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Уточнение правил Квалификации для Чемпионатов Мира 
в длинных и средних дистанциях 

 
 

Касательно Правил соревновании п. 6.7 и 12.5 
С 2014 и далее, соревнования в длинных и средних дистанциях состоят из одного забега 
(только финал). 
Распределение мест в финале 
Федерации делятся на три мужских и три женских дивизиона.  
Число мест в финале длинной дистанции и финале средней дистанции зависит от диви-
зиона Федерации: 
- Федерации 1 дивизиона получают 3 места,  
- Федерации 2 дивизиона получают 2 места, 
- Федерации 3 дивизиона получают 1 место. 
Федерация – хозяйка Чемпионата получает 3 места независимо от того в каком она ди-
визионе.  
Дополнительно, при  условии, что они выбраны своей Федерацией персональные места 
получают: 
- Предыдущий чемпион на данной дистанции 
- Чемпионы региональной Федерации, если региональный чемпионат был проведен в те-
чение 12 последних месяцев, и он имеет статус официального. IOF в настоящее время 
признает Чемпионат Европы, Азии, Океании и Северной Америки. 
Распределение Федераций по дивизионам 
Каждый год очки каждой федерации подсчитываются на основе результатов двух пре-
дыдущих Чемпионатов Мира. 
- в соревнованиях на средней и длинной дистанции: 1 место приносит 120 очков,2 
место приносит 100 очков, 3 место приносит 80 очков, места 4-10 приносят 70-65-60-57-
55-53-51, места 11-60 приносят 50-49-..1.  
Для предыдущего Чемпионата Мира (к примеру WOC 2015 для квалификации в 2016 го-
ду), только 3 лучших (2 или 1) спортсмена могут нести очки для Федерации в 1 дивизионе 
(2 и 3 соответственно для дивизионов 2 и 1); все другие спортсмены Федерации не несут 
очки, но очки для их позиций не перераспределяются.  
Для пред-предыдущего Чемпионата Мира (ЧМ 2014 для квалификации в 2016), только 2 
лучших спортсмена несут очки для Федерации, которая в настоящее время в 1 дивизио-
не и только лучший (один) спортсмен несет очки для Федерации, которая в настоящее 
время в дивизионе 2 или 3, все другие спортсмены Федерации не несут очки, но очки для 
их позиций не перераспределяются.  
В эстафете: 1 место приносит 240 очков, 2 место приносит 160, 3 место приносит 130, 4 
место приносит 114, 5 место 106 очков  и места 6-30 приносят 100-96-..-8-4. 
Для каждой федерации, отдельно для мужчин и женщин, очки складываются для полу-
чения суммы для мужчин и для женщин. В случае равенства очков, Эстафета распреде-
ляется согласно самому последнему Чемпионат у мира в зависимости от того какая Фе-
дерация была по позициям выше.  
Федерации выстраиваются согласно своему текущему дивизиону исходя из набранных 



ими очков.  
Федерация 2го дивизиона набравшая большее количество очков продвигается в 1й ди-
визион в следующем году 
Федерация 1го дивизиона, набравшая наименьшее количество очков понижается во 2й 
дивизион со следующего года. 
Две федерации 3го дивизиона, набравшие наибольшее количество очков продвигаются 
во 2й дивизион. 
Две Федераци  2го дивизиона, набравшие наименьшее количество очков понижаются до 
3го дивизиона.  
Если федерация стоящая сразу после группы, которая автоматически повышает дивизи-
он, набирает больше или столько же очков как и Федерация, следующая за группой кото-
рая автоматически понижается в ранге, не учитывая что у них меньше спортсменов кото-
рые несут очки (например, если вторая по очкам Федерация 2го дивизиона, выигрывает 
по счету вторую с конца Федерацию 1го дивизиона) – они также обмениваются дивизио-
нами.  
Порядок старта  
Стартовый порядок для Классической и Длинной дистанции базируется на позициях Ми-
рового Рейтинга, опубликованных накануне первого дня соревнований Чемпионата Мира 
(например 30-го июля в 2015 году). Учитывается также распределение стартовых пози-
ций предыдущего Чемпионата Мира. Позиции определяются для двух стартов отдельно.  
Спортсмены, которые были в числе первых трех на данной дистанции на прошлом Чем-
пионате Мира стартуют в 1й группе. Эта группа составляется из числа 10ти спортсменов, 
имеющих высший рейтинг.  
Участники, у кого были позиции 4-6 на данной дистанции в течение последних 3х Чем-
пионатов мира стартуют в группе 2. Эта группа составляется из следующих 15-ти участ-
ников Рейтинга.  
Соответственно стартовые группы по 15 человек (до 29 в последней группе) заполняются 
согласно Мировому Рейтингу. Это будут стартовые группы 1, 2 и т.д. Если необходимо, 
порядок старта участников с одинаковым счетом Рейтинга определяется жребием.   
Внутри каждой группы порядок расставляется случайным выбором (компьютерной же-
ребьевкой) 
Обычно группы с большим номером стартуют первые, затем группы по мере убывания 
номера. Обычно группа 1 стартует последней.  
SEA имеет право менять порядок старта групп если необходимо, например, подстроить-
ся под ТВ трансляцию. Любые особенности порядка стартовых групп должны быть опуб-
ликованы в бюллетене 3 и не могут быть изменены после. 
Правило 12.7. При индивидуальном старте, участники соревнований от одной Федерации не 
могут стартовать один за другим. Если в результате жеребьевки они должны стартовать 
последовательно, то участник соревнований следующий за ними будет вставлен между ними  
(перемещен на более раннее стартовое время). Если такое случается в конце жеребьевки или 
в конце стартовой группы, участник соревнований перед ними будет вставлен между ними. 
 
Это правило применяется к участнику, стоящему выше по списку. 
 
Правило 9.10. не применяется к длинным и средним дистанциям Чемпионата Мира, 
поздняя замена стартовых позиций не допускается. 
 

 
Перевод с английского:  Ефим Долгов, ФСО Оренбургской области. 


