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Приветствие на Кубок мира по биатлону 

 
 
 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 
Дорогие спортсмены и официальные лица, 

Мы рады приветствовать Вас еще раз в Оберхоф с 4 до 9 января 2022 в рамках КМ BMW IBU по биатлону 
– к счастью с нашими бесподобными болельщиками в этот раз на трибунах Арены «ам Ренштайг». В 
прошлом году мы уже свидетельствовали о том, что вместе с международным союзом биатлонистов, IBU, 
и Немецким союзом лыжного спорта мы умеем организовать мероприятия спорта высшего уровня в 
сложных обстоятельствах благодаря обширным концепциям. Да и в этом году мы будем доказывать, 
представляя нашу лакмусовую вумажку в перспективе ЧМ по биатлону 2023 г., что мы в состоянии 
организовать безопасные для всех соревнования – включая наших преданных болельщиков, кто 
производит несравнимое настроение, чего бы жизнь ни задала. Прошло уже практически два года с тех 
пор, когда спортсмены, а также телезрители слышали «Гей» за каждую закрытую мишень или «Ох», если 
она осталась черной. 

Не только по звукам, но и по видам появятся разные изменения с прошлого года, так как 
модернизирующие работы на будущем стадионе ЧМ и вдоль трасс продолжаются с размахом. Несмотря 
на то, что было возможно продолжать работу только прошлой весной, продвижение строительства очень 
заметно. 

Особенно примечательным является новый технический корпус, в котором помещают ратраки, технику 
для искусственного снега и прочее и над которым возведена надстроенная трибуна для более 2000 
зрителей. Встроенный рядом с ней переход связывает стадион с ареалом для команд. Новое спортивно-

научное здание, у которого находится вход на главную трибуну, тоже вписывается в общий ансамбль 
арены для ЧМ, наравне с новым корпусом рядом со стрельбищем. Смодернизированная сеть трасс и 
лыжней, с инфраструктурами для освещения, излучения звука и производства снега, расширенная 
главная трибуна и совершенное туннельное сооружение завершают современный профиль нашего 
комплекса, приглашающего на Чемпионат мира 2023 г. 

Кроме расширения существующего снегохранилища у крытого лыжного комплекса другой «снеговой 
бункер» сделался возле части трассы, называемой «Кулле-поворот». В результате и добавив хранилища 
в зоне трамплина Канцлерсгрунд, мы успели сохранить в трех местах всего 40.000 кубичных метров 
белого шедевра: хорошее исходное положение для предстоящего Кубка мира. 

В январе Вы заметите, что еще раз много обновилось в Оберхофе, невзирая на коронавирус. Значит, что 
спортсмены, официальные лица и сервисмены дальше будут извлекать выгоду из модернизации арены. 

Я хочу благодарить множества партнеров, спонсоров, организующих лиц и, прежде всего, волонтеров, без 
которых мероприятие такого масштаба было бы просто невыполнимо. В результате их неутомимости и 
страсти проведение может ладиться без неровностей и великое мероприятие спорта станет 
великолепным событием – даже при обстоятельствах, которые далеко не легкие, как в этом году. 

Я желаю всем спортсменам, официальным лицам, сервисменам и болельщикам безопасного прибытия, 
удовольствия и успеха в соревнованиях и конечно многих закрытых мишеней на стрельбище. 
Наслаждайтесь посещением в Оберхоф и оставайтесь здоровыми! 

С уважением, Peggy Greiser  
Глава управления округа Шмалькальден-Мейнинген 
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A   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

A.1 Стадион  

Arena am Rennsteig Оберхоф, Германия: 814 м над уровнем моря 

Расстояние от отеля в Оберхофе до стадиона Arena am Rennsteig   ок. 3 км 

Стрельбище: 814 м над уровнем моря 

Самая высокая точка трассы:   842 м над уровнем моря 

Самая низкая точка трассы:   788 м над уровнем моря 

A.2 Информация по поводу прибытия/отъезда 

На самолете: На поезде: 
Международный аэропорт Франкфурт ок. 240 км Гл. вокзал г. Эрфурт ок. 60 км 
Аэропорт г. Лейпциг ок. 200 км Вокзал Целла-Мелис ок. 13 км 

Организационный комитет организует  для каждой команды одну бесплатную доставку  из 
аэропортов Франкфурт на Майне, Лейпциг или с главного вокзала г. Эрфурт. Дополнительная 
доставка возможна после предварительной заявки за отдельную плату. 

На автомобиле 

- Из Франкфурта-на-Майне, Берлина или Дрездена по автобану A 4 до развязки 
Эрфурт, затем автобан A 71 до выезда Оберхоф. 

- Из Мюнхена — по автобану A 73 / 71 до выезда Оберхоф. 
- Из Штуттгарта — по автобану A 71 до выезда Оберхоф. 

Заявки на транспортировку с указанием времени прибытия, количества членов команды, 
количества багажа следует передать Организационному комитету с поименной 
регистрацией. 

Мэйл: transport@weltcup-oberhof.de 

A.3   Почтовый адрес Организационного комитета 

Organisationskomitee BWM IBU Weltcup Biathlon 2022: Oberhofer Sport und Event GmbH (OSE) 

Am Grenzadler 7, 98559 OBERHOF 

Тел.: +49 36842 53 33 0 Факс:  +49 36842 53 33 30 

Мэйл:  info@weltcup-oberhof.de    Web: www.weltcup-oberhof.de 

A.4   Контактные адреса 

Директор OK: Thomas Grellmann 

  Моб.: +49 151 15053077 

  thomas.grellmann@weltcup-oberhof.de 

 

Руководитель соревнований: André Hellmundt 

 Моб.: +49 160 3613938 

Секретарь соревнований: Mike Hellmundt 

 Моб.: +49 160 3613940 

Бюро соревнований: wettkampf@weltcup-oberhof.de 

до 02.01.2022 Тел.:  +49 36842 53 33 0 

Офис OSE Факс:  +49 36842 53 33 30 

с 03.01.2022 Тел.:  +49 36842 53 33 185 

Arena am Rennsteig Факс:   +49 36842 53 33 186 

mailto:ok-team@biathlon-oberhof.de
http://www.biathlon-oberhof.de/
mailto:thomas.grellmann@weltcup-oberhof.de
mailto:wettkampf@weltcup-oberhof.de
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логистике: Christoph Loerzer   

Тел.:  +49 36842 3 33 25 christoph.loerzer@weltcup-oberhof.de 

Моб.: +49 160 3613981 

 

Размещение гостей: Tourismus GmbH Oberhof 

 Ramona Schwarz | Josefine Petera 

Тел.:  +49 36842 269114 accommodation@weltcup-oberhof.de 

Моб.: +49 171 1042379 Факс: +49 36842 26920 

 

транспорту: Ralf Kühn  

Тел.:  +49 36842 5333160 transport@weltcup-oberhof.de 

Моб.: +49 160 3613968 Факс:  +49 36842 5333161 

 

Пресс-секретарь: Ralf Ilgen 

Тел.:  +49 36842 5333-105 presse@weltcup-oberhof.de 

Моб.:  +49 173 1568096 Факс:  +49 36842 5333-102 

 

Казначей: Iris Böttcher  

Тел.: +49 36842 53 33 28   buchhaltung@weltcup-oberhof.de 

  Факс:  +49 36842 53 33 30 

 

маркетингу: Adele Grabow   

Моб.: +49 160 3613983 adele.grabow@weltcup-oberhof.de  

Технический менеджер Спортивное сооружение: Jörg Peter 

Моб.: +49 160 90715962 joerg.peter@zv-twz.de 

Шеф по антидопинговому контролю: Antje Köhler Моб.:  +49 160 3613942 

Шеф по командному ареалу:  Olaf Schmidt Моб.:  +49 160 3613949 

Контактное лицо TWZ, управления стадиона: Jens Weigel Моб.:  +49 173 5731589 

Шеф по трассе:  Mario Bednarzik Моб.:  +49 160 3613948 

Контактное лицо TWZ, управления стадиона: Detlef Kotlinsky Моб.:  +49 151 12119645 

Шеф по стадиону: Lutz Triebel Моб.:  +49 160 3613944 

Контактное лицо TWZ, управления стадиона: Bastian Braband 

Шеф по старту/финишу:  Christian Trautmann Моб.:  +49 160 3613943 

Шеф по стрельбищу: Gerd Schulz Моб.:  +49 160 3613941 

Контактное лицо TWZ, управления стадиона: Olaf Trenkler 

 

A.5   Ответственность, Страховка 

Устроители и организаторы не несут ответственности за нечастные случаи и причиненный 
ущерб, в том числе и по отношению к третьим лицам. Все участники должны быть достаточным 
образом застрахованы от несчастных случаев, располагать медицинской страховкой, а также 
быть застрахованными на случай наступления законной ответственности. Фактом поименной 

регистрации национальная Федерация подтверждает наличие необходимых страховок на 
случай персонального и имущественного ущерба для всех заявленных лиц (в соответствии с 
правилами IBU часть 3, пункт 1.6.1.2). 

mailto:christoph.loerzer@weltcup-oberhof.de
mailto:accommodation@weltcup-oberhof.de
mailto:transport@weltcup-oberhof.de
mailto:presse@weltcup-oberhof.de
mailto:romy.endter@weltcup-oberhof.de
mailto:adele.grabow@weltcup-oberhof.de
mailto:joerg.peter@zv-twz.de
mailto:joerg.peter@zv-twz.de
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A.6  Регистрация по приезду и аккредитация 

Все команды по приезду регистрируются в Бюро по аккредитации в отеле Ahorn Hotel 

Panorama Oberhof. Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 29, 98559 Oberhof. 

Все вопросы по поводу аккредитации направьте непосредственно г-же Katharina Reinhardt 

до 02.01.2022 Тел.: +49 36842 53 33 0 akkreditierung@weltcup-oberhof.de 

с 03.01.2022    Тел.: +49 36842 5333131 Факс:  +49 36842 5333122 

   Моб.: +49 151 61317284 

Часы работы:  

Понедельник, 03.01.2022: 09.00 – 19.00 

Вторник, 04.01.2022: 09.00 – 18.00 

Среда, 05.01.2022: 09.00 – 18.00 

Четверг, 06.01.2022: 09.00 – 14.30 

Пятница, 07.01.2022: 09.00 – 14.30 

Суббота, 08.01.2022: 08.00 – 14.45 

Воскресенье, 09.01.2022: 08.00 – 12.30 

Разрешения на парковку в командном ареале стадиона Arena am Rennsteig выдаются также в 
бюро аккредитации. 

Обратите внимание на то, что аккредитация будет раздана только при представлении 
медицинского свидетельства, подтверждающего действующий отрицательный тест на 
COVID-19 (исключительно PCR), или загрузившемся в Member Center удостоверении о 
вакцинации/перенесенной болезни и подписанной декларации (IBU COVID-19 Event 
Guidelines – прил. 1). Результат теста на COVID-19 (PCR) должен быть не старше 72 часа в 
момент аккредитации, и всё-таки есть возможность того, что даже у 
провакцинированных/выздоровевших лиц требуется отрицательный тест при въезде (в 
конце концов согласно национальным правилам). 

A.7   Положения о ввозе и вывозе винтовок и патронов*  

* в области действия немецкого Закона об оружии 

Все спортсмены и персонал Федераций-участниц из стран ЕС, а также из Норвегии и 
Швейцарии, везущие с собой оружие, обязаны предъявить европейский оружейный паспорт. 

Заявка на провоз стрелкового оружия: 
Внимание: Изменения с 2018 года для членов ЕС и не членов ЕС 

Формуляры A и В следует заполнить полностью и отослать в ОК по э-почте 

(wettkampf@weltcup-oberhof.de) до 20.12.2021. Оригинал остается у команд. 

Описание оружия и патронов (формуляр А) 
Необходимо записать все единицы оружия с заводскими номерами и патроны, которые должны 
быть ввезены в Германию. Оригинал остается у команды. 
Имена участников (формуляр B) 

Необходимо указать все лица, ввозящие в Германию стрелковое оружие. Оригинал остается у 
команды. 
При въезде в Германию приглашение организаторa, oбщая заявка на провоз стрелкового 
оружия утверждённая Оружейным ведомством Ландрадсамтa (Landratsamt) и 

формуляры А и В, полностью заполненные, следует предъявить на таможне. Без этих 
документов получить разрешение на ввоз и вывоз стрелкового оружия и патронoв в 
Германиию и из Германии невозможно! 
 

 

mailto:wettkampf@weltcup-oberhof.de
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A.8   Ввоз медикаментов 

Ввоз медикаментов в Германию регламентируется строгими положениями Закона о 
лекарственных препаратах („Arzneimittelgesetz“) Германии. При въезде в Германию 
разрешается ввоз медикоментов только в количестве, не превышающем личной потребности 
въезжающего человека. Пожалуйста ознакомьтесь с действующими правилами ввоза 
медикаментов немецкой таможни. 

A.9   Визовое регулирование и подача заявки на визу 

Представители следующих национальностей должны иметь для въезда в Федеративную 
Республику Германия и для пребывания в ней визу: ARM, BLR, CHN, IND, KAZ, KEN, KGZ, 

MGL, RUS, TUR, UZB. 

Ее следует своевременно получить в немецких посольствах этих стран. Список фамилий 
членов команды для приглашения для предоставления в посольствах следует выслать в 
Организационный комитет до 22.11.2021. 

 

Правила касающиеся COVID-19 

В целях ограничения распространения вируса мы обращаем ваше внимание на 
следующие правила: 
Правила IBU для мероприятий при COVID-19 и 

актуальные правила тюрингенского правительства! 
 

Ссылки: 
https://www.biathlonworld.com/about-ibu/inside-ibu/staysafe/ 

https://corona.thueringen.de/ 

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung 

 

Прочие информации о COVID-19 и соответствующие советы и правила OК будут 
сообщены в Инфо командам. 

Контактное лицо OK по COVID-19: Dr. Bernd Neudert  

Моб.: +49 160 97786302 hygiene@weltcup-oberhof.de 

B   ЛОГИСТИКА 

B.1   Проживание 

Жилые помещения будут организоваться компанией Tourismus GmbH Oberhof. По поводу всех 

вопросов о помещениях и расценках жилья, свяжитесь, пожалуйста, с г-жой 

Ramona Schwarz | Josefine Petera 

Тел.:  +49 36842 269114 accommodation@weltcup-oberhof.de 

Моб.: +49 171 1042379 Факс: +49 36842 26920 

Стоимость проживания (номер на ночь, завтрак, обед, ужин с одним напитком на еду) за лица в 
день, в двухместной или квартире назначена: 

Категория B – 90,00 € 

Надбавка за номер на одного с 10,00 €. 

- Без подтверждения полученного предложения бронирование не считается 
обязательным и номера не будут забронированы. 

https://www.biathlonworld.com/about-ibu/inside-ibu/staysafe/
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
mailto:hygiene@weltcup-oberhof.de
mailto:accommodation@weltcup-oberhof.de
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- В случае отсутствия письменного подтверждения подвергнутся в зависимости от 
обстоятельств риску того, что больше невозможно предложить номера в позднее время. 

- Забронированные номера необходимо оплатить в объеме бронирования. 
-  Оплата жилья осуществится путем денежного перевода до прибытия или не позже 

дня прибытия прямо в отеле наличными или Maestro-дебетовой картой. 

- Оплату Mastercard или Visa-картой можно согласовать с отелем от случая к случаю. 
 

Необходимые номера будут бронироваться одновременно с регистрацией количества 
человек, до 6 декабря 2021, и считаются подтвержденными бронированиями 
одновременно с поименной регистрацией, до 20 декабря 2021. В тех случаях, если 
забронировав их, отказываются от употребления номеров, включая неупотребление по 
частям, и/или не аннулируют забронированные номера одновременно с поименной 
регистрацией, до 20 декабря 2021, забронировавшая Федерация будет отвечать за оплату 

возможных затрат в связи с неупотреблением и аннуляцией, потребованных отелем. 
Преждевременное отправление не сможет быть учтено. 

Для каждого бронирования до даты регистрации количества (6 дек.) ОК предложит 
размещение, соответствующее по цене/расстоянию от местности мероприятия тому, что 
предусматривает IBU (правила). Если команды просят/бронируют определённый отель, 
который не сотрудничает с ОК, эти команды несут на себя ответственность за условия 
бронирования и аннуляции! После даты регистрации количества (6 дек. 2021) 
организационный комитет больше не будет в состоянии обеспечить жильё за 
цену/расстояние от местности, требующиеся IBU. 

Замечание: Ситуация размещения в самом месте Оберхоф очень сложная после 
повторного открытия а ходе пандемии. ОК поэтому просит у всех НФ, желающих жилья в 
самом Оберхофе, чтобы они забронировали номера раньше, до 22 ноября. В случае 
бронирования, полученного попозже (в сроке для регистрации количества), будет 
гарантировано размещение команды, соответствущее прюавилам IBU по поводу 
расстояния, но жильё в самом Оберхофе возможно не будет осуществимо. 

B.2   Возмещение расходов 

В соответствии с правилами IBU - часть 3, пункт 15.1.2 Организационный комитет Оберхоф 

берет на себя расходы, связанные с пребыванием в категории B 25 лучших биатлонистов и 25 
лучших биатлонисток. 
Команды и федерации оплачивают счета и за этих спортсменов непосредственно в 
забронированном отеле. 
ОК выплатит за этих спортсменов деньги главе команды наличными на месте в офисе 

соревнований. 

B.3   Перевозки по Оберхофу 

Транспортное бюро находится в отeлe Ahorn Hotel Panorama Oberhof. 
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 29,  98559 Oberhof 
Для команд перевозки по Оберхофу производятся бесплатно. 
Шеф по транспортному бюро: Ralf Kühn  

Тел.:  +49 36842 5333160 transport@weltcup-oberhof.de 

Моб.: +49 160 3613968 Факс:  +49 36842 5333161 

Заявки на транспортировку следует подавать транспортному бюро не позднее 20.00 
часов предшествующего дня. 
Количество парковочных мест в ареале для команд ограничено. За каждую команду имеется в 
ареале для команд одно место для командного фургона. . Другие места для парковки есть 
вдоль улицы Tambacher Straße (оранжевый командный талон). После выхода пассажиров 
командные фургоны продолжат туда для парковки. 

mailto:transport@weltcup-oberhof.de
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B.4   Вакс-грузовики 

В командном ареале Организационный комитет может предоставить места для стоянки вакс-

грузовиков. При использовании вакс-грузовика в распоряжение дополнительно 
предоставляется контейнер для переодевания, однако дополнительный вакс-контейнер не 
предоставляется. Для подачи заявки следует заполнить формуляр D и переслать его до 
22.11.2021 в адрес Организационного комитета. 

B.5   Положения о ввозе и вывозе радиоприборов  

Использование радиостанций в Германии подлежит регистрации и является платным. Пошлины 
за распределение частот во время проведения кубков мира по биатлону в Германии 
устанавливаются в соответствии с приложением 1 к формуляру С. 

Для регистрации частот для Оберхофа и Рупольдинга следует полностью заполнить 
формуляр С и отправить по факсу до 20.12.2021 по адресу 

 Bundesnetzagentur, Außenstelle Leipzig 

 Standort Dresden 

 Semperstraße 7  

 D – 01069 Dresden 

 Fax: +49 351 4736 181 

Оплата использованных частот происходит во время этапа кубка мира в Оберхофе. 
Следующие частоты могут быть использованы бесплатно: 
1. Номер канала Средняя частота в Мгц 

446,00625   446,01875  446,03125 

446,04375   446,05625  446,06875 

446,08125   446,09375 

Мощность передачи 500 мВт 

2. Диапазон частот 446,1 - 446,2 Мгц, мощность передачи 500 мВт, полоса пропускания канала 
6,25 - 12,5 кгц 

Смена частот в Оберхофе невозможна. 

B.6   Призовые деньги 

Спортсмен/спортсменка несет ответственность в отношении к нижеследующему в связи с 
выплатой: 

- В целях приготовления и скорого перевода призовых денег мы просим сообщить 
необходимые данные уже заранее. 

- Банковый реквизит должен передаться нам формуляром «Financial Information». 

- Бланк «Financial Information» приложен к э-письму с приглашением и тоже доступен  
посредством QR-кодом оберхофского ОК. 

- Заполните и верните бланк «Financial Information» электронно, пожалуйста. 
- Так как они могут быть трудно разборчивыми, не загрузите рукописные бланки! 
- Заполненный бланк должен быть загружен в IBU Member Сentre. 

- Подтверждение призовых денег выдается главе команды нации в бюро соревнования 
через 2 часа после данного соревнования. 

- Следует главе команды вернуть подтверждение призовых денег, лично подписанное 
спортсменом/спортсменкой, в бюро соревнования в часы его работы не позднее 
воскресенья, 09-01-2022, 18.00 ч.! 

- Организатор обязуется использовать полученные сведения доверительно и 
исключительно в целях выплаты призовых денег. Передача данных третьим лицам или 
прочее использование данных не допускается. 

- За передачу банкового реквизита и возможную его перемену перед мероприятием 
отвечает спортсмен/спортсменка. 
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Без «Financial Information» и подписанного подтверждения призовых денег ОК не сможет 
выплатить призовые деньги! 

B.7   Фитнес-центр 

Спортивный зал с фитнес-центром находится в Тюрингенском центре зимнего спорта в 
Оберхофе (Thüringer Wintersportzentrum Oberhof): 

Jägerstraße 10, 98559 Oberhof (так называемый «Dreifelderhalle»). 

Контактное лицо:   Jan Hornung 

Тел.:  +49 36842 525-114 jan.hornung@zv-twz.de 

Моб.:  +49 151 52913017 Факс:  +49 36842 525-119 

В целях координации употребления фитнес-центра командами мы просим объявить накануне 
желаемые времена тренировки. 
Использование разрешается исключительно при условии соблюдения правил о гигиене и 
расстоянии в правилах IBU для мероприятий при COVID-19! 

B.8  Станция антидопингового контроля, антидопинговый контроль 

При входе на стадион Arena am Rennsteig с парковки Am Grenzadler находится 
многофункциональное здание. В нём находятся Станция антидопингового контроля. Здесь 

происходит антидопинговый контроль, а также контроль крови в соответствии с правилами IBU. 

Все команды должны сразу же после размещения в отеле передать ОК список участников 
команды, в котором указано в какой комнате размещен каждый спортсмен. 

C   ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

C.1   Правила соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами IBU в действующей редакции. 

C.2   Официальные представители IBU 

Директор гонки Borut Nunar IBU 

Технический представитель Jaana Pitkänen FIN 

Международные судьи: 
Материал Janis Berzins LAT 

Стрельбище Hans Peter Olsen NOR 

Старт/Финиш Lachezar Iliev BUL 

Трасса Martin Holec CZE 

C.3   Трассы и стадион 

В рамках текущих приготовлений на Чемпионат мира IBU по биатлону 2023 г. и стадион и 
трассы перестраиваются. Расположение некоторых частей уже изменилось на трассах и в 
арене. Мы просим обратить внимание на новые планы и указатели, поставленные на местах. 
 

Вся информация по поводу соревнований, а также планы трасс и стадиона можно найти на 
странице ОК Оберхофа в интернете www.weltcup-oberhof.com/teams/. 

C.4   Мишенная установка 

Стрельбище стадиона Arena am Rennsteig оснащено 30-ю электронными мишенями 

HORA 2000 E. 

mailto:jan.hornung@zv-twz.de
http://www.weltcup-oberhof.com/teams/


10 

 

C.5   Программа соревнований  

 
День 
 

 
Соревнования 

 
Пристрелка 

 
Тренировка 

 
Собрание руководителей 
команд 

 
Награждение 

 
Понедельник 
03.01.2022 
 

 
Прибытие команд 
Аккредитации 

  
13.00 – 16.00: 
Лыжная  
Тренировка в 
зависимости от 
погодных условий 
 

  

 
Вторник 
04.01.2022 
 

  
 

 
11.00 – 13.00: 
тренировка 
Женщины  
 
13.30 – 15.30: 
Официальная 
тренировка 
Спринт Мужчины 
 

09.30 часов: 
Онлайн 
видеоконференция 
Собрание руководителей  
команд 
- Выбор апелляционного 

жюри 
- Выбор жюри 

соревнований 
- Информация о 

тренировках и 
соревнованиях 
 

 
 

 
Среда 
05.01.2022 
 

 
 

 
 

 
11.00 – 13.00: 
тренировка 
Мужчины 
 
13.30 – 15.30: 
Официальная 
тренировка 
Спринт Женщины 
 

 
16.15 часов: 
Arena am Rennsteig 
Помещение хронометража 
- Жеребьёвка спринт 

Мужчины 
 

 
 

 
Четверг 
06.01.2022 
 

 
14.15: 
Спринт Мужчины 
 

 
13.15 – 14.05: 
Мужчины 

 
10.00 – 11.30: 
тренировка  
Женщины  

 
16.15 часов: 
Arena am Rennsteig 
Помещение хронометража 
-  Жеребьёвка спринт 

Женщины 
 

 
 по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
 

 
Пятница 
07.01.2022 
 

 
14.15: 
Спринт 
Женщины 
 

 
13.15 – 14.05: 
Женщины 
 

 
10.00 – 11.30: 
тренировка  
Мужчины 

 
 

 
по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
 

 
Суббота 
08.01.2022 

 
12.15: 
смешанные 
эстафеты (М) 
 
14.45: 
Один. 
смешанные 
эстафеты ((М) 
 

 
11.30 – 12.00: 
смешанные 
эстафеты 
 
14.00 – 14.30: 
Один. 
смешанные 
эстафеты  

 
09.00 – 10.00: 
возможно: 
тренировка 
Мужчины 
и Женщины 

  
по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
 
по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
 
 

 
Воскресенье 
09.01.2022 
 
 

 
12.30: 
Гонка 
преследования  
Мужчины 
 
14.45: 
Гонка 
преследования  
Женщины 
 

 
11.45 – 12.15: 
Мужчины 
 
 
 
14.00 – 14.30: 
Женщины 
 

   
по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
 
по окончании 
Цветочная церемония, 
награждение призеров 
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D  ИНФОРМАЦИЯ СМИ 

D.1  Информационный центр 

Информационный центр находится в многофункциональном здании в Arena am Rennsteig. 

Тел.:  +49 36842 5333-105 presse@weltcup-oberhof.de 

  Факс:  +49 36842 5333-102 

Часы работы: 
Вторник, 04.01.2022: 12.00 – 18.00 

Среда, 05.01.2022: 09.00 – 18.00 

Четверг, 06.01.2022: 09.00 – 20.00 

Пятница, 07.01.2022: 09.00 – 20.00 

Суббота, 08.01.2022: 08.30 – 20.00 

Воскресенье, 09.01.2022: 08.30 – 19.30 

Начальник информационного бюро: Ralf Ilgen 

Mobil:  +49 173 1568096 

D.2  Директор по коммуникациям IBU 
 

 Christian Winkler 

Mobil:  +43 664 19 22 429 christian.winkler@ibu.at  

 

D.3  Менеджер по СМИ на КМ IBU 

 
 Mariya Osolodkina 

Mobil:  +43 664 19 22 552 mariya.osolodkina@ibu.at 

 

D.4  IBU Менеджер фотографий  
 

 Christian Manzoni 

Mobil:  +43 664 19 22 916 christian.manzoni@ibu.at 

 

D.5  Телеконферент EBU,  
 

 Bettina Vecchi 

  vecchi@eurovision.net 

D.6  Пресс-конференции 

Пресс-конференции состоятся после каждой гонки путем видеоконференции в 
многофункциональном здании, этаж A. 

 

 

 

mailto:presse@weltcup-oberhof.de
mailto:christian.winkler@ibu.at
mailto:mariya.osolodkina@ibu.at
mailto:mariya.osolodkina@ibu.at
mailto:mariya.osolodkina@ibu.at
mailto:christian.manzoni@ibu.at
mailto:vecchi@eurovision.net
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E   СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Рекомендуемые просьбы о размещение до 22.11.2021 

Регистрация количества с бронированием размещения (oнлайн)       до 06.12.2021 

Поименная регистрация, тоже подтверждающая бронирование (oнлайн) до 20.12.2021 

Формуляр на ввоз оружия - формуляры A, B до 20.12.2021 

Заявка на вакс-грузовик - формуляр D до 22.11.2021 

Формуляр заявки на радиостанции - формуляр C до 20.12.2021 

Именная заявка для заявления на оформление визы до 22.11.2021 









Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Ordnung - Waffenwesen 
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen 

Tel.: 03693/485-150 

Formblatt / Form A 
Waffenliste / Rifles 
Blatt Nr. / Page 
 

Lfd. 
Nr. 

Kat. Art 
Typ 

Modell 
modell 

Kaliber 
Cal. 

Waffennummer 
Rifle number 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

 



Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachdienst Ordnung - Waffenwesen 
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen 

Tel.: 03693/485-150 
 

 

Formblatt / Form B 
Teilnehmerliste 
 

Lfd. Nr. Name, Vorname 
Name, first name 

Geburtsdatum 
Date of birth 

Pass-Nummer 
Number of Passport 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    
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Formblatt C BMW IBU WORLDCUP Biathlon 2022

Applicant: Contact person and telephone number for queries:

Nation:

Bundesnetzagentur Official stamp of the association
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,

Post und Eisenbahnen

Standort Dresden

Semperstraße 7

01069 Dresden

Telephone Place, date

Application for frequency assignment for private mobile radio (PMR)

PMR network

In-service date: 03.01.2022 terminated to 16.01.2022

 Frequency range: Desired frequencies:

MHz

Number of transmitters in the radio network:

Hand-held radiotelephone devices

Purpose of radio use:

Team communication BMW IBU Worldcup 2022 in Germany

Radio coverage area:

Skiarena and track 98559 Oberhof, Arena am Rennsteig 03.01.2022 – 09.01.2022
83324 Ruhpolding, Chiemgau Arena 10.01.2022 – 16.01.2022

Name of the emission in accordance with Annex 1 of the RR:

14K0 F3E (channel bandwidth 20 kHz)

Operating method: simplex on one frequency

Note under the Data Privacy Act §§ 13, 14:

The personal data is collected solely for the purpose of enabling the Federal Network Agency (BNetzA) to meet its legally prescribed obligations  while fully meeting all data privacy  provisions.

Your application for frequency assignment under § 55(1) of the Telecommunications Act (TKG) for private mobile radio (PMR)  can only be processed if the  data requested in the form is given in full.

It is not possible to assign a frequency without the information asked for.

The data may be stored in automated files and may be used for statistical purposes. The data needed for payment collection will be forwarded to the

Bundeskasse.

General notes:

Frequencies for PMR are assigned on the basis of the TKG, the frequency usage plan and detailed administrative regulations

Information about frequency assignment regulations may be obtained from the BNetzA's regional offices.

For proof of adherence to the frequency assignment requirements the BNetzA may request presentation of the usage concept. Where necessary to ensure

interference-free and efficient frequency use, the BNetzA may also ask for evidence confirming the the existence of the relevant subjective prerequisites

(reliability, efficiency, expertise).

Please take note of the completion instructions. Should you have any problems completing the form, please ask your dealer or your local BNetzA regional office for help.

.

(Signature of the applicant; in case of a company, legally accepted mark)

New installation of a

Send to
Fax-No.: +49-351-4736 181
E-Mail: Kurzzeit.Leipzig@BnetzA.de



Федеральное сетевое агентство 

Федеративная рРеспублика Германия 
Bundesnetzagentur, Standort Dresden, DLZ 4, Semperstr. 7, Dß01069 Dresden 

 

Дрезден, 22.08.2013 

 

Распределение радиочастотных каналов 

Назначение тарифов и взносов за распределение радиочастотных каналов во время 

проведения этапов Кубка мира по биатлону в Германии 

 

Федеральное сетевое агентство Германии, расположенное в Дрездене, отвечает за 

распределение радиочатотных каналов (разрешение) во время проведения  этапов ежегодного 

Кубка мира IBU по биатлону в Оберхофе и Рупольдинге. Оба этапа Кубка мира IBU проходят 

один за другим в Германии в начале каждого года. Опыт проведения подобных мероприятий 

показывает, что имеет смысл производить проверку радиоприборов в Оберхофе и, если 

необходимо, выдавать разрешения на оба мероприятия сразу. 

На каждое использование радиочастот должно быть выдано разрешение. В Германии такое 

разрешение называется «Распределением радиочастотных каналов». Законным основанием 

для этого является «Закон о телекоммуникациях» (TKG). Имеются разные виды распределений: 

1.  Общее распределение, в данном случае устанавливаются приложения и частотные 

диапазоны, которые могут использоваться всеми без выполнения дополнительных 

условий. (например, переносные радителефонные станции в диапазоне 446 МГц). 

2. Индивидуальное распределение  с ограничением по срокам до 10 лет. При любом 

использовании частот в гражданских целях присваивается данный вид распределения. 

Следует соблюдать строго регламентированные технические параметры. 

3. Краткосрочное распределение с ограничением по времени до 30 рабочих суток в 

течение 3 месяцев. Оно действительно только для одного места и в конкретные 

промежутки времени. 

 

За распределения в соответствии с пунктами 2 и 3 взымаются пошлины. За распределения в 

соответсивии с пунктом 2 пошлина составит вне зависимости от количества частот и места 

использования 130,00 евро единовременно. Сюда добавятся в зависимости от количества 

используемых приборов ежегодные, так называемые гарантийные взносы за частоту. Цена на 

них зависит от разного назначения использования частот (производственный радиоузел, 

беспроводные микрофоны, радиоканал передачи данных, радиовещание и т. д.). Размер 

взноса устанавливается Постановлением министра экономики Германии. Это делается с целью 

переноса затрат Федерального сетевого агентства по административной деятельности в сфере 

управления частотами и помехозащите на пользователей частот. Эти взносы всегда 

назначаются на период до 3 лет задним числом. 

Пошлина за распределения в соответствии с пунктом 3 составляет независимо от количества 

приборов за первую частоту 130,00 евро и за каждую дополнительную частоту по 50,00 евро. 

Вид распределения ДОЛЖЕН быть выбран, если технические параметры для индивидуальных 



рапределений в соответствии с пунктом 2 не соблюдаются (частота не соответствует 

действующему административному предписанию, более высокая мощность передачи). 

Гарантийные взносы за чатоту при краткосрочном распределении не взымаются. 

Для концертных турне и спортивных мероприятий с несколькими местами проведения 

Федеральное сетевое агентство может выдать краткосрочное распределение в соответствии с 

правилами пунтка 2 (распределение для турне). На основании этого, как описывается выше,  

взымается лишь единовременный взнос. Краткосрочное распределение на каждое место 

проведения мероприятия повлекло бы за собой в сумме значительно более высокий взнос. 

Однако взымаются гарантийные взносы на частоту. Они рассчитываются на каждый прибор в 

зависимости от длительности использования. При этом расчеты производятся по месяцам. 

Если для Оберхофа и Рупольдинга выдается совместное распределение для турне), оно 

является действительным только в январе соответствующего года. При этом  на месте 

оплачивается пошлина в размере 130,00 евро, указанная в пункте 2. Причитающиеся за январь 

гарантийные взносы на частоту устанавливаются позже. Этот процесс может продолжаться до 

трех лет. Взносы за 2011 год были взысканы в июле 2013 года. Этот взнос составил за 2011 год с 

учетом 6 радиоприборов  в общей сложности 2,38 евро. При краткосрочных распределениях 

взнос составляет 260,00 евро. 

Сотрудники Федерального сетевого агентства находятся в Вашем распоряжении в Оберхофе в 

командной зоне. Подача заявки на частоты может быть произведена на формуляре С в 

Организационном Комитете в Оберхофе или же в измерительном грузовике Федерального 

сетевого агентства.Просим также учитывать, что нижеперечисленные частотные диапазоны не 

могут использоваться в Германии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение частот для краткосрочного использования невозможно на 

нижеперечисленных диапазонах: 

(Красный список, дата: 31.10.2012) 

(МГц)  (МГц) 

 

84,55 - 144,00 

146,37 – 146,95 

156,00 - 157,43 

165,21 – 165,70 

166,45 – 167,20 

167,56 – 169,38 

169,80 – 170,30 

171,05 – 171,77 

172,16 – 174,00 

223,00 – 395,00 

419,72 – 419,80 

429,72 -429,80 

443,60 -444,96 

448,60 -449,62 

451,07 -455,55 

457,42 458,30 

 

(МГц)  (МГц) 

 

461,01 – 465,57 

467,25 – 468,10 

876,00 – 879,80 

890,00 – 915,00 

918,00 – 925,00 

935,00 – 960,00 

960,00 -1260,00 

1340,00-1350,00 

1452,00 -1480,00 

1725,10 – 1780,50 

1820,00 -1875,50 

1900,00 -1980,00 

2019,70 – 2024,70 

2110,00 -2170,00 

2351,00 – 2381,00 

2500,00 2700,00 

На всех других частотах требуется индивидуальная проверка.  



FORMBLATT  D      

       

BMW IBU World Cup Biathlon 03.01. - 09.01.2022 Oberhof 

 
       

Anmeldung für Wachstrucks   

Application for Waxtruck  

       

1. Nationaler Verband/ National Federation    

            
       

 
Ansprechpartner/ 
Contact person:          

 E - mail          

 Tel./phone         

           

 Länge / Length         

 Breite / Width      

 Höhe / Heigth         

 Gewicht / Weight        

 Ampere      

   

    

 Ankunft / Arrival      

       

 Abreise / Depature      

       

     

    

       

       

   Unterschr/  Signature   

    

   

       
       
       
      
       
       
 
Formblatt an: / Send the form to:  OC Oberhof 
E-mail     wettkampf@weltcup-oberhof.de 
Fax.-Nr.  +49 36842 53 33 30 
 
Übersendung Bis / Deadline:         22. November 2021 




