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Общие положения 
 

1. Участник считается зарегистрированным, если оплатил стартовый взнос. 
2. За день до старта, на электронную почту участника, придет письмо со следующей информацией: 

o Стартовый номер; 
o Время старта; 
o Рекомендации по времени прибытия в стартовый городок; 
o Место проведения соревнований; 
o Карта трассы; 
o Расписание мероприятия.  

3. Регистрация не может быть перенесена на другие мероприятия. 
4. В случае если погодные условия или снежный покров не позволяют провести соревнования, то 

гонка может быть перенесена на другую дату либо другую локацию по решению организаторов. 
5. В случае если гонка будет отменена, организаторы предоставят скидку в размере 100% на 

аналогичную гонку в текущем либо следующем сезоне. 
6. Передача стартового номера другому участнику запрещена. 
7. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, 

прошедшие инструктаж (перед стартом соревнований, после получения стартового номера) по 
правилам безопасного обращения с оружием. 

8. Если участник находится в базе данных "Российский биатлон" на сайте СБР, то он имеет право 
выступать только в категории «Мастерс». 

9. Участник зимнего биатлона должен иметь личное снаряжение (лыжи, лыжные палки, лыжные 
ботинки). Для участников, не имеющих личного снаряжения, предоставляется прокат лыжного 
инвентаря за дополнительную стоимость (в зависимости от локации проведения мероприятия). 

10. Участник летнего биатлона (лыжероллерная гонка) должен иметь личное снаряжение (шлем, 
лыжные палки, лыжные ботинки). Роллеры предоставляют организаторы (модель роллеров 
определяют организаторы). 

11. В стоимость участия входит: стартовый пакет, заряженная винтовка на рубеже, 
роллеры (лыжероллерная гонка), результаты в итоговом протоколе с временной отсечкой по кругам 
и результатами стрельбы, а также сувенир в виде эксклюзивной медали участника. 

12. Для получения стартового пакета необходимо: 
o предъявить документ, удостоверяющий личность; 
o предъявить оригинал действующей медицинской справки (срок действия 6 месяцев); 
o оставить копию медицинской справки организаторам. В случае отсутствия копии оставляется 

оригинал; 
o заполнить заявление, что ответственность за жизнь и здоровье во время соревнований участник 

несёт самостоятельно; 
o заполнить заявление о материальной ответственности за стрелковый инвентарь во время 

проведения соревнований; 
o ознакомиться с правилами «Pioner Cup» и расписаться в журнале безопасности; 
o дать согласие на обработку персональных данных; 

13. Каждому участнику в зависимости от его результата в итоговом протоколе присваиваются 
рейтинговые очки. Правила начисления рейтинговых очков описаны в приложении 1.  

14. В первой гонке сезона в желтой майке лидера стартует участник, занявший первое место в общем 
зачете по итогам прошлого сезона. Во второй и последующих гонках в желтой майке лидера 
стартует участник, лидирующий в общем зачете текущего сезона. В категории «Мастерс» своя 
желтая майка лидера. 

15. Соревнования проводятся с применением газобаллонных пневматических винтовок.  
16. Расстояние между передним краем огневого рубежа (линия стрельбы) и линией, на которой 

расположены мишени составляет 10 метров.  
17. Стрельба ведется по мишенным установкам: диаметр стрельбы из положения лёжа – 15 мм, диаметр 

стрельбы из положения стоя – 30 мм. 
18. Участники должны быть физически и технически подготовлены к гонке: каждый участник, 

выходящий на старт, несет персональную ответственность за свое здоровье. 
19. Участники, специально препятствующие на трассе другим участникам, могут быть 

дисквалифицированы. 
20. После окончания стрельбы на огневом рубеже, участник должен расположить винтовку таким 

образом, как она была расположена до его прихода. 
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21. При возникновении вопросов на огневом рубеже, участник должен поднять руку и дождаться 
одного из судей. 

22. Участник не имеет права проводить собственные настройки винтовки на огневом рубеже. 
23. Во время проведения соревнований на трассе могут находиться только, находящиеся в гонке, 

участники. Судья в праве дисквалифицировать участника, если он находиться на трассе вне гонки. 
24. Пристрелка оружия: 

24.1   Для участников основной гонки, без переноса оружия, пристрелка производится 
организаторами до старта основной гонки, в день соревнований; 

24.2   Участники основной гонки, желающие использовать личные винтовки, должны передать 
оружие организаторам в день официальной тренировки. Пристрелка оружия производится 
самостоятельно в день официальной тренировки. Винтовка должна пройти технический осмотр 
и маркировку. После чего винтовку нужно передать, на хранение и последующее размещение 
на рубеже, организаторам;  

24.3   Участники категории «Мастерс» проходят пристрелку и маркировку оружия в день старта, но 
не менее чем за 30 мин. до старта соревнований.  

25. Каждый участник имеет право совершить 5 тестовых выстрелов из положения лёжа и 5 выстрелов 
из положения стоя, до своего старта, после получения стартового пакета. 

26. Разминка участников ведется только в специально отведенном организаторами месте. 
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Правила зимнего биатлона 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА 

Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд и преодолевают дистанцию 7,5 км. Три 
круга по 2,5 км с двумя огневыми рубежами.  

На первом огневом рубеже участники стреляют из положения «лежа», на втором и положения 
«стоя». 

Гонка проводится свободным стилем.  
Номер огневого рубежа определяет главный судья по приходу участника на стрельбище. 
Винтовка подготовлена для стрельбы, заряжена на первый выстрел и лежит на рубеже.  
Стрельба из положения «лежа» ведется со стрелкового упора. 
За каждый промах участнику начисляется 1 минута штрафных к общему времени преодоления 

дистанции. 
 

СПРИНТ 

Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд к преодолевают дистанцию 4,5 км. Три 
круга по 1.5 км с двумя огневыми рубежами.  

На первом огневом рубеже участники стреляют из положения «лежа», на втором из положения 
«стоя». 

Гонка проводится свободным стилем.  
Номер огневого рубежа определяет главный судья по приходу участника на стрельбище. 
Винтовка подготовлена для стрельбы, заряжена на первый выстрел и лежит на рубеже.  
Стрельба из положения «лежа» ведется со стрелкового упора. 
За каждый промах участник должен преодолеть 100-метровый штрафной круг. 
За не пройдённый штрафной круг участник наказывается 1 мин. штрафа. На штрафных кругах 

ведётся видеофиксация. 
 

МАСС-СТАРТ 

Участники стартуют группами по 20 человек и преодолевают дистанцию 3,6 км. 
Три круга по 1.2 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из 

положения «лежа», на втором из положения «стоя». 
Гонка проводится свободным стилем.  
Номер огневого рубежа соответствует стартовому номеру участника. 
Винтовка подготовлена для стрельбы, заряжена на первый выстрел и лежит на рубеже. 
Стрельба из положения «лежа» ведется со стрелкового упора. 
За каждый промах участник должен преодолеть 100-метровый штрафной круг. 
За не пройденный штрафной круг участник наказывается 1 мин. штрафа. На штрафных кругах 

ведётся видеофиксация. 
Интервал между забегами устанавливается организаторами в виду погодных и иных условий. 
Распределение участников по забегам ведется на основании рейтинга в абсолютном зачете текущего 

сезона. Т. е. чем выше участник в рейтинге, тем ранее у него старт. 
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Правила летнего биатлона 
 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ГОНКА 

Гонка проводятся на лыжероллерах, которые выдают организаторы, единых для всех участников. 
Организаторы предоставляют лыжероллеры и крепления (SNS или NNN) для проведения гонки. 

Участники должны иметь: шлем, лыжные ботинки, лыжные палки.  
Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд и преодолевают дистанцию 7.5 км. 
Три круга по 2,5 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из 

положения «лежа», на втором из положения «стоя». 
Номер огневого рубежа определяет главный судья по приходу участника на стрельбище. 
Винтовка подготовлена для стрельбы, заряжена на первый выстрел и лежит на рубеже. 
Стрельба из положения «лежа» ведется со стрелкового упора. 
За каждый промах участник должен преодолеть 100-метровый штрафной круг. 
За непройденный штрафной круг участник наказывается 1 мин. штрафа. На штрафных кругах 

ведётся видеофиксация. 
К старту допускаются только участники в защитном шлеме, крепко зафиксированном на голове. 

 
КРОССОВАЯ ГОНКА 

Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд и преодолевают дистанцию 4.5 км. 
Три круга по 1.5 км с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже участники стреляют из 

положения «лежа», на втором из положения «стоя». 
Формат гонки – беговой. 
Номер огневого рубежа определяет главный судья по приходу участника на стрельбище. 
Винтовка подготовлена для стрельбы, заряжена на первый выстрел и лежит на рубеже. 
Стрельба из положения «лежа» ведется со стрелкового упора. 
За каждый промах участник должен преодолеть 100-метровый штрафной круг. 
За не пройденный штрафной круг участник наказывается 1 мин. штрафа. На штрафных кругах 

ведётся видеофиксация. 
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Категория «Мастерс» 
 

Категория «Мастерс» – это опытные, имеющие свои газобаллонные пневматические винтовки, 
участники. 

Правила категории: 
-переноска оружия за спиной во время гонки; 
-стрельба из положения лёжа с помощью ремня; 
-самостоятельная и отдельная пристрелка оружия; 
-обязательная маркировка оружия. 
 
Категория присваивается участнику в первой гонке сезона и в течение сезона не меняется. 
В случае регистрации участника категории «Мастерс» в общую гонку, результат не будет засчитан. 
Участие возможно только с газобаллонной пневматической винтовкой биатлонного типа калибра 

4,5 мм и дульной энергией не более 7,5 Дж марок: «Пионер», Би 7-5, Steyr. Винтовка должна быть 
исправна, не иметь внешней рекламы, конфликтующей с рекламой организаторов, а также иметь 
технический паспорт. 

 
Категория «Мастерс» не претендует на призы в возрастных категориях и абсолютном зачете общей 

гонки, а награждается только в специальном зачете «Мастерс». 
 По итогам каждой гонки участники категории «Мастерс» (возраст 35+), набравшие наибольшее 

количество кубковых очков в рейтинге Pioner Cup (pionercup.ru), получают возможность участвовать в 
соревнованиях Кубка России «Masters». 

Квота для возрастных категорий: 
-35-49 лет - 6 мест; 
-50+лет – 4 места. 
Приглашения будут высланы на почту участников. После получения приглашения, в течение 10 

дней, с участниками свяжется представитель организаторов.  
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Клубный̆ рейтинг соревнований Pioner Cup 
 

ЧТО ТАКОЕ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ? 

Участники соревнований Pioner Cup объединяются между собой по одному из признаков: клуб, 
корпоративная команда, и т. д. Такое объединение называется клубом.  

Клубный̆ рейтинг — это способ определить сильнейший клуб на соревнованиях Pioner Cup.  
В клубном рейтинге учитываются индивидуальные баллы каждого участника.  
Чем больше баллов, тем выше в рейтинге располагается клуб. 

 
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ДЛЯ КЛУБНОГО РЕЙТИНГА 

Баллы начисляются за результаты участников в абсолюте среди спортсменов своего пола в общей 
гонке. 

Баллы начисляются тем участникам, которые успешно завершили гонку и попали в очковую зону 
абсолютного зачета. 

Баллы участникам в абсолюте среди спортсменов своего пола начисляется по Таблице №1 из 
Приложения №1. 

Баллы всех участников клуба* суммируются и заносятся в итоговый результат клуба. 
При равенстве баллов у двух и более команд преимущество получает команда с большим 

количеством участников на финише. 
*В подсчете клубного рейтинга не учитываются участники “детских” забегов, категория «masters» и 

не учитываются результаты клубов, в которых было заявлено менее 2 (двух) участников на данный старт. 
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Определение и награждение победителей 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОГО НОМЕРА 

Стартовый номер присваивается участнику согласно порядку регистрации.  
Категория «Мастерс» стартует первой, перед началом основной гонки. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение победителей производится по времени прохождения дистанции и с учетом данных, 
полученных от судей на стрельбище и штрафных кругах. 

Официальные результаты будут объявлены не позднее чем через 1 час после финиша последнего 
участника и вместе с обновленной таблицей с рейтингом участников будут опубликованы на сайте 
http://pionercup.ru/  в течение 8 часов после закрытия финиша. 
 
КАТЕГОРИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

o Абсолютные победители и призеры среди участников своего пола. 
o Победители и призеры в возрастных группах среди участников своего пола: 18-29; 30-39; 40-49; 

50-59; 60+. 
o Абсолютные победители и призеры категории «Мастерс» среди участников своего пола. 

 
Возраст участника для определения победителей в возрастной группе определяется по состоянию 

на 31 декабря предыдущего года. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры по возрастным группам и в категории «Мастерс» будут награждены в день 
соревнований, не позднее чем через 30 минут после финиша последнего участника каждой возрастной 
группы. 

Победители и призеры в абсолютном зачете будут награждены не позднее чем через 30 минут после 
финиша последнего участника. 

Абсолютные победители и призеры награждаются с 1 по 6 место, а участники клубного зачета 
награждаются с 1 по 3 место. 

Победители и призеры в возрастных группах награждаются с 1 по 3 место. 
В категории «Мастерс» участники награждаются с 1 по 6 место в специальном абсолюте. 
Категория «Мастерс» не награждается в возрастных категориях и абсолютном зачете общей гонки. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ КЛУБОВ 

По итогам каждой гонки клубы-призеры клубного рейтинга (с 1 по 3 места) получают дипломы. 
По итогам сезона клуб-победитель награждается переходящим кубком Pioner Cup, на котором будет 

выгравировано её название.  
Кубок хранится у организаторов, в течение соревнований находится на подиуме и вручается клубу-

победителю на церемонии награждения вместе с дипломом. 
  

http://pionercup.ru/
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Протесты и дисквалификация 
 

Протесты должны быть направлены организаторам в произвольной форме по электронной почте на 
адрес «info@pionercup.ru», не позднее 24 часов с момента объявления официальных результатов. 
 Протест будет рассмотрен и заявителю будет направлен ответ по электронной почте не позднее 5 
суток с момента получения протеста. 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во время 
соревнования, нарушение существующих правил и регламента или оставленный мусор вне специально 
отведенных мест. 
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Правила безопасности 
 
ОБЩЕЕ 

Запрещено совершать винтовкой такие движения, которые могут быть опасными для окружающих 
лиц либо самих участников и могут быть расценены другими лицами как опасные.  

Во время стрельбы ствол винтовки должен быть расположен за линией, с которой ведется стрельба, 
а также направлен в сторону мишеней или вверх.  

В течение всего времени участник отвечает за безопасность производимых им действий и за 
винтовку. 

В момент проведения гонки, стрельбище объявляется «зоной тишины».  
В момент проведения гонки на вход на стрельбище закрыт всем, кроме: фотографов, видеографов, 

волонтеров, судей, организаторов. 
 

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРЕЛЬБИЩЕ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ 

После каждого огневого рубежа винтовка должна быть разряжена — это значит, что в стволе или во 
вставленном магазине не должно остаться пуль. Однако разрешается оставлять пустой магазин в винтовке 
после последнего выстрела. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫСТРЕЛОВ 

Все выстрелы должны быть направлены и произведены исключительно в сторону мишеней. 
 

СНЯТИЕ ВИНТОВКИ НА СТРЕЛЬБИЩЕ 

Участнику не разрешается снимать с плеч ремни для переноса винтовки, прежде чем он достигнет 
стрелкового коридора, из которого будет вести стрельбу.  

Участник должен обеими ногами пересечь линию разметки коридора и положить обе палки на 
землю до того, как снять винтовку из положения для ее переноса. 
 

ПОТЕРЯННЫЕ ПАТРОНЫ/МАГАЗИНЫ 

Потерянные пули или магазины могут быть заменены участником самостоятельно, если он имеет 
запасные пули или магазины при себе. 

Если участник не имеет при себе запасных пуль или магазинов, то они могут быть получены 
участником у судьи на стрельбище, причем участник должен поднять руку, громко сказать «ПУЛИ». Судья 
передаст их участнику. 

Участникам разрешается получать пули и магазины на стрельбище только через судью. 
 

НЕИСПРАВНЫЕ ВИНТОВКИ 

Если винтовка участника нуждается в ремонте или ином приведении в исправное состояние, то 
участник должен поднять руку, громко сказать «ВИНТОВКА». Судья на стрельбище поможет участнику 
привести винтовку в исправное состояние. 

 Если винтовка не может быть приведена в исправное состояние, то судья заменит ее запасной 
винтовкой. 

Время, затраченное на исправление или замену винтовки будет вычтено из общего времени 
преодоления дистанции. 

 
ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ВИНТОВКИ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС» 

Если винтовка участника была повреждена на трассе, то после того, как участник занимает свое 
место на огневом рубеже, он должен сообщить об этом судье следующим образом. Участник поднимает 
руку, громко говорит «ВИНТОВКА». Судья на стрельбище берет запасную винтовку приносит ее 
участнику.  

По завершении стрельбы участник возвращает запасную винтовку судье и отправляется в гонку со 
своей винтовкой. 
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Приложение №1. Правила начисления рейтинговых очков 

 
Таблица №1 «Начисление рейтинговых очков в абсолютном зачете и в возрастных категориях» 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 
1 220 2 214 3 208 4 203 5 200 6 198 7 196 
8 194 9 192 10 191 11 190 12 189 13 188 14 187 

15 186 16 185 17 184 18 183 19 182 20 181 21 180 
22 179 23 178 24 177 25 176 26 175 27 174 28 173 
29 172 30 171 31 170 32 169 33 168 34 167 35 166 
36 165 37 164 38 163 39 162 40 161 41 160 42 159 
43 158 44 157 45 156 46 155 47 154 48 153 49 152 
50 151 51 150 52 149 53 148 54 147 55 146 56 145 
57 144 58 143 59 142 60 141 61 140 62 139 63 138 
64 137 65 136 66 135 67 134 68 133 69 132 70 131 
71 130 72 129 73 128 74 127 75 126 76 125 77 124 
78 123 79 122 80 121 81 120 82 119 83 118 84 117 
85 116 86 115 87 114 88 113 89 112 90 111 91 110 
92 109 93 108 94 107 95 106 96 105 97 104 98 103 
99 102 100 101 101 100 102 99 103 98 104 97 105 96 

106 95 107 94 108 93 109 92 110 91 111 90 112 89 
113 88 114 87 115 86 116 85 117 84 118 83 119 82 
120 81 121 80 122 79 123 78 124 77 125 76 126 75 
127 74 128 73 129 72 130 71 131 70 132 69 133 68 
134 67 135 66 136 65 137 64 138 63 139 62 140 61 
141 60 142 59 143 58 144 57 145 56 146 55 147 54 
148 53 149 52 150 51 151 50 152 49 153 48 154 47 
155 46 156 45 157 44 158 43 159 42 160 41 161 40 
162 39 163 38 164 37 165 36 166 35 167 34 168 33 
169 32 170 31 171 30 172 29 173 28 174 27 175 26 
176 25 177 24 178 23 179 22 180 21 181 20 182 19 
183 18 184 17 185 16 186 15 187 14 188 13 189 12 
190 11 191 10 192 9 193 8 194 7 195 6 196 5 
197 4 198 3 199 2 200 1       

 
 
Таблица №2 «Начисление рейтинговых очков в категории «Мастерс»» 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 
1 60 2 54 3 48 4 43 5 40 6 38 7 36 
8 34 9 32 10 31 11 30 12 29 13 28 14 27 

15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 
22 19 23 18 24 17 25 16 26 15 27 14 28 13 
29 12 30 11 31 10 32 9 33 8 34 7 35 6 
36 5 37 4 38 3 39 2 40 1     
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