ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА — биатлон
12.4.3. Наказание в виде добавления тридцати штрафных секунд
Если спортсмен в персьюте стартовал раньше официально назначенного ему стартового
времени, но не более чем на 3 секунды, то на него налагается наказание в виде добавления
тридцати штрафных секунд.
12.4.4. Наказание в виде добавления одной штрафной минуты
Наказание в виде добавления одной штрафной минуты применяется в отношении
спортсменов или команд за:
А. неуступление лыжни по первому требованию обгоняющего спортсмена;
Б. совершение очень незначительного нарушения принципов честной игры или
неспортивное поведение.
12.4.5. Наказание в виде добавления двух штрафных минут
Наказание в виде добавления двух штрафных минут применяется в отношении спортсмена
или команд за:
А. каждый штрафной круг, полученный в результате промаха и не пройденный спортсменом
непосредственно после окончания каждой стрельбы из положений «лёжа» или «стоя»;
Б. за каждый неиспользованный патрон при наличии непораженных мишеней, если
спортсмен начал движение на лыжах до того, как он использовал все пять патронов в
гонке, спринте, персьюте, масстарте или все восемь патронов в эстафетах;
В. совершение незначительного нарушения принципов честной игры или не спортивное
поведение.
12.4.6 Спортивная дисквалификация
Спортсмен или команда дисквалифицируются на следующих основаниях:
А. нарушение правил, перечисленных в статье 12.4.2 А-Г Правил;
Б. нарушение положений статьи 1.4.1. Правил;
В. получение запрещенной помощи от персонала или спортсмена своей команды, не
участвующего в Дисциплине, в том числе способами, описанными в Правилах;
Г. уклонение от контроля на старте и/или финише;
Д. участие в Дисциплине с неверно маркированными лыжами или винтовкой;
Е. изменение инвентаря, винтовки или одежды, которые уже были проверены и
маркированы на стартовом контроле запрещенным способом;
Ж. участие в Дисциплине со стартовым номером или с цветом стартового номера, не
соответствующим данным, занесенным в стартовый протокол, невзирая на то, было ли
это нарушение совершено по небрежности или вследствие ошибки, сделанной
спортсменом или его командой;
З. отклонение от маркированной трассы или прохождение неправильной трассы, или
прохождение кругов трассы в неправильной последовательности или неверном
направлении;
И. использование наряду с лыжами, палками и собственной мышечной силой каких-либо
других приспособлений, помогающих движению;
К. неношение своей винтовки (за исключение патрульной гонки) при движении на лыжах
во время Дисциплины и несоблюдение правил ношения исправной винтовки (стволом
вверх) на трассе;
Л. создание серьёзной помехи другому спортсмену на трассе или огневом рубеже;
М. замену обеих лыж во время Дисциплины;
Н. принятие неразрешенной помощи в ремонте инвентаря от какого-либо лица или любой
другой неразрешенной помощи;
О. применение во время Дисциплины какого-либо вещества, служащего для изменения

качества скольжения своих лыж;
П. использование более пяти патронов при любой стрельбе в гонке, спринте, персьюте и
масстарте или более восьми патронов при любой стрельбе в эстафетах, или суперспринте;
Р. сохранение неправильного положения при стрельбе или неправильной позиции в
стрелковом коридоре после вынесенного предупреждения;
С. стрельбу в неверной последовательности положений;
Т. использование второго магазина вместо заряжания вручную по одному дополнительному
патрону, либо запасных патронов, взамен утерянных или давших осечку;
У. нарушение правил безопасности при стрельбе, описанных в Статье 8.5 Правил;
Ф. замену своей винтовки на другую винтовку после старта в любом месте кроме
стрельбища;
Х. занятие положения или стрельба не из отведенного стрелкового коридора в масстарте
и/или эстафетах;
Ц. старт, осуществленный более чем за три секунды до назначенного стартового времени в
персьюте;
Ч. серьезные нарушения принципов честной игры или неспортивное поведение.

