
Правила летнего биатлона 
 
Суперпасьют  - вид биатлонной гонки, состоящей из двух самостоятельных стартов - 

квалификации и финальных соревнований. Квалификация похожа на классическую 

спринтерскую гонку. Спортсмены стартуют раздельно. Они проходят дистанцию 3 км 

для лыжероллеров и 1.5 км для бегунов; стреляют дважды - лёжа и стоя. По 

результатам квалификации формируется стартовый список участников финальных 

соревнований. 

Финальные соревнования похожи на классический пасьют. Спортсмены стартуют в 

соответствии с результатами квалификации с тем отст аванием, которое у них было. 

Длина дистанции - 5 км для лыжероллеров и 2.5 км для бегунов. Биатлонисты четыре 

раза заглядывают на стрельбище где проводят сначала две стрельбы лежа, а затем две 

стрельбы стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штраф ного круга, 

который составляет 100 метров. Победителем суперпасьюта считается тот биатлонист 

который первым приедет на финиш в финальных соревнованиях.  

 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ГОНКА  

Гонка проводятся на лыжероллерах. Участники участвуют на собственных лыжероллерах. 

Скоростные лыжероллеры не допускаются. Разрешены: Swenor, ELVA, START, Marwe, IDT, Swix, 

SHAMOV, Fisher. Размер колес: 70,71,80,100. Скоростные лыжероллеры  ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Также участники должны иметь: шлем, лыжные ботинки, лыжные палки.  

Пролог: Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд и преодолевают 

дистанцию 3 км. 

Три круга по 1 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 преодолевает штрафной круг. 

Финал: Участники стартуют в соответствии с результатами спринта и преодолевают 

дистанцию 5 км. 

Пять кругов по 1 км. с четырьмя огневыми рубежами. На первом и втором огневом рубеже 

участники стреляют из положения «лежа», на третьем и четвертом 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 преодолевает штрафной круг. 

К старту допускаются только участники в защитном шлеме, крепко зафиксированном на 

голове. 

 

КРОССОВАЯ ГОНКА  

Пролог: Участники стартуют раздельно с интервалом в 30 секунд и преодолевают 

дистанцию 1.5 км. 

Три круга по 500 м. 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 преодолевает штрафной круг. 

Финал: Участники стартуют в соответствии с результатами спринта и преодолевают 

дистанцию 2.5 км. 



Пять кругов по 500 м. с четырьмя огневыми рубежами. На первом и втором огневом 

рубеже участники стреляют из положения «лежа», на третьем и четвертом 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 преодолевает штрафной круг. 

 
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
9:00-10:00 – пристрелка оружия и регистрация участников 
10:00 – старт пролога лыжероллеры  
10:40 – старт пролога бег  
11:00 – старт пасьюта лыжероллеры  
11:30 – старт пасьюта бег  
12:00 – награждение победителей и призеров гонок 
 
 
 
 
 
 
 

 


