директор комбайна. (Например: во время
проведения соревнования по бегу в состав жюри должен входить директор по
этой дисциплине.) Директор каждой дисциплины должен иметь
интернациональную судейскую лицензию в своем виде. 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 в праве наложить на спортсмена дисквалификацию в
соответствии с правилами данного вида или применить дисциплинарное
наказание или дисциплинарное ограничение в соответствии с дисциплинарными
правилами UIPM. Перед таким решением спортсмену С 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.
1.17.7 Апелляционное жюри
1) На официальных соревнованиях UIPM категории А апелляционное жюри
состоит из семи человек. На всех других официальных соревнованиях UIPM
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. -- - Третий член апелляционного жюри
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является представителем Организационного комитета и должен иметь
лицензию интернационального судьи во всех пяти видах современного
пятиборья. Три других члена жюри должны быть представителями
Технического комитета UIPM. Все они должны быть назначены
Исполнительным комитетом UIPM по предложению Технического комитета
UIPM.
- 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.
- Члены Технического комитета UIPM могут быть заменены людьми,
имеющими лицензию Интернационального Судьи во всех пяти видах
современного пятиборья, будучи назначенными Исполнительным
комитетом UIPM по предложению Технического комитета UIPM.
3) На официальных соревнованиях UIPM 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.
- Два других члена жюри должны быть интернациональными судьями,
имеющими лицензию интернационального судьи во всех пяти видах
современного пятиборья. Все четверо назначаются Исполнительным
комитетом UIPM по предложению Технического комитета UIPM.
- Пятый член апелляционного жюри должен быть представителем команд,
имеющих лицензию интернационального судьи во всех пяти видах
современного пятиборья. Он избирается на первом Техническом собрании
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
тренер, 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 UIPM
для решения спорных юридических вопросов, возникающих в течение с
программы (всех пяти видов) UIPM. В обязанности апелляционного жюри
входит решение не предусмотренных правилами UIPM случаев или
исключительных обстоятельств в спортивном духе с должным уважением
смысла, целей и намерений UIPM.
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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 UIPM. 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.
1.17.8 Организационный комитет (Organising Committee (LOC))
Организационный комитет назначает:
1) 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 UIPM и с тем, кто отвечает за соблюдение правил UIPM на соревнованиях, проводимых под
надзором Технического делегата UIPM.
2) Человека, имеющего лицензию интернационального судьи по всем пяти видам,
имеющего полномочия быть членом апелляционного жюри.
3) 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.
4) Конституция, обязанности и обязательства Организационного комитета будут
описаны позже в пункте 1.8. и заявления в пункте 1.9.
5) Команды по прибытии обязаны предоставить в местный организационный
комитет лицензионные карточки своих пятиборцев. Организационный комитет
проверяет на наличие несоответствий данных и сообщает техническому
делегату или национальному техническому наблюдателю. В случае, если
пятиборец не имеет лицензии, организационный комитет также сообщает 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.
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6) Организационный комитет отвечает за 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.
7) Организационный комитет также отвечает за 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.
8) Организационный комитет сразу посылает результаты соревнования в формате
Excel на электронную почту штаб-квартиры UIPM (www.pentathlon.org.).
1.17.9 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:
- программа, включающая транспорт и еду
- план конного маршрута
- план маршрута комбайна
- определенный стартовый протокол для плавания и фехтования
- состав команд
^
- порядок в фехтовании
- время и места проведения технического контроля
- список лошадей и результаты протаскивания, которые должны быть
предоставлены минимум за 1 час до начала жеребьевки лошадей
1.18 Требования, предъявляемые к пятиборцам
1.18.1 Спортсмен, представлявший какую-либо страну в соревновании категории А, на
Олимпийских играх имеет право представлять свою новую страну, чье
гражданство он получил и где он постоянно проживает, только по прошествии трех
лет. Исключением является официальное согласие UIPM и Национальных
Федераций (Национального олимпийского комитета) и дальнейшее одобрение
Исполнительного совета Международного олимпийского комитета.
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1.18.2 Спортсмен, представлявший страну в соревновании категории А или категории В,
не имеет право представлять свою новую страну, чье гражданство он получил и где
он постоянно проживает, ни на соревнованиях категории А и В, ни на
Олимпийских играх в тот же календарный год, когда произошло это изменение.
1.18.3 Национальные Федерации UIPM и спортсмены, входящие в них, не имеют права
выступать ни на каком соревновании, проводимом федерацией не членом UIPM без
предварительного согласия Исполнительного комитета UIPM. Спортсмены
федераций, не входящих в UIPM, имеют право участвовать в соревнованиях UIPM
при условии объявления о них Генеральному секретарю UIPM федерацииорганизатора.
1.18.4 Спортсмены, не являющиеся членами своих Национальных Федераций, не имеют
права участвовать в соревнованиях UIPM.
1.19 Стартовый протокол и порядок старта
1.19.1 Стартовый состав в эстафете во всех пяти видах должен быть письменно объявлен
представителем команд перед техническим совещанием и, после одобрения
Техническим делегатом, не может быть изменен. Также после технического
совещания нельзя заменить зарегистрированного спортсмена, кроме как в форсмажорной ситуации, в соответствии с решением Технического делегата.
1.19.2 Фехтование
1) В квалификациях к финалу индивидуальных соревнований по фехтованию
жеребьевка проводится Техническим делегатом перед техническим собранием
посредством вытягивания номеров, для дорожки №1 номер 1. Команда,
получившая номер один, становится командой №1. Следующая в алфавитном
порядке команда - командой №2 и т.д. Команды располагаются на дорожках, как
показано в приложении 3В. Если страну представляют 2 или более команд, то
они встретятся между собой в первых раундах соревнования по фехтованию в
соответствии с приложением 2В. В финале каждая Национальная Федерация,
имеющая двух или более пятиборцев, имеет право определить фехтовальщиков
в команду А и фехтовальщика в смешанную команду или фехтовальщиков в
команду А и команду В/С.
2) В соревнованиях по фехтованию в эстафете действуют те же правила.
1.19.3 Плавание
1) В соревнованиях по плаванию в личном зачете, проходящих без квалификации,
спортсмены располагаются в соответствии с местом в мировой рейтинговой
классификации, как описано в пункте 3.4.1.4). В финале спортсмены
располагаются согласно количеству очков, набранных в квалификации.
2) В соревнованиях по плаванию в эстафете команды, занимающие лучшие
места после двух видов, соревнуются во втором заплыве в стартовом
порядке, определенном для индивидуальных соревнований пунктом 3.4.1.4) .
1.19.4 Верховая езда
1) В соревнованиях по верховой езде в индивидуальном зачете, если
проводится два гита, лучшие 50% пятиборцев по результатам предыдущего
вида будут стартовать во втором гите. Спортсмены стартуют в следующем
порядке:
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Общее число участников: 36 или 40, если не было квалификации и
организационный комитет не возражает.
1й 36+18
2й 35+17
…
17й 20+2
18й 19+1
2)

В случае нечетного количества участников еще один спортсмен
принимает участие в первом гите.

3)

В соревнованиях, которые проводятся в один гит, спортсмены или
команды стартуют в обратном порядке, когда спортсмен или команда с
наилучшим результатом стартуют последними.

4)

В соревнованиях по верховой езде в эстафете порядок старта такой же,
как в соревнованиях в личном зачете.

1.19.5 Комбайн
1) В соревнованиях по комбайну в личном зачете спортсмены стартуют в
соответствии с временем их гандикапа. В эстафете первый пятиборец
каждой команды стартует в соответствии с системой гандикапа. Второй и
третий пятиборец команды стартует, как только предыдущий спортсмен
коснется любой части его тела в зоне передачи эстафеты.
2) В комбайне с общим стартом все участники (максимум 12 в каждой группе)
стартуют вместе после выстрела из пистолета или похожего сигнала.
Лидирующий пятиборец или команда должны стартовать с лучшей
позиции. Далее пятиборцы должны располагаться в соответствии с их
рейтингами.
1.19.6 Организационный комитет должен официально объявить стартовые протоколы в
фехтовании и плавании на техническом собрании. 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.
1.20 Результаты соревнования
1.20.1 Финальные места спортсменов определяются количеством очков современного
пятиборья, которые начисляются после каждого вида. Спортсмен, первым
пересекший финиш в комбайне, считается победителем. Если победитель имеет
меньшее количество очков в общем зачете, чем спортсмен, финишировавший
следом, то очки современного пятиборья должны быть добавлены так, чтобы их
счет стал одинаковым.
1.20.2 В случае одинакового общего счета или когда невозможно определить, кто пересек
финишную черту первым, победителем
считается тот спортсмен или команда, которые завоевали
больше первых мест во всех пяти видах. Если и в этом случае равенство, то
победителем признается пятиборец или команда, выигравшие в комбайне.
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1.20.3 Общее число очков, набранное тремя членами команды, определяет результаты в
командной классификации. Очки, набранные тремя членами команды, добавляются
таким способом, что для каждого спортсмена, квалифицировавшегося к финалу,
только наивысший результат, показанный в квалификации или в финале, считается
в командной классификации. Команда-победитель или команда, которая занимает
лучшие места, это всегда та команда, которая имеет большее количество очков.
1.20.4 Протоколы с финальными результатами делаются в конце соревнования.
Спортсмены, не попавшие в финал, классифицируются в соответствии с
количеством очков современного пятиборья, которые они набрали в квалификации
к финалу. Организационный комитет должен раздать протоколы всем участвующим Национальным Федерациям и делегатам UIPM перед их отъездом.
1.20.5 На чемпионатах мира UIPM 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. Также награждают победителей в личном зачете в
финале Кубка мира, где шесть лучших спортсменов получают денежную награду,
медали, обязательно с лентами, оплачиваемые UIPM.
1.21 Критерии рейтинга в Мировой системе классификации (МРК)
1.21.1 Мировая система рейтинговой классификации спортсменов
Мировая система рейтинговой классификации является официальным списком,
определяющим рейтинг спортсменов-пятиборцев. В нее включаются очки,
набранные спортсменами в соответствии с их тремя лучшими местами, занятыми в
официальных соревнованиях UIPM, проводимых в течение последних 12 месяцев.
Каждый спортсмен получает очки в соответствии с уровнем соревнований и его
финальным местом, как перечислено в таблице очков МРК:

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Мировая система рейтинга пятиборья
Таблица очков
Финалисты
Уровень соревнований
1
2
3
80
60
40
75
55
36
70
51
33
66
48
31
63
46
29
60
44
27
58
42
25
56
40
23
54
39
22
52
38
21
50
37
20
48
36
19
46
35
18
44
34
17
42
33
16
40
32
15
39
31
14

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

25
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…

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...

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…

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…

1.21.2 Уровни соревнований UIPM
В целях утверждения Мирового рейтинга классификации, соревнования UIPM
разделены на четыре уровня:
Уровень 1: Олимпийские игры, чемпионаты мира, финал Кубка мира
Уровень 2: Континентальные чемпионаты, соревнования Кубка мира, SISM
чемпионаты мира, соответствующие критериям уровня 2.
Уровень 3: Региональные чемпионаты и международные рейтинговые
соревнования, соответствующие критериям уровня 3.
Континентальные чемпионаты, соревнования кубка мира, CISM
чемпионаты мира, которые не соответствуют критериям уровня 2.
Уровень 4: Континентальные чемпионаты, соревнования кубка мира, CISM
чемпионаты мира, региональные чемпионаты и мировые рейтинговые
соревнования, которые не соответствуют критериям уровня 3.
Критерии определения уровня соревнования
Уровень 2
Европа

Уровень 3
Европа

Уровень 4
Европа

Другие
Другие
континенты
континенты
Nat A. %
Nat A. %
Nat A. %
Nat A. %
Nat A. %
Мужчины 10 3 30% 8
2 15% 8
2 20% 6
2 10% 6
1 5%
2
6
4
0
8
женщины 8
3 30% 6
2 15% 6
2 20% 4
1 10% 4
1 5%
0
0
0
6
6
Nat – количество наций: считаются только те страны, от которых минимум один
пятиборец участвует во всех пяти видах

Другие
континенты
Nat A. %
4
1 0%
6
3
1 0%
2
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А – количество пятиборцев: считаются только пятиборцы, которые приняли участие во
всех пяти видах с минимальным результатом 4000 очков для мужчин и 3500 – для
женщин.
% - означает процент пятиборцев из топ сто текущего мирового рейтинга пятиборья
Равное количество очков в системе мировой рейтинговой классификации
В Мировой системе рейтинговой классификации, если два или более спортсменов набрали
равное количество очков, то UIPM разработал специальные правила определения лучшего
из них:
- Если количество очков МРК остается равным, тот спортсмен будет впереди, который
набрал большее количество очков МРК в финалах чемпионатов мира
- Если количество очков МРК все еще остается равным, тот спортсмен будет впереди,
который занимал более высокие места, чем его соперник(и) в квалификациях чемпионата
мира.
- Если равенство очком МРК все еще сохраняется, в расчет берется лучший результатпоказатель очков МР в большинстве последних чемпионатов мира.
- Если все еще ничья, спортсмен, который принял участие в большем количестве
соревнований за последние 12 месяцев, будет впереди.
1.21.3 Рейтинговый список спортсменов-участников Кубка мира
1) Рейтинговый лист Кубка мира создается путем складывания очков МРК после
каждого соревнования Кубка мира и 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 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.
3) 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 ».
1.22

Обязанности спортсменов, официальных лиц, Национальных Федераций и их
членов, а также членов Организационных комитетов
1.22.1 Декларации
На соревнованиях UIPM спортсмены, а также официальные лица команд и члены
Организационного комитета обязаны следовать уставу и правилам UIPM и уважать
принципы честной игры («fair play»). Спортсмены, как и официальные лица
команды, должны подписать декларацию UIPM об обязательствах спортсменов и
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официальных лиц и декларацию UIPM относительно признания Арбитражного
суда UIPM. Обе декларации готовит штаб-квартира UIPM. Спортсмены и
официальные лица команд, получающие оборудование бесплатно в рамках
спонсорской программы UIPM, должны подписать декларацию по маркетингу.
1.22.2 Одежда
Спортсмены должны носить одежду и оборудование, в соответствии с правилами
для каждого вида. В комбайне спортсмен должен носить стартовый номер так,
чтобы он был хорошо виден, в других видах так, как предусматривает
Организационный комитет. Официальные лица должны быть одеты должным
образом, минимум в тренировочный костюм Национальной Федерации. Члены
эстафетной команды должны иметь одежду, сходную по форме и цвету,
исключение делается для плавания. Спортсменам не разрешается соревноваться в
грязной одежде или в одежде с идентичным знаком, флагом, эмблемой, названием
страны или города, которое принадлежит другой Национальной Федерации.
Спортсмены или официальные лица, одетые некорректно, будут подвергаться
наказанию или дисциплинарным мерам.
1.22.3 Медицинские требования/допинг-контроль
Спортсмены должны проходить допинг-контроль и сдавать кровь на анализы
согласно с Медицинскими правилами UIPM
1.22.4 Страховка
Все Национальные Федерации должны удостовериться, что их спортсмены и
официальные представители застрахованы от несчастных случаев или болезни во
время любых соревнований, организованных по правилам UIPM. Ни организаторы
международных соревнований, ни UIPM не несут никакой ответственности (ни
финансовой, ни какой-либо другой) ни за какие травмы или болезни любого из
членов делегации, прибывшей на соревнования.
1.22.5 Курение запрещено на всех спортивных площадках соревнования.
1.23 Наказания, дисциплинарные взыскания и дисциплинарные меры
1.23.1 Наказания
Нарушения спортсменом правил игры, изложенных в правилах соревнований
UIPM, влечет за собой наказание. Правилами для каждого вида определен род
проступка и вариант наказания спортсмена, совершившего этот проступок. На
спортсмена могут наложить предупреждение, запрет стартовать, снятие очков и
времени, снятие с соревнования и дисквалификацию. Эти меры могут
сопровождаться изъятием приза и призовых денег и/или конфискацией
оборудования. Кроме случаев, перечисленных в Правилах для каждого вида,
спортсмен также наказывается вычитанием 20 очков современного пятиборья за
каждую неправильную деталь одежды.
1)

Снятие с соревнования
Снятие с соревнования (в фехтовании также: исключение из соревнования
по фехтованию) 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
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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 UIPM.
3)

Решения о наказании
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.

4)

Устные жалобы
Если спортсмен или другой человек, относящийся к делу, полагают, что
решение компетентных органов несправедливо, они могут обратиться к
Директору соответствующего вида с устной жалобой. Устной жалобой
называется устное выражение недовольства спортсменом или официальным
лицом команды, действиями официального лица соревнования.

5)

Протесты
- 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.
- Протест может быть подан в устной форме, если он относится к ошибке в
результатах или к нарушению правил соревнований UIPM 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.
- Ко всем протестам необходимо приложить взнос в 75 USD или такую же
сумму в конвертируемой валюте. В случае удовлетворения протеста эта
сумма возвращается тому человеку, который подал протест, в случае, если
протест отклонен, эта сумма становится собственностью ШРМ.

6)

Апелляции
Решение жюри соревнований по дисквалификации в соответствии с
правилами вида и по дисциплинарному наказанию или дисциплинарным
мерам в соответствии с дисциплинарными правилами UIPM 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.

1.23.2 Дисциплинарные наказания
В случае нарушения спортсменами принципов «честной игры» (fair play),устава
UIPM, правил внутренних организаций UIPM, медицинских правил ШРМ, других
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правил UIPM и резолюций органов UIPM, а также неспортивное поведение влечет
за собой дисциплинарное наказание. Дисциплинарными правилами UIPM
определен род проступка и предпосылки для дисциплинарных наказаний, а также
варианты этих наказаний. На спортсмена могут быть наложены следующие виды
дисциплинарных наказаний: выговор, дисквалификация, штраф, отстранение от
участия в соревновании, запрещение участия в соревновании и исключение. Эти
меры могут сопровождаться изъятием приза и призовых денег и/или конфискацией
оборудования.
1.23.3 Дисциплинарные меры
В случае нарушения тренерами, официальными лицами, обслуживающим
персоналом UIPM, членами комитетов UIPM и зрителями принципов «честной
игры» (fair play),устава UIPM, правил внутренних организаций UIPM, медицинских
правил UIPM, других правил UIPM, резолюций органов UIPM, a также
неспортивное поведение, влечет за собой дисциплинарные меры. Дисциплинарные
меры могут быть следующими: выговор, запрещение участия в соревновании,
исключение и смещение с должности. Дисциплинарными правилами UIPM
определен род проступка и предпосылки для дисциплинарных наказаний, а также
варианты этих наказаний. Эти меры могут сопровождаться конфискацией
оборудования.
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Приложение 1:
Мировой школьный чемпионат по двоеборью
Формат соревнования
Соревнование состоит из двух отдельных дисциплин – плавания и бега. Плавание
проводится в 25 или 50 метровом бассейне, а бег предпочтительно проводят на
стандартизированном маршруте (хотя его можно проводить и на плоской поверхности,
если принимаются экстренные меры предосторожности, но с условием корректности
дистанции). Время заплыва и бега спортсмена конвертируется в очки пятиборья.
Финальным результатом считается сумма очков, набранных в двух видах.
Возрастная группа
Кадеты Е8
Кадеты Е9
Кадеты Е10
11-12 кадеты D
13-14 кадеты С
15-16 кадеты В
17-18 кадеты А

Год рождения (2009)
2001
2000
1999
1997-1998
1995-1996
1993-1994
1991-1992

Плавание
50
50
50
100
100
100
100

Бег
500
500
500
1000
1000
1000
1000

Плавание: время в 40’’ на дистанции 50 метров в плавание награждается 1000 очков.
Каждые 0, 33’’ свыше или ниже этого времени стоят 12 очков. Время в 1’14’’ на 100метровой дистанции в плавание награждается 1000 очками. Каждые 0, 33’’ свыше или
ниже этого времени стоят 8 очков.
Бег: время 2’30’’ на дистанции 500 метров в беге награждается 1000 очками. Каждая
секунда свыше или ниже этого времени стоит 12 очков. Время в 4’00’’ на дистанции 1000
метров в беге награждается 1000 очками. Каждая секунда свыше или ниже этого времени
стоит 8 очков.
Плавание проводится первым, а бег начинается общим стартом.
Каждая нация обязана с 1 января по 31 октября сдать результаты в UIPM. UIPM загрузит
эти данные на веб-сайт UIPM и составит текущий мировой рейтинг.
Награды
В конце сезона национальные федерации и участники будут иметь возможность
распечатать сертификат со своей позицией в мировом рейтинге за год.
UIPM наградит медалями трех лучших атлетов мира в каждой категории через
национальные федерации.
UIPM выразит специальную признательность тем национальным федерациям, которые
зарегистрируют 500 или более участников.

