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I. Общие положения 
Официальные состязания по КИБАТЛЕТИКЕ, проводятся в соответствии 

с настоящими правилами состязаний и являются обязательными при 
проведении всех состязаний на территории Российской Федерации. 

 
1. Виды состязаний 
1.1. Состязания по КИБАТЛЕТИКЕ, проводятся среди участников-

кибатлетов (далее участников-кибатлетов, кибатлетов) с протезами рук, ног, 
на инвалидных колясках и иных средств передвижения для реабилитации 
инвалидов в соответствии с настоящими правилами, Положениями о 
состязаниях, регламентами состязаний. 

1.2. Заявки на участия в состязаниях принимаются от: 
1. индивидуальных участников-кибатлетов, 
2. участников-кибатлетов от организаций-производителей 

технических средств реабилитации (ТСР), 
3. участников-кибатлетов от протезно-ортопедических 

предприятий, 
4. участников-кибатлетов от общественных объединений 

инвалидов, 
5. участников-кибатлетов от научных групп студентов и 

разработчиков. 
2. Технические средства реабилитации: 
Все технические средства реабилитации, используемые в состязаниях  

должны управляться самими участниками-кибатлетами без посторонней 
помощи. 

2.1. Программа состязаний по КИБАТЛЕТИКЕ включает в себя  
следующие классы: 

 кибатлеты c протезами рук; 
 кибатлеты с протезами ног (протез голени, протез бедра); 
 кибатлеты - колясочники. 
3. Заявки на участие в состязаниях, отказ от участия, замены в 

командах. 
3.1. Каждая организация или отдельный кибатлет, принимающая 

участие в состязаниях, обязана в срок не позднее, указанных в Положении до 
состязаний, направить в проводящую организацию именную заявку. 

3.2. Отказ от участия. Если кибатлет отказывается от участия в 
заявленном классе, то участвующая организация, представляющая данного 
кибатлета, должна сообщить об этом в письменной форме 
Организационному комитету, отправив письмо с указанием ФИО кибатлета, 
название организации, класс состязания на электронный адрес: 
info@cybathletics.ru , а также в последующем объявить об отказе на 
совещании представителей, проводимом за день до начала состязаний. Если 

mailto:info@cybathletics.ru
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состязания проводятся в два дня, заявление об отказе от участия во второй 
день, должно быть передано в письменной форме главному судье 
состязаний не позднее, одного часа после окончания первого дня 
состязаний. 

3.3. Замена в командах. Участвующие организации имеют право 
производить замену состязующихся в своих командах из числа кибатлетов, 
допущенных к состязаниям. 

3.3.1. Замена перед первым этапом состязаний. Допускается замена 
заболевших, травмированных состязующихся кибатлетов при условии 
предъявления документа, подтверждающего заболевание и заключение 
заместителя главного судьи по медицинской части. Замены производятся не 
позднее, чем за час до начала первого этапа состязаний в соответствующем 
классе. 

3.3.2. Замена после первого этапа состязаний. В командах не 
допускается замена кибатлетов, если они уже провели попытки 
прохождения трассы в своём классе, за исключением случая серьезного 
заболевания или происшествия, закончившегося травмой, что должно быть 
подтверждено медицинским документом. Любое необходимое решение 
принимается главным судьей. 

3.4. Заявление на замену состязующихся кибатлетов сдается в 
письменной форме официальным представителем команды в судейскую 
коллегию по установленной форме. 

 
4. Распределение кибатлетов по прохождениям трассы  и 

стартовым местам 
4.1. Распределение кибатлетов по прохождениям трассы  и по 

трассам осуществляется на основании результатов жеребьёвки, кроме 
случаев, предусмотренных Положением или Регламентом проведения 
состязаний. 

4.2. Количество кибатлетов, стартующих одновременно, 
определяется числом установленных дорожек (трасс) для состязаний. 

4.3.Если кибатлет снимается после жеребьевки, но не позднее, чем за 
час до старта, то при необходимости судейская коллегия может провести 
другую жеребьёвку. 

4.4. Если кибатлет не стартовал или не закончил дистанцию по 
уважительным причинам, то для зачета его выступления судейская коллегия 
может организовать  кибатлета прохождение дистанции кибатлетом в 
сопровождении арбитра. 

4.5. Отказ от участия в состязаниях и дисквалификация после 
жеребьевки. 

 Если кибатлет отказывается от участия в состязаниях, снимается с 
состязаний или дисквалифицируется после проведения жеребьевки, главный 
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судья может предпринять соответствующие действия по изменению 
результатов жеребьевки или провести новую жеребьевку. В протоколах в 
результатах по данному кибатлету должно быть указано «Не стартовал», 
«Снят» или «Дисквалифицирован» и ему дается последнее место в этом 
классе. 

4.6. Если кибатлет стартовал и не финиширует, то в протоколе по 
этому кибатлету должно быть указано «Не финишировал».  

4.7. Если кибатлет снят с прохождения трассы или 
дисквалифицирован после старта первого прохождения трассы в данном 
классе, то в этом случае в протоколе отмечается «Снят» или 
«Дисквалифицирован».  

 
5. Протесты 
5.1. Официальный представитель участвующей организации имеет 

право заявить протест на решения членов судейской коллегии, действия 
кибатлетов, тренеров, официальных представителей других команд, 
участвующих в состязаниях, если они противоречат настоящим правилам или 
Положению о состязаниях. 

5.2. Порядок и сроки подачи протестов: 
5.2.1. При нарушении правил состязаний во время прохождения 

трассы (на старте, при прохождении трассы, на финише) или во время 
движения на старт, протест заявляется кибатлетом устно (не выходя с 
дорожки) старшему судье на старте, арбитру, сопровождавшему 
прохождение трассы, судье на финише, с последующим письменным 
оформлением протеста официальным представителем команды и подачей 
его Главному судье состязаний не позднее, чем через 30 минут после 
окончания данной попытки прохождения трассы. 

5.2.2. При несоблюдении Положения о состязаниях (нарушение 
порядка допуска кибатлетов к состязаниям, несоответствие возраста или 
квалификации кибатлетов, их принадлежности к организации, изменения в 
программе и т.п.), протест заявляется официальным представителем 
участвующей в соревновании организации в письменном виде Главному 
судье состязаний в любое время, но не позднее, чем через 30 минут после 
окончания последнего прохождения трассы в данном классе. 

5.2.3. Письменные протесты рассматриваются Советом жюри 
состязаний в день их подачи. Решение по протесту оформляется 
письменным заключением Совета жюри состязаний и приобщается к отчёту 
судейской коллегии о состязаниях. Подающему протест, выдается копия. 

 
II. Участники состязаний 

6. Участники состязаний 
6.1. К участию в состязаниях допускаются кибатлеты,  получившие 
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разрешение врача-терапевта или участкового врача с заключением 
“Допущен к соревнованиям среди лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата”  и соответствующие возрастным и квалификационным 
требованиям Положения о состязаниях. 

6.2. К участию в состязаниях допускаются кибатлеты с  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в соответствии с Положением о состязаниях. 

6.5. Участники состязаний обязаны: 
 знать и неукоснительно выполнять Правила состязаний, знать 

Положение о данных состязаниях, программу состязаний; 
 соблюдать нормы поведения, морали и этики как на местах 

проведения состязаний, так и вне их; 
 знать и соблюдать порядок в период проведения состязаний, 

тренировок, правила движения  на трассе и т.п.; 
 не пересекать финишную линию в любом направлении и не 

находиться на ней во время финиша каких-либо кибатлетов; 
 безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей; 
 вести честную состязательную борьбу на трассе и не прекращать 

состязания за исключением экстренных случаев; 
 при необходимости прекратить прохождение трассы и оказать 

помощь пострадавшему кибатлету; 
 соблюдать правила движения и уважения в зоне разминки и 

заминки; 
 не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своё 

недовольство их решениями. 
6.6. Участники состязаний имеют право: 
 обращаться с заявлением или просьбой к судьям; 
 заявлять устный протест на какие-либо нарушения Правил 

состязаний. В этом случае сразу после финиша кибатлет  обращается к судье 
с заявлением, чтобы принятый протест был в дальнейшем рассмотрен. 

 
7. Официальные представители команд и тренеры. Их права и 

обязанности 
Каждая организация, участвующая в состязаниях, назначает  своего 

официального представителя, фамилия которого указывается в именной 
заявке. 

 
8. Обеспечение безопасности участников 
8.1. На Оргкомитет возлагается: 
8.1.1. Выбор места для состязаний, расположение трассы, места старта 

и места финиша производится с учётом возможности обеспечения 
безопасности участников. 

8.1.2. На первом заседании судейской коллегии совместно с 



7 

 

официальными представителями команд производится инструктаж о мерах 
безопасности. О прохождении инструктажа кибатлеты расписываются в 
ведомости инструктажа. 

8.1.3. План соревновательной трассы должен быть вывешен в 
доступных для участников местах и выдан представителям команд. 

8.1.4. Состязания разрешается проводить только при наличии  
медперсонала. 

8.2. При возникновении любых условий, угрожающих безопасности 
кибатлетов во время их выступления  состязания должны быть прерваны или 
прекращены. 

8.2.1.  Участия в состязаниях или в тренировках разрешается только на 
индивидуальных средствах реабилитации, оборудованных в  соответствии с 
требованиями настоящих Правил. Ответственность за безопасность во время 
тренировок несет тренер или представитель кибатлета, а при отсутствии 
таковых, лицо, прикрепленное к  кибатлету при регистрации на состязания. 

8.2.2. В случае аварии (при столкновении, наезде коляски, 
умышленном повреждении), расходы по ремонту инвентаря, 
осуществляются за счет виновных, нарушивших правила движения по трассе 
во время тренировок и состязаний. 

8.2.3. Виновный в инциденте определяется решением Совета жюри 
после поступления письменного запроса через Главного судью состязаний. 
Решение оформляется в письменном виде. 

 
III. Судейская коллегия (Жюри) состязаний 

9. Состав судейской коллегии 
9.1. Главная судейская коллегия утверждается организацией, 

проводящей соревнование. 
9.2. Численный состав судейской коллегии и обслуживающего 

персонала состязаний определяется в зависимости от масштаба и характера 
состязаний. 

9.3. При проведении соревновании организуется Совет жюри в 
составе Главного судьи и назначаемых им до начала состязаний двух других 
членов судейской коллегии. В задачу Главного судьи  входит решение 
спорных вопросов и рассмотрение протестов. 

 
10. Общие обязанности судей 
10.1. Ha состязаниях для всех судей обязательна единая форма 

одежды, утвержденная организаторами состязания, например: пиджак или 
жакет тёмно-синий, брюки или юбка серые, рубашка или блузка голубые, 
галстук тёмно-синий. 

Руководители обслуживающего персонала должны иметь 
отличительные знаки. 
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10.2. Судья обязан: 
 ознакомиться с Положением о данных состязаниях, твердо знать 

и неуклонно выполнять Правила состязаний, быть организованным, 
дисциплинированным и беспристрастным; 

 в назначенный срок явиться на место проведения состязаний, 
чтобы пройти инструктаж, получить необходимый инвентарь, документацию, 
проверить рабочее место и быть готовым к выполнению своих обязанностей; 

 сообщить главному судье о любом случае нарушения 
участниками Правил состязаний и норм поведения, а также о любых 
несчастных случаях и происшествиях. 

10.3. Судье запрещается: 
 покидать место проведения состязаний без разрешения 

старшего судьи бригады, в которую он входит, или главного судьи; 
 быть участником данных состязаний, представителем или 

тренером выступающей команды. 
 

IV. Место проведения соревнований и состязательный инвентарь. 
11. Трасса 
11.1. Трассу для состязаний устраивается в зоне, обеспечивающей 

полную безопасность участников состязаний. 
11.2. Пространство для проведения состязаний должно иметь 

возможность для устройства дистанции с двумя-четырьмя трассами.  
11.3. Стартовая зона. Стартовая зона представляет собой 

пространство от стартовой линии до первого сегмента. Стартовая зона 
должна быть отмечена  белой линией. 

 
12. Инвентарь 
12.1. Дизайн и технические требования должны определяться 

организаторами состязаний. 
 

V. Проведение состязаний 
13. Старт 
13.1. Стартовая зона. Кибатлет может войти в стартовую зону по 

разрешению стартера. Кибатлеты должны быть у своей стартовой линии не 
позднее, чем за две минуты до указанного времени старта. Стартер может 
дать старт,  не дожидаясь отсутствующих кибатлетов. Кибатлет, подошедший 
с опозданием к своему стартовому месту, получает от стартера 
«Предупреждение». 

13.2. При неявке кибатлета ко времени старта, он не допускается к 
старту в случае его задержки, переноса или повтора. 

13.3. Стартовая процедура. Стартер сообщает кибатлетам их места на 
старте. Он дает старт попытке прохождения трассы, когда кибатлеты готовы. 
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Только судья на старте решает, что кибатлеты точно готовы. Если судья на 
старте считает, что старт взят неправильно, стартер останавливает 
прохождение трассы и дает «Предупреждение» кибатлету или кибатлетам, 
который(е) по мнению судьи на старте совершили фальстарт. Кибатлет, 
получивший два «предупреждения» в одном прохождении трассы, за любые 
нарушения, должен быть исключен из прохождения трассы в данном классе. 

13.4. При переносе попытки прохождения трассы по каким-либо 
причинам предупреждение, полученное участниками за опоздание на старт 
или фальстарт, сохраняет свою силу. Кибатлеты должны быть у своих 
стартовых линий не позднее, чем за две минуты до времени старта их 
попытки прохождения трассы. За две минуты до указанного времени старта 
стартер объявляет «Две минуты», означающее для кибатлетов, что они 
формально поступают в распоряжение стартера. Объявление «Две минуты» 
для кибатлетов является указанием подготовиться к попытке прохождения 
трассы, то есть снять дополнительную одежду, проверить инвентарь и т.д. 
Перед подачей стартовых команд стартер должен убедиться, что судья на 
трассе и судья на финише готовы к проведению попытки прохождения 
трассы. Когда кибатлеты находятся на стартовой линии и  готовы к гонке, 
судья на старте сообщает об этом, поднимая белый флаг и произносит 
команду «Внимание». Затем стартер поднимает красный флаг и после 
подчеркнутой паузы стартер дает старт, резко опуская в сторону красный 
флаг и одновременно произнося команду «Марш». Пауза между поднятием  
флага и стартовой командой-опусканием красного флага и командой 
«Марш» - должна быть четкой и варьироваться по времени. Если стартовая 
процедура прерывается по какой-либо внешней причине или по причине 
фальстарта, стартер должен начать стартовую процедуру снова. 

 
14. Прохождение трассы. 
14.1. Поломка в стартовой зоне. В случае поломки индивидуального 

технического средства реабилитации в стартовой зоне кибатлет 
сигнализирует о случившемся. В этом случае стартер  останавливает 
прохождение трассы кибатлетом, у которого произошла поломка. Если 
прохождение трассы остановлено, арбитр должен выяснить причину, 
вызвавшую остановку, и после консультации с Главным судьей (если это 
необходимо) принять решение о дальнейших шагах. 

14.2. Ответственность кибатлетов во время прохождения трассы. В 
ходе попытки прохождения трассы участники должны держаться своей 
трассы и не пересекать пути других кибатлетов, не мешать им следовать по 
своей трассе. Кибатлеты, выходящие за пределы своей трассы, не должны 
извлекать из этого выгоды или создавать помехи сопернику, в этом случае 
они могут быть наказаны, вплоть до снятия с прохождения трассы. Если 
кибатлет выходит за пределы своей трассы, он делает это на собственный 
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страх и риск. Только арбитр выносит решение идет кибатлет по своей трассе 
или создает помеху другому кибатлету. 

14.3. Действия арбитра во время прохождения трассы кибатлетами. 
Арбитр сразу после старта находится позади последнего кибатлета.  

Арбитр должен воспрепятствовать тому, чтобы какой-либо внешний 
фактор мог принести выгоду или помешать одному из состязующихся 
кибатлетов. В ходе гонки арбитр не должен направлять кибатлетов или 
давать им указания относительно прохождения трассы. Все участники 
должны самостоятельно передвигаться на трассе. 

14.4. Предупреждение кибатлетам. Арбитр должен предупреждать 
кибатлетов лишь в тех случаях, когда они на грани создания помехи одному 
из своих соперников или на пути следования возникает препятствие. 

Замечания арбитра  должны немедленно выполняться всеми 
участниками . 

Участники, вторично не выполнившие замечание, получают 
предупреждение и после второго предупреждения снимаются с трассы и 
исключаются из состязаний в данном классе.  

Арбитр может снять участников с трассы без предупреждения, если 
они совершили особо грубую и опасную ошибку или вели себя 
недисциплинированно. Он может остановить состязания, наложить санкции 
на виновного кибатлета и принять решение о повторении прохождения 
трассы. 

 
15. Финиш и определение времени 
15.1. Кибатлет считается финишировавшим, когда  линию финиша 

пересекла любая часть тела кибатлета.  
 
15.2. Одновременный финиш. Если в попытке прохождения трассы 

порядок финиша двух или более кибатлетов не может быть определен, то в 
этом случае считается, что данные кибатлеты финишировали одновременно, 
набрали одинаковое число баллов и претендуют на призовые места, то 
организуется повторный старт, а при отсутствии такой возможности - 
жеребьевка.  

 
16.       Санкции за нарушение Правил состязаний 

16.1. За нарушение «Правил состязаний» на участников могут быть 
наложены следующие взыскания: 

 замечание; 
 предупреждение; 
 снятие с дистанции; 
 дисквалификация. 
16.2. Участники состязаний при грубом или умышленном нарушении 
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«Правил состязаний», при неэтичном поведении 
дисквалифицируются на данные состязания Главным судьей. 

16.3. Дисквалификация означает лишение права участвовать в данных 
состязаниях с аннулированием полученных ранее занятых мест, очков и 
начислением штрафных, если это оговорено Положением о состязаниях. 

16.4. Снятие с дистанции может быть только в одном из классов 
программы состязаний без лишения ранее занятых мест и полученных очков 
в других классах программы. 
 
 


