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_______________________________________________________________________
Раздел 1
200

Общий Регламент для всех Соревнований

200.1
Все соревнования в Календаре ФИС должны проводиться согласно
соответствующим Правилам ФИС.
200.2

Организация и проведение
Правила и инструкции по организации и проведению различных
соревнований содержатся в правилах по соответствующему виду.

200.3

Участие
Соревнования, включенные в Календарь ФИС, открыты только для
спортсменов, имеющих надлежащие лицензии и заявленных их
национальными ассоциациями лыжного спорта в соответствии с
установленными квотами.

200.4

Специальные регламенты
Совет ФИС может разрешить Национальной ассоциации лыжного
спорта принять правила и регламенты для организации национальных
или международных соревнований с различными условиями
квалификации, но только при условии, что они будут проводиться в
пределах, установленных данными правилами.

200.5

Контроль
Все соревнования, включенные в Календарь ФИС, должны проводиться
под контролем Технического делегата ФИС (TD).

200.6

Все правовые санкции, налагаемые и объявляемые в отношении
участника, официального лица или тренера, должны быть признаны
соответственно ФИС и Национальными ассоциациями лыжного спорта.

201

Классификация и типы соревнований

201.1

Соревнования со специальными правилами и/или ограниченным
участием
Национальные ассоциации, являющиеся членами ФИС, - или клубы,
принадлежащие к этим национальным ассоциациям лыжного спорта и с
одобрения своих ассоциаций - могут приглашать соседние
национальные ассоциации лыжного спорта или их клубы на свои
собственные соревнования. Однако эти соревнования не должны
анонсироваться или объявляться в качестве международных; это
ограничение должно четко разъясняться в анонсе о проведении таких
соревнований.

201.1.1

Соревнования со специальными правилами и/или ограниченным
участием или с участием не-членов могут проводиться по особым
правилам соревнований, которые должны быть одобрены Советом
ФИС. Любые такие правила должны быть опубликованы в анонсе.
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201.2

Соревнования с участием организаций, не являющихся членами
ФИС
Совет ФИС может разрешить одной из национальных ассоциаций
лыжного спорта — членов ФИС приглашать на соревнования
организацию, не являющуюся членом ФИС (военную и т.п.), или
принимать приглашения от такой организации.

201.3

Классификация Соревнований

201.3.1

Зимние Олимпийские игры, Чемпионаты мира ФИС и Чемпионаты мира
ФИС среди юниоров

201.3.2

Кубки мира ФИС

201.3.3

Континентальные кубки ФИС

201.3.4

Международные соревнования ФИС

201.3.5

Соревнования с особыми правилами участия и/или квалификации

201.3.6

Соревнования с участием организаций, не являющихся членами ФИС

201.4

Дисциплины ФИС
Дисциплиной является отдельное звено в рамках вида спорта, которое
может включать в себя один или несколько видов соревнований.
Например, лыжные гонки - это дисциплина ФИС (FIS Discipline), тогда
как спринт - это вид соревнования (Event).

201.4.1

Признание дисциплин Международной федерацией лыжного спорта
Новые дисциплины, состоящие из одного или нескольких видов, широко
распространенные как минимум в 25 странах и на трёх континентах,
могут быть включены в программу Международной федерации лыжного
спорта как ее составная часть.

201.4.2

Исключение дисциплин из Международной федерации лыжного спорта
Если дисциплина уже не практикуется более чем в 12 национальных
ассоциаций лыжного спорта как минимум на двух континентах, Конгресс
ФИС может принять решение об исключении этой дисциплины из
программы Международной федерации лыжного спорта.

201.5

Соревнования ФИС
Соревнования проводятся по виду спорта или одной из его дисциплин.
По итогам соревнования составляется рейтинг и производится вручение
медалей и/или дипломов.

201.6

Типы Соревнований
Международные соревнования включают в себя:

201.6.1

«Северные» виды
Лыжные гонки, лыжероллеры, прыжки на лыжах, полеты на лыжах,
двоеборье и командное двоеборье, двоеборье с лыжероллерами или
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«инлайн», командные прыжки на лыжах, прыжки на лыжах с трамплина
с искусственным покрытием, массовые лыжные гонки
201.6.2

Горнолыжные виды
Скоростной
спуск,
слалом,
гигантский
слалом,
супер-гигант,
параллельный слалом, комбинация, нокаут (KO), командные
соревнования.

201.6.3

Виды фристайла
Могул, парный могул, лыжная
командные соревнования

акробатика,

ски-кросс,

хаф-пайп,

201.6.4

Сноуборд
Слалом, парный слалом, гигантский слалом, парный гигантский слалом,
супер-гигант, хаф-пайп, сноуборд-кросс, биг-эйр, слоупстайл

201.6.5

Телемарк

201.6.6

Фирнгляйтен

201.6.7

Соревнование на скорость (Speed Skiing)

201.6.8

Лыжные соревнования на траве

201.6.9

Комбинация с другими видами спорта

201.6.10

Детские соревнования, соревнования среди ветеранов, соревнования
для лиц с инвалидностью и т.д.

201.7

Программа Чемпионата мира ФИС

201.7.1

До принятия решения о допуске видов в программу Чемпионата мира
ФИС эти виды должны получить международное признание как с точки
зрения их количественной (число занимающихся), так и географической
распространенности; кроме того, они должны к этому времени входить в
программу Кубка мира в течение как минимум двух сезонов.

201.7.2

Виды соревнований допускаются к включению в программу не позже
чем за три года до какого-либо конкретного Чемпионата мира ФИС.

201.7.3

Отдельный вид соревнования не может учитываться одновременно в
индивидуальном и командном зачете.

201.7.4

Медали во всех дисциплинах Чемпионатов мира ФИС и Чемпионатов
мира ФИС среди юниоров (горные лыжи, северные виды, сноуборд,
фристайл, спуск по траве, роллер-лыжи, телемарк, соревнование на
скорость) могут вручаться только в случае участия минимум 8 стран в
командных соревнованиях и 8 стран, представленных в каком-либо
индивидуальном виде.
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202

Календарь ФИС

202.1

Кандидатура и объявление

202.1.1

Любая национальная ассоциация лыжного спорта имеет право
выставить свою кандидатуру на организацию Чемпионата мира ФИС по
лыжному спорту в соответствии с опубликованными «Правилами по
организации Чемпионатов мира».

202.1.2

По всем остальным соревнованиям регистрация для включения в
Международный календарь лыжного спорта производится в ФИС
национальной ассоциацией лыжного спорта, в соответствии с
Правилами для Календарной конференции ФИС, публикуемыми ФИС.

202.1.2.1

Заявления национальных ассоциаций лыжного спорта должны
направляться в ФИС с использованием соответствующей программы
ФИС для создания календаря (ftp:/ftp.fisski.ch/Software/Programs) до 31
августа (для Южного полушария — до 31-го мая).

202.1.2.2

Определение мест проведения соревнований
Распределение мест проведения соревнований среди национальных
ассоциаций лыжного спорта производится путем электронной переписки
между ФИС и Национальными ассоциациями лыжного спорта. При
определении места проведения соревнований Кубка мира, календари
подлежат одобрению Советом ФИС на основании предложения
соответствующего Технического комитета.

202.1.2.3

Одобрение
Соревнования, включенные в календарь ФИС, могут проводиться только
на тех трассах или склонах, которые получили одобрение ФИС.
Номер сертификата с одобрением ФИС указывается при подаче заявки
на включение соревнования в Календарь ФИС.

202.1.2.4

Публикация Календаря ФИС
Календарь ФИС публикуется ФИС на официальном сайте ФИС
www.fis-ski.com. Он постоянно обновляется ФИС с учетом отмен,
переносов или других изменений.

202.1.2.5

Перенос сроков
В случае переноса сроков проведения соревнований, указанных в
Календаре ФИС, ФИС должна быть немедленно поставлена в
известность об этом; в национальные ассоциации лыжного спорта
должно быть направлено новое приглашение, в противном случае за
участие в этом соревновании очки ФИС не будут присваиваться.

202.1.2.6

Календарные взносы
В дополнение к ежегодному членскому взносу, Конгресс ФИС
устанавливает размер календарного взноса, подлежащего выплате
каждый год и по каждому соревнованию, приведенному в Календаре
ФИС. Для дополнительных соревнований, если заявка подана за 30
дней до даты соревнования, делается надбавка в размере 50% в
дополнение к обычному календарному взносу. Ответственность за
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уплату календарного взноса в полном объеме за перенесенное в другое
место соревнование остается на
первоначальной Национальной
ассоциации лыжного спорта - организаторе.
В начале сезона каждая национальная ассоциация лыжного спорта
получает инвойс на 70 % от общей суммы своего инвойса за
прошедший сезон. Эта сумма будет списана с ее счета в ФИС. По
окончании сезона каждая национальная ассоциация лыжного спорта
получает
детальный
инвойс
по
всем
зарегистрированным
соревнованиям в течение сезона. Баланс впоследствии будет списан
или зачислен на счет ассоциации в ФИС.
202.1.3

Назначение организатора соревнований
В случае если национальная ассоциация лыжного спорта назначает
организатора соревнования, такого как клуб, являющийся ее членом, то
делается это с использованием «Регистрационного формуляра
национальной ассоциации лыжного спорта и организатора» или с
использованием
аналогичного
письменного
договора.
Подача
национальной ассоциацией лыжного спорта заявления на включение
соревнования в Международный календарь лыжного спорта означает,
что было достигнуто необходимое соглашение об организации данного
соревнования.

202.2

Организация соревнований в других странах
Соревнования,
которые
проводятся
другими
национальными
ассоциациями лыжного спорта, могут включаться в Календарь ФИС
только в случае согласия на это национальной ассоциации лыжного
спорта соответствующей страны.

203

Лицензия на участие в соревнованиях ФИС (Лицензия ФИС)
Лицензия на участие в соревнованиях ФИС выдается национальной
ассоциацией лыжного спорта участникам, которые соответствуют
критериям для участия, с помощью регистрации участника в
соответствующей дисциплине (дисциплинах) ФИС.

203.1

Год действия лицензий ФИС начинается 1-го июля и заканчивается 30го июня следующего года.

203.2

Для того чтобы иметь право на участие в соревнованиях ФИС,
спортсмен должен иметь лицензию, выданную его национальной
ассоциацией лыжного спорта. Такая лицензия сохраняет силу в
Северном и Южном полушариях только в течение года действия
лицензии. Юридическое действие лицензии может ограничиваться
участием только в одной определенной стране или в одном или более
определенных видах.

203.2.1

Национальная ассоциация лыжного спорта должна гарантировать, что
все участники, зарегистрированные с помощью Лицензии ФИС для
участия в соревнованиях ФИС, принимают Правила Международной
федерации лыжного спорта, в частности, то положение, которое
предусматривает
исключительную
компетенцию
Спортивно
Арбитражного Суда в качестве апелляционного суда в случаях
применения допинга.
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203.3

Национальная ассоциация лыжного спорта вправе выдавать лицензию
ФИС для участия в соревнованиях ФИС только в том случае, если
спортсмен подписал Декларацию спортсменов в том виде, который был
утвержден Советом ФИС, и вернул Декларацию в свою национальную
ассоциацию лыжного спорта. Все формуляры несовершеннолетних
заявителей должны быть скреплены подписью их законных
представителей.

203.4

В течение года действия лицензии ФИС спортсмен может участвовать в
международных соревнованиях ФИС с лицензией ФИС на участие в
соревнованиях
ФИС,
выданной
только
одной
национальной
ассоциацией лыжного спорта.

203.5

Спортсмен должен иметь гражданство и паспорт страны, за которую
он/она хочет выступать.

203.5.1

Кроме того, спортсмен должен иметь основное законное и
действительное место проживания в новой стране минимум в течение
двух лет непосредственно перед датой запроса на смену регистрации
на новую страну/национальную ассоциацию лыжного спорта, за
исключением тех спортсменов, которые родились на территории новой
страны или чьи мать или отец являются гражданами новой страны.

203.5.2

Совет ФИС оставляет за собой право по своему полному усмотрению
предоставлять замену лицензии или отказывать в этом, даже если
вышеупомянутые условия выполнены, когда Совет сочтет, что
существуют действительно исключительные обстоятельства и это
отвечает интересам лыжного спорта.

203.5.3

Ответственность за письменное подтверждение наличия таких
исключительных обстоятельств — к удовлетворению Совета ФИС лежит на спортсмене.

203.5.4

Каждый спортсмен автоматически теряет очки ФИС при смене
национальной ассоциации лыжного спорта. Совет ФИС может делать
исключения по уважительным причинам.

203.5.5

Спортсмен, чья лицензия на участие в соревнованиях ФИС была
приостановлена, может получить новую лицензию на участие в
соревнованиях ФИС после того, как он подтвердит, что все наложенные
санкции были сняты.

204

Квалификация спортсменов

204.1

Национальная ассоциация лыжного спорта не должна поддерживать,
признавать в рамках своей структуры или выдавать лицензию на
участие в национальных соревнованиях или соревнованиях ФИС
любому спортсмену, который:

204.1.1

вел себя недостойно или неспортивно или не выполнил медицинский
кодекс или антидопинговые правила ФИС;
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204.1.2

принимает или принимал, прямо или косвенно, любые денежные суммы
за участие в соревнованиях;

204.1.3

принимает или принимал приз более высокой стоимости, чем то, что
определено в ст.219;

204.1.4

разрешает или разрешал использовать свое имя, титул или личное
изображение для рекламы, за исключением случаев, когда
соответствующая национальная ассоциация лыжного спорта или какаялибо группа ее членов, созданная именно в этих целях, является
стороной контракта по спонсорству, экипировке или рекламе;

204.1.5

сознательно соревнуется или соревновался с любым лыжником, не
имеющим допуск к соревнованиям по Правилам ФИС, за исключением
следующих случаев:

204.1.5.1

соревнование
одобрено
Советом
ФИС,
непосредственно
контролируется ФИС или национальной ассоциацией лыжного спорта, и
соревнование объявлено "открытым";

204.1.6

он не подписал Декларацию спортсменов;

204.1.7

он временно отстранен от участия.

204.2

Выдав лицензию на участие в соревнованиях ФИС и заявку на участие,
национальная ассоциация лыжного спорта подтверждает наличие у
спортсмена действительного и достаточного страхового покрытия от
несчастных случаев в период тренировок и соревнований, а также
принимает на себя полную ответственность за него.

205

Права и обязанности спортсменов

205.1

Спортсмены обязаны ознакомиться с соответствующими Правилами
ФИС и должны выполнять дополнительные инструкции Жюри.

205.2

Спортсменам
допинга.

205.3

Спортсмены должны следовать правилам и регламентам ФИС и
инструкциям Жюри.

205.4

Спортсмены, не присутствующие на церемонии награждения без
уважительной причины, теряют возможность претендовать на
получение любого приза, включая призовые деньги.
При исключительных обстоятельствах спортсмен может быть
представлен другим членом своей команды, однако этот человек не
имеет права занимать его место на пьедестале.

205.5

Спортсмены должны вести себя с членами Оргкомитета, официальными
лицами и публикой корректно и по-спортивному.

не

разрешается

соревноваться

под

воздействием
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205.6

Поддержка спортсменов

205.6.1

Спортсмен, зарегистрированный в ФИС своей национальной
ассоциацией лыжного спорта для участия в соревнованиях ФИС,
может принимать:

205.6.2

полную компенсацию расходов по проезду к месту тренировок и
соревнования,

205.6.3

полную компенсацию
соревнований,

205.6.4

карманные деньги,

205.6.5

компенсацию за потерю дохода, в соответствии с решениями его
национальной ассоциации лыжного спорта,

205.6.6

социальное обеспечение, включая страхование на тренировках или
соревнованиях,

205.6.7

стипендию.

205.7

Национальная ассоциация лыжного спорта может резервировать
средства для обеспечения образования и будущей карьеры спортсмена
после его ухода из активного соревновательного спорта.
Спортсмен не вправе претендовать на эти средства, которые
распределяются только по решению его национальной ассоциации
лыжного спорта.

205.8

Ставки на соревнованиях

за

размещение

в

течение

тренировок

и

Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и техническим
официальным лицам запрещено делать ставки на результаты
соревнований, в которых они задействованы.
206

Спонсорство и реклама

206.1

Национальная ассоциация лыжного спорта или ее объединение могут
заключать контракты с какой-либо коммерческой фирмой или
организацией по финансовому спонсорству и/или поставке товаров или
экипировки, если данная компания или организация признана
национальной ассоциацией лыжного спорта в качестве официального
поставщика или спонсора.
Запрещается реклама с использованием фотографий, изображений или
имен спортсменов ФИС совместно с любым спортсменом, не имеющим
допуска к соревнованиям согласно правилам допуска ФИС или
правилам допуска МОК.
Запрещается реклама табачной или алкогольной продукции или
наркотиков с использованием самого спортсмена или помещаемая на
нем.
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206.2

Любая компенсация по таким контрактам должна передаваться
национальной ассоциации лыжного спорта или ее лыжному
объединению, которые должны получать такую компенсацию согласно
регламентам каждой и будут распоряжаться ими от имени спортсмена,
подчиненного инструкциям соответствующей национальной ассоциации
лыжного спорта.
Спортсмены не могут напрямую получать любую часть такой
компенсации, за исключением того, что указано в ст.205.6. ФИС вправе
затребовать предъявление ей копии контракта в любой момент.

206.3

Предметы экипировки, поставленные национальной сборной команде и
используемые ей, должны — в том, что касается нанесений и торговых
знаков, - соответствовать спецификациям, указанным в ст. 207.

206.4

Экипировка на соревнованиях ФИС
На соревнованиях Кубка мира ФИС или Чемпионата мира ФИС по
лыжному спорту разрешается носить и использовать только экипировку
и снаряжение, которые предоставлены национальной ассоциацией
лыжного спорта в соответствии с правилами ФИС по рекламе, с
нанесением коммерческих обозначений, одобренных национальной
ассоциацией лыжного спорта. Нецензурные наименования и/или
символы на одежде и оборудовании запрещены.

206.5

Спортсменам не разрешается снимать одну или обе лыжи или сноуборд
до пересечения красной линии в финишной зоне, определенной
организатором.

206.6

На Чемпионатах мира ФИС по лыжному спорту, Кубках мира ФИС и на
всех соревнованиях, включенных в Календарь ФИС, участникам не
разрешается брать с собой свое снаряжение (лыжи/доску, палки,
лыжные ботинки, шлем, очки) на официальные церемонии, где
исполняются гимны и/или поднимаются флаги. Тем не менее, можно
принести и держать снаряжение на пьедестале почета после
завершения всей церемонии (вручение наград и медалей, исполнение
государственных гимнов) для фотографирования, киносъемки и т.д.

206.7

Церемония награждения / снаряжение на пьедестале почета
На Чемпионатах мира ФИС по лыжному спорту и всех соревнованиях,
включенных в Календарь ФИС, участникам разрешается брать с собой
на пьедестал почета следующее снаряжение:
 лыжи/сноуборды
 обувь: На ногах спортсмена могут быть надеты ботинки, однако носить
их по-другому (например, на шее) не разрешается. Никакую другую
обувь во время церемонии вносить на пьедестал нельзя — если эта
обувь не надета на ноги
 лыжные палки: не на/вокруг лыж, а обычно — в другой руке
 защитные очки: должны быть надеты или закреплены вокруг шеи
 шлем: если надевается — то только на голову, а не на какой-либо
иной предмет снаряжения, например, на лыжи или лыжные палки
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 Липучки для скрепления лыж: максимум два с наименованием
производителя лыж; одно может использоваться для компаниипроизводителя смазки
 северная комбинация и лыжные гонки: клипсы лыжных палок. Клипсу
можно использовать для скрепления двух палок вместе. Клипса может
быть шириной в две палки, но не шире 4 см. Длина (высота) может
составлять 10 см. Длинная сторона клипсы должна быть
параллельной палкам. Коммерческая маркировка производителя
палок может покрывать всю поверхность клипсы
 все прочие аксессуары запрещены: барсетки, мобильные телефоны на
шнурке, бутылки, рюкзаки и пр.
206.8

Организаторам под собственную ответственность разрешается
проводить неофициальное празднование победы спортсменов
(церемония вручения цветов) и церемонию награждения сразу же после
завершения соревнования в каком-либо виде даже до истечения срока
подачи протестов. Такие церемонии могут проводиться в зоне
проведения соревнования, с исполнением государственного гимна; при
этом ношение победителем стартового номера на заметном месте
обязательно.

206.9

Ношение верхней одежды национальной ассоциации лыжного спорта и
стартового номера соответствующего соревнования на заметном месте
является обязательным при появлении в коридоре ограниченного
доступа (включая появление у главного табло и в местах для
телеинтервью).

207

Реклама и торговые знаки
Каждой весной Совет ФИС определяет Технические спецификации по
размерам, форме и количеству торговых знаков; это решение действует
на следующий сезон соревнований и опубликовывается ФИС.

207.1

Должны выполняться Правила, касающиеся рекламы на экипировке и
снаряжении.

207.2

Любой факт нарушения спортсменом данных правил должен быть
немедленно сообщен в ФИС.

207.3

Если национальная ассоциация лыжного спорта будет не в состоянии
выполнить эти правила или по какой бы то ни было причине предпочтет
передать этот случай на рассмотрение ФИС, ФИС вправе предпринять
немедленные меры для приостановки лицензии спортсмена.
Соответствующий спортсмен и/или его национальная ассоциация
лыжного спорта имеют право подать апелляцию перед принятием
окончательного решения.

207.4

Если рекламодатель использует имя, титул/звание или отдельную
фотографию спортсмена в связи с любой рекламой, рекомендацией или
продажей товаров без согласия или уведомления спортсмена,
спортсмен может предоставить своей национальной ассоциации
лыжного спорта или ФИС доверенность, которая даст им при
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необходимости право возбудить судебный иск против данной компании.
Если данный спортсмен этого не сделает, то ФИС будет рассматривать
данную ситуацию так, как если бы спортсмен дал свое разрешение
компании.
207.5

Совет ФИС занимается рассмотрением вопросов о том, насколько
серьезными были отступления от правил или нарушения их, в том, что
касается квалификации участников, спонсорства и рекламы, а также
поддержки спортсменов.

207.6

«Нормативы ФИС по рекламированию» (FIS Advertising Guidelines)
должны соблюдаться на всех соревнованиях, включенных в Календарь
ФИС; это касается возможностей использования рекламы в зоне
соревнований и, соответственно, в зоне, отведенной для телевидения.
Эти «Нормативы», утвержденные Советом ФИС, являются составной
частью контрактов ФИС с организаторами кубков.

208

Электронные средства информации, включая телевидение,
радиовещание и новые медийные технологии

208.1

Определения
В контексте данного правила применимы следующие определения:
Телевидению дается следующее определение: распространение и
прием телевизионных программ, как аналоговых, так и цифровых,
включая видеоряд и звук, посредством телевизионного экрана,
принимающего сигналы по воздуху, по проводам или через соединение
с кабельными или спутниковыми службами. В это определение, в
зависимости от приобретаемых и используемых прав, могут также
включаться системы повременной оплаты, абонентское, интерактивное
телевидение, служба видео по запросу и интернет-телевидение.
Радиовещанию дается следующее определение: распространение и
прием радиопрограмм, как аналоговых, так и цифровых, по воздуху,
проводам или кабелю к стационарным и портативным устройствам.
Новым средствам информации дается следующее определение:
распространение и прием цифрового контента (текст, звукоряд,
видеоряд, изображения и пр.) на стационарные, мобильные или
портативные устройства с помощью технологий беспроводной связи,
Интернета и любой другой существующей или изобретенной в будущем
технологии.

208.2

Основные принципы

208.2.1

Права национальных ассоциаций — членов ФИС
Каждая из национальных ассоциаций лыжного спорта, являющихся
членами ФИС, причем только эти ассоциации, имеют право заключать
контракты по продаже прав на распространение по телевидению, радио
и с помощью новых информационных технологий соревнований ФИС,
которые ассоциация организует в своей стране.
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В случаях, когда национальная ассоциация лыжного спорта организует
соревнования за пределами своей страны, к двусторонним
соглашениям применимы также нижеследующие правила.
Такие контракты должны готовиться в консультациях с ФИС и отвечать
интересам лыжного спорта и сноуборда, а также национальной
ассоциации лыжного сорта.
Это касается трансляций на территории собственной
ассоциации, а также трансляций в других странах.

страны

208.2.2

Доступ на соревнования
Доступ в различные зоны, отводимые для средств массовой
информации, во всех случаях определяется видом доступа, который
предоставляется владельцам [вещательных] прав и тем, кто такими
правами не обладает.

208.2.3

Контроль Совета ФИС
Совет ФИС осуществляет контроль за соблюдением национальными
ассоциациями лыжного спорта и всеми организаторами принципов
ст.208.2.1. Надлежащую оценку контрактов и их отдельных положений,
противоречащих интересам ФИС, какой-либо национальной ассоциации
лыжного спорта — члена ФИС или организатора, дает Совет ФИС.

208.2.4

Зимние Олимпийские игры, Чемпионаты мира ФИС
Все электронные медийные права на зимние Олимпийские игры и
Чемпионаты мира ФИС принадлежат соответственно МОК и ФИС.

208.3

Телевидение

208.3.1

Наилучшая и самая широкая реклама — через высококачественное
телевидение
При обсуждении условий договоров с телевизионной организацией или
агентством нужно уделять внимание качеству телетрансляций всех
соревнований по лыжному спорту и сноуборду — особенно на
соревнованиях Кубка мира ФИС, - включенных в Календарь ФИС, в
частности, в отношении следующего:
 высокое качество и оптимальное производство телевизионного
сигнала, где главным будет являться спорт;
 надлежащий анализ и презентация рекламы и спонсоров
соревнований;
 уровень производства должен соответствовать текущим рыночным
условиям для данной спортивной дисциплины и уровню данных
соревнований ФИС, особенно в том что касается производства
трансляций всего соревнования в прямом эфире, включая показ
всех участников и международный ТВ и радиосигнал;
 трансляция на тех телеканалах, которые предлагают охват самой
большой потенциальной аудитории, исходя из масштабов и/или
демографических факторов;
 если это подходит телерынку соответствующего региона страныорганизатора, следует проводить телетрансляции в прямом эфире
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на страну, в которой проводится соревнование, а также на другие
наиболее заинтересованные страны;
телетрансляции в прямом эфире должны сопровождаться
соответствующей компьютерной графикой, в частности, это
официальный логотип ФИС, показываемое участниками время,
прочие данные и результаты, а также международный звук.

208.3.2

Расходы на производство сигнала
Расходы, связанные с получением доступа к международному
телесигналу (исходное изображение и звук без комментариев), и другие
производственные расходы должны быть согласованы, в зависимости
от
обстоятельств,
между
производственной
компанией
или
агентством/компанией, управляющими правами, а также приобретшими
права сетями.

208.3.3

Короткие репортажи
Короткие
репортажи
и
информация
(доступ
к
новостям)
предоставляются телевизионным компаниям в соответствии со
следующими правилами, при этом понимается, что в ряде стран
использование новостных материалов определяется национальным
законодательством и отношениями между вещателями.
a) В тех странах, где существует закон о доступе к новостям о
спортивных
соревнованиях,
в
отношении
репортажей
с
соревнований ФИС применяется этот закон.
b) В тех странах, где между конкурирующими вещателями существуют
договоры о доступе к новостям из материалов передач,
приобретенных одной сетью на эксклюзивной основе, то
применяются такие договоры.
c) В тех странах, где приобретаются телеправа на соревнования ФИС,
которые транслируются на эксклюзивной основе, а договора между
конкурирующими телесетями по доступу к новостям нет,
конкурирующим телесетям предоставляется доступ к новостям
продолжительностью максимум в 180 секунд по истечении четырех
часов после того, как владелец прав покажет соревнование. Право
на использование такого материала истекает через 48 часов после
окончания соревнования. Если телесеть — обладатель прав
отложит свою трансляцию более чем на 72 часа после окончания
соревнования, то конкурирующие телесети смогут показывать
новостной материал длительностью в 60 секунд через 48 часов
после соревнования.
d) В тех странах, где государственная телекомпания прав на
трансляции не приобрела, право на трансляцию новостей
продолжительностью в 180 секунд получают все телевизионные
организации, причем сразу после того, как такой материал появится.
Репортажи
производятся
и
распространяются
принимающей
вещательной организацией или агентством/компанией, управляющей
правами, если только не будет договорено об ином варианте;
репортажи ограничиваются показом регулярных информационных
выпусков.
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208.4

Радио
Содействие пропаганде соревнований ФИС с помощью радиопрограмм
осуществляется через предоставление аккредитации основной
радиостанции (радиостанциям) каждой из заинтересованных стран.
Доступ предоставляется только для производства радиопрограмм,
которые могут также распространяться через Интернет-сайт
радиостанции без изменения их содержания.

208.5

Новые медийные технологии

208.5.1

Интернет
На национальном уровне: если владелец телеправ приобрел
необходимые права, он может размещать движущиеся изображения на
собственном вебсайте, при условии того, что данный сайт
«геоблокирован», т.е. доступ к нему извне (с зарубежных территорий)
закрыт.
Если необходимые для этого права не были приобретены, а также для
обеспечения доступа извне (с зарубежных территорий), вещатели могут
помещать на своих вебсайтах фотографии соревнования (максимум по
одному фото в минуту). Для получения доступа пользователя к
видеоматериалам его будут направлять на вебсайт ФИС, который будет
являться единственным источником Интернет-доступа к новостям в
международном масштабе.
Максимальная длительность новостных материалов с соревнований,
помещаемых на вебсайте ФИС, составляет по 30 секунд на
дисциплину/сессию.
Ограничений для несоревновательных материалов нет. Новостные
материалы будут предоставляться в течение двух с половиной часов
после окончания соревнования или — на главных соревнованиях — в
течение четырех с половиной часов. Такие материалы будут
предоставляться компанией, отвечающей за международную программу
соревнований Кубка мира ФИС; находиться на сайте они будут до
истечения 48 часов после окончания соревнования.

208.5.2

Мобильные и портативные устройства
Содержание всех телевизионных программ, транслируемых в прямом
эфире в национальном масштабе на мобильные и портативные
устройства, не должно отличаться от программ, транслируемых по
обычным каналам.
Операторам будут предлагаться короткие новостные ролики
максимальной продолжительностью в 20 секунд, при условии оплаты
ими всех соответствующих расходов по редактированию и
распространению, а также
оплаты за права, которую может
потребовать соответствующий владелец прав. Если они будут
добиваться большего объема материалов за свои услуги, то это будет
предметом переговоров с соответствующим владельцем прав. Во
избежание злоупотреблений в отношении данного положения, такие
более продолжительные репортажи должны производиться и
распространяться компанией,
отвечающей
за
международную
программу соревнований Кубка мира ФИС.
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208.5.3

Будущие технологии
Принципы, регламентирующие применение новых технологий и
содержащиеся в данном Правиле 208.5, явятся основой для
использования прав ФИС в отношении будущих технологий, а Совет
ФИС на основе рекомендаций соответствующих комиссий и экспертов
будет определять ограничения, которые сочтет необходимыми.

209

Права на съемки
Соглашение между кинопродюсером и организатором Чемпионатов
мира ФИС или иных международных соревнований относительно
кинозаписи этих соревнований должно быть одобрено Советом ФИС,
если эти съемки будут демонстрироваться в коммерческих целях в тех
странах, где соревнование не проводилось.

210

Организации соревнований

211

Организация

211.1

Организатор

211.1.1

Организатор соревнования ФИС — это физическое лицо или группа
лиц, обеспечивающих необходимую подготовку и непосредственно
проводящих соревнование в определенном месте.

211.1.2

Если сама национальная ассоциация лыжного спорта не является
организатором соревнования, она может назначить в качестве
организатора клуб (организацию), принадлежащий к национальной
ассоциации лыжного спорта.

211.1.3

Организатор обязан обеспечить согласие всех аккредитованных лиц с
положениями правил соревнований и решениями Жюри, а на
соревнованиях Кубка мира организатор обязан получить подписи с
согласием на это всех лиц, не имеющих действующей аккредитации
ФИС на данный сезон.

211.2

Организационный комитет
Организационный комитет состоит из членов оргкомитета (физических
или юридических лиц), которые делегированы организатором и ФИС. Он
осуществляет права, обязанности и обязательства организатора.

211.3

Организаторы,
которые
проводят
соревнования
с
участием
спортсменов, не квалифицированных согласно ст. 203 – 204, нарушают
Международные правила соревнований; Совет ФИС должен принимать
против них меры.

212

Страхование

212.1

Организатор обязан заключить договор страхования гражданской
ответственности на всех членов Организационного комитета. ФИС
будет предоставлять своих сотрудников и назначенных официальных
лиц, не являющихся членами оргкомитета (например, контролер
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экипировки, медицинский контролер и т.д.), которые будут обеспечены
страхованием гражданской ответственности на время, когда они будут
действовать от имени ФИС.
212.2

Перед первым тренировочным днем или соревнованием организатор
должен иметь временный страховой документ или страховой
сертификат, выданный признанной страховой компанией, и предъявить
его Техническому делегату (TD). Оргкомитету требуется страхование
гражданской ответственности с покрытием в размере минимум 1
миллиона швейцарских франков; в то же время рекомендуем, чтобы эта
сумма составляла минимум 3 миллиона шв.фр.; данная сумма может
увеличиваться на основании решений Совета ФИС (Кубок мира и пр.).
Кроме того, полис должен в прямой и недвусмысленной форме
содержать положения о предъявлении требований по поводу
страхования гражданской ответственности со стороны любого
аккредитованного участника, включая спортсменов, в отношении любого
другого участника, включая, помимо прочих, официальных лиц, рабочих
на склоне, тренеров и т.д.

212.3

Организатор или его национальная ассоциация лыжного спорта могут
попросить страхового брокера ФИС обеспечить страховое покрытие
соревнования (за счет организатора), если у организатора
необходимого страхового покрытия нет.

212.4

Все спортсмены, участвующие в соревнованиях ФИС, должны быть
застрахованными на достаточные суммы для покрытия издержек при
несчастных случаях, транспортировке и спасении, включая риски на
соревнованиях. Ответственность за достаточность страхового покрытия
всех спортсменов, направленных и заявленных для участия в
соревнованиях, несут национальные ассоциации лыжного спорта.
Национальные ассоциации лыжного спорта или их участники должны
быть
в
состоянии
предъявить
доказательство
наличия
соответствующего страхового обеспечения в любой момент по
требованию ФИС, одного из ее представителей или оргкомитета.

213

Программа
Организаторы каждого из соревнований из Календаря ФИС должны
публиковать программу соревнования, которая должна содержать
следующее:

213.1

наименование, дата и место проведения соревнования, вместе с
информацией относительно объектов соревнования и удобных путей
подъезда к ним,

213.2

технические данные по отдельным соревнованиям и условия участия,

213.3

фамилии основных должностных лиц;

213.4

время и место проведения первого совещания капитанов команд и
жеребьевки,
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213.5

расписание с указанием начала официальных тренировок и времени
стартов,

213.6

местоположение официальной доски объявлений,

213.7

время и место проведения церемоний награждения,

213.8

крайний срок подачи заявок и адрес для направления заявок, включая
телефон, телефакс и электронную почту.

214

Объявления

214.1

Оргкомитет должен опубликовать объявление о проведении
соревнования. Такое объявление должно содержать информацию,
требуемую ст. 213.

214.2

Ограничивая число заявок, организаторы обязаны следовать правилам
и решениям ФИС. Дальнейшее сокращение заявок возможно в
соответствии со ст. 201.1, при условии, что об этом четко указывается в
объявлении.

214.3

Отсрочка или отмена соревнований и изменения в программе должны
быть сообщены немедленно по телефону, по электронной почте или
телефаксу в ФИС, во все приглашенные или заявившиеся
национальные ассоциации лыжного спорта, а также назначенному
Техническому делегату. Перенос соревнований на более ранний срок
должен быть одобрен ФИС.

215

Заявки

215.1

Все заявки должны направляться таким образом, чтобы Оргкомитет
получил их перед крайним сроком подачи заявок. У организаторов
должен иметься окончательный и полный список не позднее чем за 24
часа до первой жеребьевки.

215.2

Национальным ассоциациям лыжного спорта не разрешается заявлять
одних и тех же спортсменов более чем на одно соревнование в день.

215.3

Только национальные ассоциации лыжного спорта имеют право
подавать заявки на участие в международных соревнованиях. Каждая
заявка должна включать в себя:

215.3.1

кодовый номер, фамилию, имя, год рождения,
национальной ассоциации лыжного спорта;

215.3.2

точное определение вида соревнований, на который подана заявка.

215.4

Заявки на Чемпионаты мира ФИС (см. Правила по организации
Чемпионатов мира ФИС).

215.5

Заявка спортсмена на участие в соревновании, подаваемая
национальной ассоциацией лыжного спорта, представляет собой

наименование
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контракт только между участником и организатором и подпадает под
действие Декларации спортсмена.
216

Совещания капитанов команд

216.1

Время и место проведения первого совещания капитанов команд и
жеребьевки должны быть указаны в программе. Приглашения на все
прочие встречи и совещания должны быть объявлены капитанам
команды на их первом совещании. Объявления о внеочередных
встречах должны делаться заблаговременно.

216.2

Во время дискуссий на
представителя
команды
разрешается.

216.3

Капитаны команд и тренеры должны
организаторами в соответствии с квотой.

216.4

Капитаны команды и тренеры должны выполнять данные Правила
международных соревнований по фристайлу и решения Жюри, а также
вести себя корректно и по-спортивному.

217

Жеребьёвка

217.1

Стартовый порядок спортсменов в каждом виде соревнований и каждой
дисциплине определяется специальной формулой с помощью
жеребьевки и/или по количеству очков.

217.2

Фамилии спортсменов, заявленных национальной ассоциацией лыжного
спорта, участвуют в жеребьёвке только в том случае, если письменные
заявки на них были получены организатором до крайнего срока их
подачи.

217.3

Если участник не представлен на жеребьевке капитаном команды или
тренером, его имя будет участвовать в жеребьевке только в случае
подтверждения участия заявленного спортсмена по телефону,
телеграммой, телефаксом или по электронной почте до начала встречи.

217.4

Фамилии спортсменов, которые участвовали в жеребьевке, но на
соревновании не присутствуют, должны быть занесены Техническим
делегатом в его отчет, по возможности с указанием причин отсутствия.

217.5

На жеребьевку необходимо приглашать представителей всех странучастниц.

217.6

Если соревнование приходится отложить хотя бы на один день,
жеребьевку следует провести еще раз.

совещании капитанов команд замена
представителем
другой
страны
не
быть

аккредитованы
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218

Публикация результатов

218.1

Неофициальные и официальные результаты опубликовываются в
соответствии с правилами по конкретному виду соревнований.

218.1.1

Передача результатов
На всех международных соревнованиях между стартом и финишем
должна быть установлена прямая связь. На зимних Олимпийских играх
связь осуществляется с помощью жесткой (фиксированной) разводки.
На Кубке мира, Чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх в зоне
обработки данных должен быть установлен доступ к интернету (как
минимум ADSL).

218.2

Получаемые на всех соревнованиях ФИС данные и результаты (время,
показанное
спортсменом)
находятся
в
распоряжении
ФИС,
организатора, национальной ассоциации лыжного спорта и участников,
которые могут использовать их в собственных публикациях, включая
вебсайты. Использование данных и результатов на вебсайтах
осуществляется на условиях, установленных в Обязательных Интернетпроцедурах ФИС (FIS Internet Policies).

218.3

Обязательные Интернет-процедуры
связанными с соревнованиями ФИС

218.3.1

Общие положения
В качестве одного из элементов постоянной пропаганды лыжного спорта
и сноуборда, Международная федерация лыжного спорта поддерживает
и
высоко
ценит
усилия,
предпринимаемые
национальными
ассоциациями лыжного спорта по предоставлению информации и
данных своим членам и болельщикам. Интернет, как важное средство
такого предоставления данных, приобретает все возрастающее
значение.
Приводимые ниже процедуры установлены в целях оказания помощи
национальным
ассоциациям
лыжного
спорта
посредством
предоставления данных с соревнований ФИС, а также в целях
разъяснения определенных условий, связанных с использованием и
презентацией данных с соревнований ФИС.

218.3.2

Данные по Календарю ФИС
Для бесплатного использования национальными ассоциациями лыжного
спорта и другими третьими сторонами была разработана специальная
программа по Календарю ФИС. Каждую неделю на ftp-сайте
ftp://ftp.fisski.ch можно будет выгружать для программы Календаря ФИС
обновленный Fiscal zip-файл, содержащий скорректированную
календарную информацию.
Затем его можно будет экспортировать в собственное программное
обеспечение национальной ассоциации лыжного спорта, если он
потребуется для планирования и прочих целей. Эти данные не могут
передаваться третьим сторонам или организациям для коммерческого
использования.

ФИС

и

обмен

данными,
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218.3.3

Результаты и положение в турнирной таблице (рейтинг)
Национальные
ассоциации
лыжного
спорта
могут
получать
официальные результаты после того, как они будут утверждены с
помощью процедуры подтверждения очков ФИС в Офисе ФИС. Такие
данные будут предоставляться на основе запроса, подаваемого
менеджеру ФИС по информационным технологиям, который будет в
индивидуальном порядке выдавать необходимые инструкции и/или
программы. В результаты Кубка мира ФИС будет входить ссылка на
провайдеров службы результатов. Данные по положению в турнирных
таблицах различных кубковых соревнований также будут готовы после
получения данных от провайдеров службы результатов (на Кубке мира
ФИС) или после их ввода вручную (на других кубковых соревнованиях).
1.
Результаты и данные соревнований ФИС могут использоваться
только на вебсайтах национальных ассоциаций лыжного спорта,
организаторов и участников; они не могут передаваться для
коммерческого
использования
третьим
сторонам
или
организациям.
Национальная ассоциация лыжного спорта вправе загружать
данные в свои собственные компьютерные программы для оценки
показанных результатов и прочих целей.
2.
Национальные
ассоциации
лыжного
спорта,
желающие
показывать результаты на собственном вебсайте, но не имеющие
систематизированной базы данных для загрузки исходных
данных, могут создать ссылку на соответствующую страницу
вебсайта ФИС. Точные адреса можно получить у менеджера ФИС
по информационным технологиям.
3.
Будет создана ссылка с вебсайта ФИС на вебсайты всех
национальных ассоциаций лыжного спорта, а также вебсайты
лыжной индустрии и соответствующих средств информации.
Необходимо также создать и обратную ссылку.

218.3.4

Доступ организаторов к результатам
Организаторы соревнований Кубка мира ФИС могут получать
официальные результаты своих соревнований после их одобрения,
полученного в результате процедуры ФИС по проверке очков в базе
данных результатов. На соревнованиях Кубка мира выгрузка данных —
это компьютерно-автоматизированный процесс, который происходит
сразу же после окончания соревнования.
Pdf-файл с результатами и турнирной таблицей можно загружать с
сайта www.fis-ski.com и с ftp://fisski.ch/, после чего следует указание кода
дисциплины и места проведения: AL (Alpine, горные лыжи), CC (CrossCountry, лыжные гонки), JP (Ski Jumping, прыжки с трамплина), NK
(Nordic Combined, северная комбинация); SB (Snowboarding, сноуборд),
FS (Freestyle, фристайл) и т.д. Каждому отдельному соревнованию
присваивается код, публикуемый на странице, где приводятся
подробности календаря: www.fis-ski.com.

219

Призы

219.1

ФИС публикует подробные правила относительно вручения призов.
Призы состоят из сувениров, дипломов, чеков или наличных денег.
Вручение призов за рекорды запрещается. Совет ФИС принимает
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решение о минимальной и максимальной сумме призовых денег
осенью, примерно за полтора года до начала сезона. О точной сумме
организаторы должны сообщать в ФИС до 15 октября.
219.2

Если два или более участников показывают на финише одинаковое
время или получают одинаковые очки, им присваивается одинаковые
места. Они награждаются одинаковыми призами, титулами или
дипломами. Присвоение титулов или награждение призами с помощью
жребия или иного соревнования не разрешается.

219.3

Все призы вручаются не позднее заключительного дня соревнования
или серии соревнований.

220

Обслуживающий персонал, поставщики и представители фирм
В принципе данные инструкции применимы ко всем дисциплинам, при
этом учитываются специальные правила.

220.1

Оргкомитет соревнования должен предоставить Техническому делегату
список поставщиков и обслуживающего оборудование персонала,
аккредитованных на соревновании.

220.2

Поставщикам и их служащим запрещается использовать рекламу в
пределах зоны ограниченного доступа или носить ясно видимые
коммерческие маркировки на одежде или оборудовании, если они не
соответствуют ст. 207.

220.3

Аккредитованный обслуживающий персонал и поставщики получают от
ФИС официальную аккредитацию ФИС; они должны выполнять точно
определенные функции. Организаторы могут в индивидуальном порядке
аккредитовать дополнительных представителей компаний или других
важных лиц.

220.4

Весь аккредитованный обслуживающий персонал, поставщики и другие
лица, имеющие официальную аккредитацию ФИС или специальную
аккредитацию от организатора на трассу или склон, получают доступ к
трассам и склонам (согласно специальным правилам для
соответствующей дисциплины).

220.5

Различные виды аккредитации

220.5.1

Доступ на трассы и склоны имеют Технические делегаты, Жюри и лица,
упомянутые в ст.220.3, с четко видимой аккредитацией.

220.5.2

Лицам, обслуживающим команды, разрешается вход в стартовую зону и
служебную зону на финише. Выход на трассы или склоны им не
разрешен.

220.5.3

Представителям
компаний,
аккредитованным
по
усмотрению
организаторов, но не имеющим аккредитации ФИС, выход на трассы и в
служебные зоны с ограниченным доступом не разрешен.
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221

Медицинское обслуживание и допинг

221.1

Национальные ассоциации лыжного спорта несут ответственность за
готовность своих спортсменов к соревнованиям. От всех участников,
мужчин и женщин, требуется прохождение тщательного медицинского
осмотра. Такой осмотр проводится в стране спортсмена.

221.2

По требованию Медицинского комитета ФИС или его представителя
участник должен пройти медицинский осмотр до или после
соревнования.

221.3

Допинг запрещен. Любое нарушение, подпадающее под действие
Антидопинговых правил ФИС, влечет за собой наказание согласно
положениям Антидопинговых правил ФИС.

221.4

На любом соревновании ФИС (а также вне соревнований) может быть
проведен допинг-контроль. Правила и процедуры публикуются в
Антидопинговых правилах ФИС и Процедурных нормативах ФИС.

221.5

Половая принадлежность участников
При возникновении вопроса или протеста по поводу половой
принадлежности участника, ФИС возьмет на себя ответственность за
принятие необходимых мер для определения половой принадлежности
участника.

221.6

Медицинское
соревнований

обслуживание,

требуемое

от

организаторов

Первоочередная задача всех организаторов соревнований — здоровье
и безопасность всех лиц, причастных к проведению любого
соревнования ФИС. Сюда входят участники, а также волонтеры,
работники на трассах и зрители.
Кадровый состав каждой конкретной структуры, занимающейся
медицинским обслуживанием, зависит от нескольких переменных
величин:
 масштаб и уровень проводимого соревнования (Чемпионат мира,
Кубок мира, континентальный кубок, соревнование ФИС и пр.)
 предполагаемое число участников, вспомогательного персонала и
зрителей
 необходимо также определить сферу ответственности организации,
занимающейся медицинским обслуживанием на соревновании
(участники, вспомогательный персонал, зрители).
Перед началом официальной тренировки или соревнования
организатор/руководитель медицинской и спасательной службы вместе
с директором соревнования или Техническим делегатом должен
убедиться в наличии всех необходимых спасательных средств. В
случае какого-либо инцидента перед возобновлением официальной
тренировки или соревнования нужно ввести в действие резервный
план.
Особые требования к объектам, ресурсам, персоналу и врачам команд
содержатся в правилах по соответствующим дисциплинам и в
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Медицинском справочнике ФИС, где содержатся Медицинские правила
и инструкции.
222

Оборудование для соревнований

222.1

Спортсмен может принимать участие в соревнованиях ФИС только с
таким оборудованием, которое соответствует Регламентам ФИС.
Участник несет ответственность за используемое им оборудование
(лыжи, сноуборд, лыжные крепления, лыжные ботинки, костюм, и т. д.).
В его обязанности входит проверка соответствия используемого им
оборудования
спецификациям
ФИС
и
общим
требованиям
безопасности, а также того, что оборудование находится в рабочем
состоянии.

222.2

Термин «соревновательное оборудование» включает в себя все
предметы
оборудования,
которые
участник
использует
на
соревнованиях. Сюда входит одежда, а также аппаратура технического
назначения.
Весь
комплект
соревновательного
оборудования
представляет собой функциональную единицу.

222.3

Все новые разработки в области соревновательного оборудования
должны получить принципиальное одобрение ФИС.
FIS не берет на себя никакой ответственности за одобрение новых
технических решений, которые во время введения могут содержать в
себе неизвестный риск для здоровья или вызывать увеличение риска
несчастных случаев.

222.4

Новые разработки для внедрения в предстоящем сезоне должны
представляться не позднее 1-го мая. На первый год новые разработки
могут получить только временное одобрение, а окончательное
подтверждение должно быть получено до начала следующего сезона
соревнований.

222.5

Комитет по соревновательному оборудованию публикует внутренний
регламент по оборудованию после его одобрения Советом ФИС
(определения или описания разрешаемых к использованию предметов
оборудования).
В принципе, следует отказываться от использования неестественных
или искусственных вспомогательных средств, которые модифицируют
выступление спортсмена и/или вносят технические коррективы в
физическую предрасположенность спортсменов к погрешностям в
выступлении; следует отказываться и от соревновательного
оборудования, которое серьезно влияет на здоровье спортсменов или
повышает риск возникновения несчастных случаев.

222.6

Контроль
Члены
Комитета
по
соревновательному
оборудованию
или
официальные контролеры оборудования ФИС могут проводить
различные виды контроля до и во время соревновательного сезона или
при
подаче
протестов
Техническому
делегату
во
время
соответствующего соревнования. В случае обоснованного подозрения в
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нарушении регламентов, контролеры или Технические делегаты
должны немедленно конфисковать предметы оборудования в
присутствии свидетелей и направить их в запечатанном виде в ФИС,
которая представит эти предметы для окончательного контроля со
стороны официально признанного ведомства. В случае подачи протеста
по поводу предметов соревновательного оборудования издержки по
проведению расследования оплачивает сторона, проигравшая дело.
Требования о тестировании оборудования или материалов в
независимых лабораториях не допускаются на тех соревнованиях, где
Технический эксперт ФИС провел контроль, за исключением случаев,
когда можно доказать, что контроль не был проведен в соответствии с
правилами.
222.6.1

На всех тех соревнованиях ФИС, где назначаются официальные
измерители ФИС, использующие официальные измерительные приборы
ФИС, результаты проводимых во время соревнований измерений
считаются действительными и окончательными, независимо от любых
предыдущих измерений.

223

Санкции

223.1
223.1.1

Общие условия
Нарушению, за которое могут быть наложены санкция и штраф,
дается определение как поведение, которое:
 является нарушением или несоблюдением правил соревнований, или
 представляет собой несоблюдение указаний Жюри или отдельного
члена Жюри в соответствии с п.224.2, или
 является неспортивным.

223.1.2

Нарушением считаются и следующие варианты поведения:
 участник предпринимает попытку совершить нарушение
 участник является причиной или способствует совершению
нарушения со стороны других лиц
 советует другим лицам совершить нарушение

223.1.3
При определении того, является ли поведение нарушением,
необходимо учитывать следующее:
 было ли поведение преднамеренным или нет,
 вызвано ли было поведение чрезвычайным обстоятельствами
223.1.4

Все ассоциации-члены ФИС, включая их членов, зарегистрированных
для аккредитации, должны признавать и принимать данные правила и
налагаемые санкции, за исключением случаев, когда применяется
право подачи апелляции согласно Уставу ФИС и Правилам
международных соревнований по фристайлу.

223.2

Сфера применения

223.2.1

Физические лица
Данные санкции применимы ко:
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▪ всем лицам, которые аккредитованы ФИС или организатором на
соревнованиях, включенных в календарь ФИС, как внутри, так за
пределами зоны соревнований и в любом месте, связанном с
соревнованием, и
▪ всем лицам, которые не аккредитованы, в пределах зоны
соревнований
223.3

Наказания

223.3.1

Факт совершения нарушения может повлечь за собой следующие
наказания для физических лиц:
▪ замечание — письменное или устное
▪ лишение аккредитации
▪ отказ в аккредитации
▪ денежный штраф в размере не более 100 000 шв.фр.
▪ временная штрафная санкция

223.3.1.1

Ассоциации-члены ФИС несут ответственность перед ФИС за оплату
всех штрафов и понесенных административных издержек, наложенных
на физических лиц, для которых они организовали регистрацию для
аккредитации.

223.3.1.2

Лица, не подпадающие под действие ст.223.3.1.1, также несут
ответственность перед ФИС за оплату штрафов и понесенных
административных издержек. В случае неуплаты такими лицами этих
штрафов, они подлежат лишению права обращаться за аккредитацией
на соревнования ФИС на срок в один год.

223.3.1.3 Штрафы подлежат оплате в течение 8 (восьми) дней после их
наложения.
223.3.2

На всех спортсменов, участвующих в соревнованиях,
налагаться следующие дополнительные наказания:
 дисквалификация
 снижение (ухудшение) стартовой позиции
 лишение призов и льгот в пользу организатора
 временное отстранение от соревнований ФИС

могут

223.3.3

Участник дисквалифицируется только в случае, если его ошибка
привела бы к его преимуществу в плане конечного результата; это
положение применимо в случаях, когда в Правилах в каком-либо
отдельном случае не указывается иного.

223.4

Жюри может налагать наказания, предусмотренные в ст.223.3.1 и
223.3.2, однако оно не может налагать денежные штрафы в сумме,
превышающей 5 000 шв.фр., или отстранять спортсмена от иных
соревнований, кроме того, на котором нарушение имело место.

223.5

Следующие решения о наказаниях могут быть вынесены в устной
форме:
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223.6

предупреждение
изъятие аккредитации на текущее соревнование у тех лиц,
которые не были зарегистрированы у организатора через свою
национальную ассоциацию
изъятие аккредитации на текущее соревнование у лиц,
аккредитованных ФИС
отказ в аккредитации на текущее соревнование лицам, которые
находятся в пределах зоны соревнования или в любом другом
месте, связанном с соревнованием.

Следующие решения о наказаниях выносятся в письменном виде:







денежные штрафы
дисквалификация
ослабление стартовой позиции
отстранение от соревнования
лишение аккредитации лиц, зарегистрированных через свою
национальную ассоциацию
лишение аккредитации лиц, аккредитованных ФИС

223.7

Письменные решения о наложении штрафов должны направляться
нарушителю (если это не участник), национальной ассоциации
правонарушителя и Генеральному секретарю ФИС.

223.8

Все случаи дисквалификации должны фиксироваться в отчете Рефери
и/или Технического делегата.

223.9

Все наказания должны фиксироваться в отчете Технического делегата.

224

Процедурные нормативы

224.1

Компетенция Жюри
На соревнованиях Жюри имеет право налагать санкции в соответствии
с изложенными выше правилами большинством голосов. В случае
равенства голосов решающий голос принадлежит председателю Жюри.

224.2

Во время присутствия на объекте, особенно в ходе тренировок и в
период соревнований, каждый из имеющих право голоса членов Жюри
вправе высказать устные замечания и изымать аккредитацию,
выданную на данное соревнование.

224.3

Коллективные нарушения
Если одно нарушение совершено несколькими лицами, причем в то же
время и при тех же обстоятельствах, решение Жюри в отношении
одного нарушителя может считаться обязательным для всех
нарушителей. В письменном решении должны указываться фамилии
всех соответствующих нарушителей, а также уровень наказания,
определенный для каждого из них. Решение вручается каждому из
нарушителей.

224.4

Срок давности
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Санкции на какое-либо лицо не накладываются, если процессуальные
действия по применению такой санкции к данному лицу не были начаты
в течение 72 часов после нарушения.
224.5

Любое лицо, являющееся свидетелем по предполагаемому нарушению,
должно дать показания на слушании, созываемом Жюри; Жюри обязано
учесть все соответствующие свидетельские показания.

224.6

Жюри вправе конфисковать объекты, которые, как предполагается,
могли быть использованы в нарушение инструкций по оборудованию.

224.7

Лицу, обвиняемому в нарушении, до наложения наказания (за
исключением предупреждений и лишения аккредитации согласно
ст.223.5 и 224.2) дается возможность представить свое возражение на
слушании, устно или в письменном виде.

224.8

Все решения Жюри протоколируются в письменном виде; они
должны включать в себя:

224.8.1

Состав предполагаемого нарушения

224.8.2

Доказательства по факту нарушения

224.8.3

Какое правило (правила) или директивы Жюри были нарушены

224.8.4

Наложенное наказание.

224.9

Наказание должно быть соразмерным нарушению. Уровень любого
налагаемого Жюри наказания должен учитывать все смягчающие и
отягощающие обстоятельства.

224.10

Средства правовой защиты

224.10.1

За исключением случаев, предусмотренных в ст.224.11, решение Жюри
о наложении наказания может быть обжаловано в соответствии с
положениями,
содержащимися
в
Правилах
международных
соревнований по фристайлу.

224.10.2

Если апелляция не подается в сроки, установленные в Правилах
международных соревнований по фристайлу, то решение Жюри о
наложении наказания становится окончательным.

224.11

Следующие решения Жюри обжалованию не подлежат:

224.11.1

Устные наказания, налагаемые согласно ст.223.5 и 224.2.

224.11.2

Денежные штрафы в сумме менее 1000 шв.фр. (одной тысячи
швейцарских франков) за разовое нарушение и 25000 шв.фр. за
повторно совершенные тем же лицом нарушения.

224.12

Во всех остальных случаях апелляции следует направлять в
Апелляционную комиссию, согласно Правилам международных
соревнований по фристайлу.
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224.13

Жюри вправе давать Апелляционной комиссии рекомендации по
наказаниям, превышающим сумму денежных штрафов в размере 5000
шв.фр. и временного отстранения от других соревнований, помимо того,
во время которого было совершено нарушение (223.4).

224.14

Совет ФИС вправе представить в Апелляционную комиссию свои
замечания в отношении любых письменных решений Жюри о
наказаниях.

224.15

Издержки при рассмотрении дел
Расчет денежных сборов и расходов, включая транспортные расходы
(издержки при рассмотрении дел) производится в сравнении с
расходами, оплачиваемыми техническим делегатам; эти издержки
оплачиваются нарушителем. В случае полной или частной отмены
решений Жюри все издержки оплачивает ФИС.

224.16

Взыскивание денежных штрафов

224.16.1

ФИС осуществляет надзор за взыскиванием денежных штрафов и
издержек по рассмотрению дел. Взыскиваемые издержки считаются
издержками по рассмотрению дел.

224.16.2

Все неоплаченные денежные штрафы, наложенные на нарушителя,
считаются долгом той национальной ассоциации, членом которой
является нарушитель.

224.17

Фонд помощи
Все денежные штрафы выплачиваются в Фонд содействия молодежи
ФИС.

224.18

Данные правила не применимы к любому нарушению Допинговых
правил ФИС.

225

Апелляционная комиссия

225.1

Назначения

225.1.1

Совет
ФИС
назначает
председателя
и
вице-председателя
Апелляционной комиссии из числа членов Дисциплинарного
подкомитета по правилам (или Дисциплинарного комитета, если
Подкомитета
по
правилам
нет).
Вице-председатель
председательствует в случае отсутствия или отстранения от должности
председателя за необъективность и предвзятость.

225.1.2

Председатель назначает 3 членов комиссии, среди которых может быть
он сам, из числа Дисциплинарного подкомитета по правилам (или
Дисциплинарного комитета, если Подкомитета по правилам нет) для
рассмотрения каждого из дел, поданных в качестве апелляции или для
слушаний; комиссия принимает решения большинством голосов. Когда
члены Апелляционной комиссии исполняют обязанности членов данной
комиссии, они являются независимыми от Совета ФИС.
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225.1.3

Во избежание либо реально существующих предубеждений и
необъективности, либо их вероятности, назначаемые в состав
Апелляционной комиссии члены не должны быть членами одной
национальной ассоциации с нарушителем, дело которого находится на
обжаловании. Кроме того, назначенные члены Апелляционной
комиссии должны добровольно докладывать Председателю о любой
своей предубежденности или необъективности за и против нарушителя.
Необъективные и предубежденные лица отстраняются от работы в
Апелляционной комиссии ее председателем или, в случае отстранения
от должности председателя, вице-председателем.

225.2

Ответственность

225.2.1

Апелляционная комиссия проводит слушания только по апелляциям со
стороны нарушителей или Совета ФИС на решения Жюри
соревнований или по вопросам, переданным на ее рассмотрение Жюри
соревнования, где рекомендуются наказания, которые превышают
пределы, предусмотренные в правилах по санкциям.

225.3

Процедура

225.3.1

Решение по апелляции должно быть вынесено в течение 72 часов
после получения апелляции председателем, если только все стороны,
причастные к апелляции, не согласятся в письменном виде продлить
сроки слушания.

225.3.2

Апелляции и ответы представляются в письменном виде, включая
любые доказательства, которые стороны намерены предложить в
поддержку или в ответ на апелляцию.

225.3.3

Место и формат рассмотрения апелляции определяет Апелляционная
комиссия.
Члены
Апелляционной
комиссии
должны
соблюдать
конфиденциальный характер апелляции до опубликования решения и
во время совещания консультироваться лишь с другими членами
комиссии.
Председатель Апелляционной комиссии может потребовать от любой
из сторон дополнительных доказательств, при условии, что для этого не
потребуются несоразмерные средства.

225.3.4

Апелляционная комиссия должна распределить
рассмотрение апелляции согласно ст.224.15.

225.3.5

Решения Апелляционной комиссии могут быть объявлены устно по
завершении слушания. Решение, вместе с его обоснованием, должно
быть представлено в письменном виде в ФИС, которая доведет его до
сведения всех соответствующих сторон, их национальных ассоциаций и
всех членов Жюри, решение которых было обжаловано. Кроме того, с
письменным решением можно ознакомиться в Офисе ФИС.

225.4

Последующие апелляции

225.4.1

Решения Апелляционной комиссии могут быть обжалованы в Суде
ФИС, в соответствии со статьей 52; 52.1 и 52.2 Устава.
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издержки

за

225.4.2

Апелляции в Суд ФИС делаются в письменном виде; они подаются
генеральному секретарю ФИС в сроки, предписанные в Статье 52; 52.1
и 52.2 Устава, начиная со дня опубликования решения Апелляционной
комиссии.

225.4.3

Подача апелляции в Апелляционную комиссию или в Суд ФИС не дает
отсрочки для реализации любого решения Жюри соревнования или
Апелляционной комиссии по любому наказанию.

226

Неисполнение санкций
В случае неисполнения наложенной (согласно ст.223 или
Антидопинговым правилам ФИС) санкции, Совет может наложить
дальнейшие и иные санкции, которые сочтет целесообразными.
В подобных случаях могут применяться некоторые из приведенных
ниже санкций или все из них:
 письменный выговор
и/или
 денежный штраф, размер которого не превышает 100 000
шв.фр.
и/или
 временное отстранение от соревнований на следующем уровне
санкций — например, если было наложено трехмесячное
отстранение
за допинговое
нарушение,
несоблюдение
отстранения приведет к двухлетнему отстранению; если было
наложено двухлетнее отстранение за допинговое нарушение, то
несоблюдение
отстранения
приведет
к
пожизненному
отстранению;
и/или
 лишение соответствующих лиц аккредитации.

226.2

Санкции против национальной ассоциации лыжного спорта:

лишение
национальной
ассоциации
лыжного
спорта
финансирования ФИС;
и/или

отмена будущих соревнований ФИС в соответствующей стране;
и/или

лишение некоторых или всех прав, предоставляемых членством
в ФИС, включая участие во всех календарных соревнованиях ФИС,
право голоса на Конгрессе ФИС, членство в Комитетах ФИС.
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_______________________________________________________________________
Раздел 2
3000 ОРГАНИЗАЦИЯ
3010 Организатор
Организатор международного соревнования по лыжному спорту - это
лицо или группа лиц, которые делают необходимые приготовления и
непосредственно проводят соревнование на спортивном комплексе.
3010.1

Если национальная ассоциация лыжного спорта не является
организатором соревнования, то она может назначить в качестве
организатора клуб (организацию), принадлежащий к национальной
ассоциации лыжного спорта.

3011 Контракт организатора
3011.1

Назначение организатора соревнования
В случае назначения национальной ассоциацией лыжного спорта
организатора соревнования, делается это посредством контракта в
форме, удовлетворяющей ФИС.

3011.2

Организатор соревнования не назначается
В случае если ассоциация лыжного спорта не назначает организатора,
то она подписывает контракт с ФИС.

3012 Организационный комитет
3012.1

Состав
Оргкомитет состоит из членов (физических или юридических лиц),
которые делегируются организатором и Международной федерацией
лыжного спорта. Он принимает на себя права, обязанности и
обязательства организатора.

3012.2

Оргкомитет должен принять на себя всю ответственность по
обеспечению надлежащего контроля над всеми аспектами проведения
порученного ему соревнования ФИС. Для хорошо спланированного
соревнования крайне важны эффективные коммуникации со всеми
отдельными лицами и участвующими ассоциациями.

3012.3

Оргкомитет должен обеспечить для всех участников и гостей услугу по
предоставлению информации и данных относительно размещения и
проезда. Для обеспечения доступности данной информации она должна
быть распространена, по крайней мере, за три (3) месяца до начала
соревнования.

3012.4

Оргкомитет отвечает за предоставление результатов - телефаксом или
электронной почтой - в Офис ФИС и в страны-участницы соревнования
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сразу после того, как они появятся. На следующий день после
соревнования результаты могут объявляться только в случае задержки
соревнования. В ответственность представителей каждой из стран
входит передача результатов в тот же самый день.
3012.5

Назначения, производимые Международной федерацией лыжного
спорта
На всех соревнованиях ФИС назначает Технического делегата (TD) и, в
случае необходимости, Директора соревнования.

3012.5.1

Судьи соревнования — это группа квалифицированных лиц. На
международных соревнованиях судейскую бригаду назначает Комитет
ФИС по фристайлу.

3012.5.2

Старший судья
фристайлу.

3012.5.3

На основании такого назначения указанные выше официальные лица
становятся членами организационного комитета.

3013

Основные затраты Оргкомитета

3013.1

Оргкомитет обязан оплатить календарные взносы за соревнование,
согласно регламенту по Календарю ФИС.

3013.2

Оргкомитет обязан оплачивать компенсацию судьям/Техническому
делегату в соответствии с действующей на данный момент установкой
ФИС.

3013.3

Расходы официальных лиц

(Head

Judge)

назначается

Комитетом

ФИС

по

Технические делегаты и судьи имеют право на компенсацию их
расходов по проезду в пределах до 600 шв.фр. максимум1 (включая
налог на строительство и поддержание общественных дорог), а также
бесплатное размещение и питание во время выполнения ими
порученного задания. Это правило применимо и к инспекциям, а также к
проезду на соревнования (поездом, вагон первого класса; на более
дальние расстояния — авиаперелет туристическим классом; или проезд
на автомобиле, 0,70 шв.фр. или эквивалент этой суммы за километр).
Кроме того, за дни проезда до места проведения и обратно
выплачивается фиксированная сумма в 100 шв.фр. в день, как и за
каждый день выполнения порученного задания. В данную сумму входят
почтовые расходы за отправку отчетов и пр. Двойное начисление
расходов (к примеру, отъезд домой в день проведения последнего вида)
не допускается. Дополнительное ночное размещение при проезде на
объект и обратно, если оно необходимо, должно быть обосновано; эти
расходы компенсируются отдельно.

1 Оплата максимальной суммы в размере до 600 шв.фр. производится на всех соревнованиях, кроме Кубка
мира и континентального кубка

37

3013.4

Оргкомитет должен обеспечить размещение в соответствии
действующими установками Комитета ФИС по фристайлу.

с

3013.5

Оргкомитет должен обеспечить билеты на подъёмники для тренировок
и соревнований в соответствии с действующими установками Комитета
ФИС по фристайлу.

3020

Дирекция соревнований и официальные лица соревнований

3020.1

Дирекция соревнований

3020.1.1

Назначения, производимые организатором
Организатор назначает всех остальных членов оргкомитета.
Председатель (или его представитель) представляет комитет публично,
ведет заседания и принимает решения по всем вопросам, которые не
принимаются другими лицами или группами. До, во время и после
соревнования они тесно сотрудничают с Международной федерацией
лыжного спорта и назначенными официальными лицами. Они
принимают на себя все прочие обязанности, которые являются
необходимыми для проведения соревнования.
- Главный судья (The Chief of Competition);
- Рефери соревнования (The Referee);
- Начальник (начальники) трассы (The Chief(s) of Course);
- Проектировщик трассы (The Course Designer);
- Руководитель подготовки разгона и трамплинов (The Chief of Inrun
and Chief of Jumps);
- Руководитель службы технического обслуживания (The Chief of
Maintenance);
- Руководитель службы оборудования трасс (The Chief of Course
Equipment);
- Руководитель бригады судей контролёров) (The Chief of Gate Judges;
- Судьи контролёры (The Gate Judges);
- Руководитель службы хронометража (The Chief of Timing);
- Руководитель службы подсчета очков (The Chief of Scoring);
- Официальные лица на финише (The Finish Officials);
- Секретарь соревнования (The Competition Secretary);
- Координатор по выдаче нагрудных номеров (The Bib Coordinator);
- Старший Стюард (The Chief Steward);
- Руководитель Пресс-службы (The Chief of Press);
- Старший звукооператор и Ди-джей (The Chief of Sound and DJ);
- Руководитель медицинской и спасательной служб (The Chief of
Medical and Rescue Services);
- Служба неотложной и медицинской помощи (The First Aid and Medical
Service);

3020.1.2

Роль Дирекции соревнований
Дирекция соревнований отвечает за все технические вопросы, включая
выбор и подготовку трасс.
Дирекция соревнований назначает все дополнительных официальных
лиц, которые не были назначены Оргкомитетом.
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3020.2

Официальные лица соревнований
Технический делегат (TD), назначаемый ФИС согласно ст.3030.1, не
может
являться
организатором
(кроме
национального
или
регионального уровня), однако он является членом оргкомитета как
член Жюри.
Организатор назначает следующих официальных лиц. Самые важные
из официальных лиц и их обязанности изложены ниже:

3020.2.1

Главный судья (The Chief of Competition)
Главный судья (The Chief of Competition) направляет и контролирует
работу всех официальных лиц, созывает заседания Комитета
соревнований для рассмотрения технических вопросов и, как правило,
выступает в качестве председателя совещания капитанов команд после консультации с TD и Рефери (если таковой назначается).
Главный судья (The Chief of Competition) также является членом Жюри.

3020.2.2

Рефери (The Referee)
Рефери фиксирует отчеты Руководителя бригады судей контролёров по
нарушениям правил при прохождении ворот в конце каждого заезда и в
конце соревнования — проверяя, подписывая и вывешивая судейские
протоколы на официальной доске объявлений сразу же после
окончания каждого заезда.

3020.2.3

Начальник трассы
Начальник трассы отвечает за подготовку склонов в соответствии с
решениями Комитета соревнований и Жюри. Они должны знать
местные погодные условия (состояние снега) в соответствующей
местности.

3020.2.4

Проектировщик трассы
Исходя из характеристик трассы и спецификаций склонов для
фристайла, проектировщик трассы должен разработать план и график
работ по подготовке трассы.

3020.2.5

Руководитель подготовки разгона и трамплинов
Руководитель подготовки разгона и трамплинов — это ассистенты
начальника склона по акробатике. Эти официальные лица готовят и
поддерживают в порядке различные отрезки трассы для акробатики, а
также соответствующие транзиты и участки для разгона. (transitions and
inruns).

3020.2.6

Руководитель службы технического обслуживания
Руководитель службы технического обслуживания отвечает за контроль
над работой ответственных за заглаживание склона (side slippers) и
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других работников на трассе во время соревнования и тренировок, с
тем, чтобы обеспечить подготовку склона.
3020.2.7

Руководитель службы оборудования трасс
Руководитель службы оборудования трасс отвечает за предоставление
всего оборудования, необходимого для подготовки и обслуживания
трасс.

3020.2.8

Руководитель бригады судей контролёров (The Chief of Gate Judges)
Руководитель бригады судей контролёров отвечает за всех судей
контролёров и за передачу всей необходимой информации членам
Жюри.

3020.2.9

Судьи контролёры
На соревнованиях по ски-кроссу минимум 4 и максимум 8 судей
контролёров должны быть расставлены должным образом по всей
длине трассы — так, чтобы эти судьи имели полный обзор всех ворот и
прочих элементов трассы. Все судьи контролёры должны иметь
возможность общаться по радио с Рефери и с Руководителем бригады
судей контролёров. Все судьи контролёры должны знать правила
соревнований по ски-кроссу и, в частности, правила о DSQ и контакте.
Судья контролёр может отвечать за одни ворота или более.
Судья контролёр должен точно определять, правильно ли участник
прошел порученный ему участок трассы, и немедленно докладывать —
письменно и по радио — о любых ошибках при прохождении ворот или
нарушениях правил.

3020.2.10 Руководитель службы хронометража
Руководитель службы хронометража отвечает за координацию работы
официальных лиц на старте и финише, включая оборудование
хронометража. Под его руководством находятся следующие
официальные лица:
- Стартер (см. 3042.1)
- Помощник стартера (см. 3042.2)
- Главный хронометрист (см. 3042.3)
- Помощник хронометриста.
3020.2.11 Руководитель службы подсчета очков
Руководитель службы подсчета очков отвечает за проверку всех
подсчётов очков в течение соревнования. Они должны обладать
полными практическими знаниями всех правил, касающихся подсчётов
результатов соревнования.
3020.2.12 Официальные лица на финише
Официальные лица на финише в могуле, парном могуле, ски-кроссе и
хаф-пайпе отвечают за проверку того, чтобы приземление после
прыжков происходило на трассе (прыжок считается завершенным на
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трассе, если центральная часть лыж будет находиться на земле до того,
как спортсмен пересечет линию). В ски-кроссе они определяют порядок
финиширования участников.
Официальные лица на финише помогают судейской бригаде с
правилами по RNS, DNS, DNF и DSQ.
3020.2.13 Секретарь соревнования
Секретарь соревнования отвечает за всю канцелярскую работу по всем
аспектам
соревнования.
Они
должны
обеспечивать,
чтобы
официальные результаты содержали информацию, требуемую в п.3045.
Они отвечают за протоколы заседаний Комитета соревнований, Жюри и
совещаний капитанов команд. Они должны обеспечивать подготовку и
своевременную доставку в нужном виде всех формуляров для старта,
судейства, хронометража, подсчетов и протестов. Они должны
обеспечивать размножение и должное распространение результатов
сразу после соревнования (см. 3012.4).
3020.2.14 Координатор по выдаче нагрудных номеров
Координатор по выдаче нагрудных номеров отвечает за подготовку,
присвоение номеров, распределение и сбор всех нагрудных номеров,
выдаваемых участникам и другим официальным лицам.
3020.2.15 Старший стюард
Старший стюард отвечает за обеспечение того, чтобы зрители не
выходили на любой из отрезков трассы. В этих целях привлекается
достаточное количество персонала, который действует в соответствии с
составленным точным планом. Необходимо своевременно установить
заграждения или протянуть веревки. Позади таких барьеров должно
быть достаточно места для обеспечения свободного прохода зрителей.
3020.2.16 Руководитель Пресс-службы
Руководитель Пресс-службы отвечает за все условия, создаваемые для
работы журналистов, фотографов, теле- и радиорепортеров.
3020.2.17 Старший звукооператор и Ди-джей
Старший звукооператор и Ди-джей отвечает за все оборудование и
работу звуковых установок.
3020.2.18 Руководитель медицинской и спасательной служб
Руководитель медицинской и спасательной службы отвечает за
организацию надлежащей неотложной помощи и медицинского
обслуживания во время официальных тренировочных периодов и самих
соревнований.
Они должны договориться о предоставлении соответствующего
объекта, куда будут доставляться, и где будут проходить лечение
травмированные спортсмены.
Директор соревнования до начала официальной тренировки должен
согласовать планы с врачами команд. Во время тренировок и
соревнований они должны поддерживать связь со своими ассистентами
по телефону или радио. До начала официальной тренировки они
должны согласовать планы с Руководителем соревнования.
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На старте должен находиться врач, который должен уметь хорошо
ходить на лыжах и который будет разбираться во всех происшествиях;
он должен быть на связи с Жюри и работниками службы спасения. Эту
задачу можно делегировать врачу команды. Подробности относительно
требований к медицинскому обеспечению приводятся в Главе 1
Медицинского справочника ФИС (где содержатся медицинские правила
и инструкции).
3020.2.19 Служба неотложной и медицинской помощи
Службы неотложной и медицинской помощи должны функционировать в
полном масштабе во время всех тренировок. Подробные сведения о
требованиях к медицинскому обеспечению приводятся в Главе 1
Медицинского справочника ФИС (где содержатся медицинские правила
и инструкции).
3020.2.20 Рефери на старте
Рефери на старте должен находиться на старте с начала официальной
инспекции и до окончания тренировки/ соревнования.
 Он обеспечивает должное соблюдение правил по старту и
организации старта
 определяет поздний старт и фальстарт
 немедленно и постоянно связывается с Жюри
 сообщает рефери фамилии нестартовавших участников и
информирует Жюри обо всех нарушениях правил, таких как
фальстарт или задержка старта или нарушения правил по
экипировке
 обеспечивает наличие запасных нагрудных номеров на старте.
3020.2.21 Рефери на финише
Рефери на финише должен находиться на финише с начала
официальной инспекции и до окончания тренировки/соревнования, а
также в течение тренировки и соревнования.
 Он обеспечивает должное соблюдение всех
правил по
организации финиша и разгона/подступа (inrun) у финиша или у
места приземления (landing hill) и зоны выхода (out-run)/финиша
 наблюдает за работой официальных лиц на финише,
хронометражем и контролем за поведением зрителей в зоне
финиша
 должен иметь возможность немедленно и постоянно
поддерживать связь с Жюри
 сообщает
рефери
фамилии
участников,
которые
не
финишировали, и информирует Жюри обо всех нарушениях
правил
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3030

Технический Делегат ФИС (TD)

3030.1

Назначение
Комитет ФИС по фристайлу назначает Технического делегата ФИС на
все
международные
соревнования,
согласно
рекомендациям
соответствующих
рабочих групп. На национальных соревнованиях
Технического делегата может назначать национальная ассоциация
лыжного спорта.
Назначения должны быть произведены за 60 дней до каждого
соревнования и сообщены соответствующему TD, организатору
соревнования
и
национальной
ассоциации
лыжного
спорта
Технического делегата.

3030.2

Квалификация технического делегата

3030.2.1

TD не может исполнять в Оргкомитете никакой иной роли - за
исключением национальных или региональных соревнований.

3030.2.2

К Чемпионатам мира по лыжному спорту, зимним Олимпийским играм,
Кубкам мира и любым другим чемпионатам должен привлекаться только
TD с лицензией «А».

3030.2.3

На всех других международных соревнованиях, за исключением
открытых национальных чемпионатов, TD должен иметь как минимум
лицензию "B".

3030.3

Замена Технического делегата
Во всех случаях замены составляется полный отчет, направляемый в
Бюро ФИС, в Комитет ФИС по фристайлу, в Организационный комитет
соответствующего соревнования, а также назначенному ФИС
представителю фристайла.

3030.3.1

Перед соревнованием
На Чемпионатах мира и Олимпийских играх
Совет ФИС должен назначить замену из числа присутствующих
квалифицированных специалистов. Оргкомитет соревнования, Бюро
ФИС и Комитет ФИС по фристайлу должны быть поставлены в
известность о замене.
На всех других международных и континентальных соревнованиях
Комитет ФИС по фристайлу отвечает за немедленное назначение
лицензированной замены. Оргкомитет соревнования, Бюро ФИС и
Комитет ФИС по фристайлу должны быть поставлены в известность о
замене.

3030.3.2

В ходе соревнования
На Чемпионатах мира и Олимпийских играх замену назначают Совет
ФИС и национальная ассоциация, которую представляет TD.
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На всех других международных и континентальных соревнованиях
Назначенный представитель по фристайлу имеет право назначить
замену. Это должно быть сделано после консультации с Офисом ФИС.
На международных соревнованиях можно назначить TD, способного
обеспечить старт и продолжение соревнование, даже если он не
отвечает всем из условий, перечисленных в ст.3030.2. Если
выполняется этот критерий, все же следует назначить самого
высококвалифицированного из имеющихся запасных TD.
3030.4

Обязанности Технического делегата в составе Жюри

3030.4.1

TD действует как технический консультант Жюри.

3030.5

Обязанности Технического делегата до соревнования

3030.5.1

TD должен провести инспекцию официальной и запасной трасс
непосредственно перед началом официальной тренировки.

3030.5.2

Официальная инспекция заключается в следующем:








3030.5.3

технические данные трасс в соответствии с Руководством ФИС по
стандартам для трасс фристайла
подготовка поверхности всех трасс и обеспечение принятия всех
необходимых и надлежащих мер (ширина трасс и пр.) в соответствии с
4002, 4201, 4202, 4302, 4502, 4602 и Спецификациями ФИС по трассам
для фристайла
влияние зимних погодных условий на трассы
выбор и подготовка зон старта и финиша на различных трассах (см.
3043 — 3044)
средства транспортировки участников к старту
обеспечение связи между стартом и финишем
медицинское обслуживание во время соревнования и после него.
В обязанности TD входит готовность по необходимости давать
организаторам советы.

3030.5.4
Организаторы должны постоянно информировать TD о ходе
технической
подготовки. Контакты между организаторами и Техническим
делегатом представляются полезными; они должны быть постоянными.
3030.5.5

TD должен прибыть на место проведения соревнования, по крайней
мере, за 24 часа до начала официальной тренировки.

3030.5.6

TD должен ознакомиться с отчетом TD предыдущего соревнования.

3030.5.7

TD должен удостовериться в выполнении предложений Комитета ФИС
по фристайлу или Инспектора по сертификации (Homologation
Inspector).
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3030.5.8

TD отвечает за анализ отчетов, представленных Техническими
делегатами предыдущих соревнований на том же самом объекте.

3030.5.9

TD анализирует представленный Оргкомитетом список запасов и
обслуживающего персонала.

3030.5.10 TD должен выборочно проверять лицензии спортсменов.
3030.6

Обязанности Технического делегата во время тренировки и
соревнования

3030.6.1

Наблюдение за тренировкой, за работой Оргкомитета и официальных
лиц соревнования.

3030.6.2

Присутствие на всех заседаниях Жюри и капитанов команд;

3030.6.3

Наблюдение за техническими аспектами проведения соревнования.

3030.6.4

Сразу после соревнования — утверждение результатов и подготовка
подсчета очков ФИС в соответствии с Правилами по начислению очков
ФИС во фристайле (раздел 4).

3030.7

Отчет TD
Окончательный отчет должен быть направлен в офис ФИС, в
Оргкомитет и в принимающую национальную ассоциацию лыжного
спорта; отчет составляется на официальном бланке. Данный отчет
передается Техническому делегату следующего запланированного
соревнования; он направляется с официальным представителем ФИС.

3030.7.1

TD составляет отчет относительно технических возможностей
кандидатов на пост TD. Этот отчет должен направляться в Комитет ФИС
по фристайлу и ответственному лицу в национальной ассоциации
лыжного спорта соответствующего кандидата.

3030.8

Права Технического делегата

3030.8.1

За исключением случаев, когда назначается Директор соревнования, он
является Председателем Жюри, с правом решающего голоса при
равенстве голосов.

3030.8.2

Решения согласно 3030.5.

3030.8.3

При необходимости TD должен назначать квалифицированных лиц в
качестве членов Жюри.

3030.8.4

Компенсация проездных расходов и всех издержек, вытекающих из
исполнения им своих обязанностей во время инспекций и соревнований,
в соответствии с действующими нормативами Комитета ФИС по
фристайлу (см. 3013.3).

3030.8.5

Полный инструктаж со стороны оргкомитета посредством пунктуального
направления ему всех документов, касающихся участников, таких как
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официальное приглашение, программа, бюллетени и пр., а также
безотлагательная информация относительно отмены или отсрочки
соревнования.
3030.8.6

Требовать поддержки Оргкомитета и его официальных лиц во всех
вопросах, касающихся исполнения его обязанностей.

3030.9

Кандидаты в технические делегаты (ассистенты TD)

3030.9.1

Каждая национальная ассоциация лыжного спорта имеет право
представить в Офис ФИС фамилии своих кандидатов в технические
делегаты. На каждое из соревнований может быть назначено только по
одному кандидату в TD.

3030.9.2

Назначение кандидатов в TD входит в ответственность Комитета ФИС
по фристайлу.

3030.9.3

Расходы, связанные с назначением, покрываются самими кандидатами
в TD.

3030.9.4

Технический делегат составляет отчет о технических способностях
кандидата в TD. Этот отчет направляется в Комитет ФИС по фристайлу
и ответственному лицу в национальной ассоциации лыжного спорта
кандидата.

3030.9.5

Кандидат в TD должен составить отчет о соответствующем
соревновании, который направляется в Комитет ФИС по фристайлу и
ответственному лицу в его национальной ассоциации лыжного спорта.

3032 Жюри
3032.1

Состав
Жюри состоит из следующих членов, которые являются членами
Оргкомитета:
- TD, назначенный ФИС (Председатель)
- Старший судья (Head Judge) / Рефери (SX) — назначается ФИС на
главных соревнованиях
- Главный судья (The Chief of Competition) - назначается организатором
В ситуациях, требующих принятия решения, каждый из членов Жюри
имеет один голос, а решающий голос имеет председатель. Члены Жюри
должны представлять разные страны, а именно:
3 разные страны
Зимние Олимпийские Игры
Кубок мира
ФИС
Чемпионаты мира
Чемпионаты среди юниоров

2 разные страны
Континентальные кубки
Международные соревнования

Консультативные комитеты, создаваемые согласно ст.3034, выступают
в качестве консультантов Жюри, однако правом голоса не обладают.
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3032.1.1

Имеющие право голоса члены Жюри должны всегда находиться на
трассе на выделенной им позиции и поддерживать связь друг с другом.

3032.1.2

Жюри имеет право отменять, прерывать или откладывать соревнование
в любых случаях, когда продолжение соревнования могло бы, на взгляд
Жюри, оказаться нецелесообразным по соображениям безопасности
или справедливости.
Причины для отмены — среди прочих:
- Недостаточное количество снега трассе или около нее;
- Неадекватная подготовка или неровная поверхность снега на склоне;
- Недостаточные защитные меры;
- Плохая или недостаточная организация медицинского обслуживания,
спасательных служб и скорой помощи;
- Недостаточная организация контроля за зрителями;
- Неприемлемые погодные условия;
- Чрезвычайный холод; если температура, измеренная на старте,
опускается ниже -20°C, Жюри должно провести встречу для
рассмотрения вопроса о задержке тренировки или соревнования до тех
пор, пока температура не поднимется до - 20°C или выше, или об
отмене соревнования, если Жюри решит, что подъем температуры до
приемлемых значений маловероятен. Решение о прерывании
соревнования может быть окончательным или временным. См. Правило
3060.2.4.

3032.1.3

Жюри рассматривает, дает оценку и принимает необходимые решения
по протестам. Все такие обсуждения должны протоколироваться.

3032.1.4

Жюри имеет право предоставить возможность перезаезда.

3032.1.5

Жюри имеет право определить максимальную степень трудности или
принять решение об ограничении числа сальто в акробатике, исходя из
инструкций Комитета ФИС по фристайлу; Комитет по фристайлу
ограничивает соревнование либо двойными флипами (flips) с
многократными вращениями (twists), либо тройными флипами с одним
вращением.
Жюри имеет право ограничить мужские соревнования по акробатике
уровнем сложности в 3,55 или 4,175. Жюри имеет право ограничить
женские соревнования по акробатике уровнем сложности в 3,55.

3032.1.6

Жюри имеет право выбрать формат соревнования по хаф-пайпу. Жюри
определяет число предварительных заездов, а также целесообразность
проведения полуфинала, исходя из имеющегося времени и числа
заявок.

3032.1.7

Необходимо хранить протоколы всех заседаний и решений Жюри;
письменные протоколы подписываются каждым из членов Жюри, при
этом фиксируется то, как каждый из них проголосовал по тому или
иному решению. Протоколы заверяются председателем Жюри; они
составляются, по крайней мере, на одном из официальных языков ФИС.
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3032.1.8

Один из членов Жюри должен во время соревнования периодически
инспектировать трассу.

3033 Судьи
3033.1

Назначение судей
Судьями любого соревнования является группа квалифицированных
лиц. На международных соревнованиях Комитет ФИС по фристайлу или
другой уполномоченный подкомитет назначает судейскую бригаду. На
соревнованиях по хаф-пайпу могут назначаться имеющие необходимую
квалификацию судьи ФИС по сноуборду.

3033.1.1

Число судей:
На соревнованиях Уровня А:
1 Старший судья (Head Judge) + от 5
до 7 выставляющих оценку судей
На всех остальных соревнованиях: 1 Старший судья (Head Judge) + 5
выставляющих оценку судей
В особых случаях допускается планирование меньшего числа судей.

3033.2

Число судей от каждой страны
На зимних Олимпийских играх и Чемпионатах мира:
- максимум по 1 (одному) от страны
На Кубке мира и Чемпионатах мира среди юниоров:
- максимум по 2 (два) выставляющих оценки судьи от страны. Один из
двух от одной страны может являться Старшим судьей (Head Judge), не
выставляющим на своей позиции оценку.
На континентальных кубках
- в выставляющей оценки бригаде должны быть представлены как
минимум 2 (две) страны.
На других соревнованиях ФИС
- любой имеющий лицензию ФИС судья

3033.3

Старший судья (Head Judge) назначается Комитетом ФИС по фристайлу
или соответствующим уполномоченным подкомитетом.

3033.4

Необходимо определить и обеспечить наличие замены для Старшего
судьи (Head Judge) и для членов судейской бригады, если по какой-либо
причине кто-нибудь из них не сможет выполнять свои обязанности.

3033.5

Права и обязанности Старшего судьи (Head Judge)

3033.5.1

Старший судья (Head Judge) является членом Жюри.

3033.5.2

Предпочтительно, чтобы Старший судья (Head Judge) являлся не
выставляющим оценки членом судейской бригады; он отвечает за
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3033.5.3
3033.5.4

проверку точности решений судей, сверку результатов выставленных
оценок с Руководителем службы подсчета очков и контроль за порядком
на судейской вышке.
Старший судья (Head Judge) может действовать как судья на замене.
Старший судья (Head Judge) должен обеспечивать организацию всех
необходимых мер для транспортировки, размещения и покрытия
расходов каждого из судей. Ответственность за все коммуникации,
планирование, расписания, материалы, обучение, присутствие,
различные приготовления и за все детали, касающиеся судей, лежит на
Старшем судье (Head Judge). Таким образом, Старший судья (Head
Judge) должен принять на себя всю ответственность за любую
неорганизованность в услугах, предоставляемых судьями на
соревновании.

3033.6

Процедура выставления оценок

3033.6.1

Каждый судья использует судейские карточки, на которых указывается
то, кем является судья, имя и нагрудный номер участника. Все
судейские карточки указывают оценку по каждой категории,
используемой для выведения итоговой оценки.

3033.6.2

Судьи должны быть разделены перегородкой и находиться на
расстоянии не менее 1 метра друг от друга. Обсуждение выставляемой
оценки между судьями запрещено (исключение делается для Старшего
судьи (Head Judge)).

3033.6.3

В ходе соревнования ни одному участнику, официальному лицу или
зрителю не
разрешено приближаться к судейской вышке и
разговаривать с судьями.

3033.6.4

Все проблемы или споры, возникающие у судей или с судейством,
должно рассматривать Жюри. Жюри может направить любую проблему,
которую не сможет решить, в Комитет ФИС по фристайлу.

3034

Консультативные комитеты, тренер-представитель от команд и
шейперы
На каждом разрешенном ФИС международном соревновании до его
начала должны быть сформированы консультативные комитеты,
призванные консультировать Жюри.

3034.1

Комитет безопасности

3034.1.1

На каждом виде в любом соревновании должен быть создан отдельный
Комитет безопасности в следующем составе:
- Начальник трассы
- два представителя участников (мужчина и женщина)

3034.2

Тренер-представитель от команд
На совещании капитанов команд назначается по одному тренеру на
каждый вид каждого соревнования.
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Тренер и представители участников не могут представлять странуорганизатора.
3034.3

Роль Комитета безопасности на соревновании

3034.3.1

Группы участников и тренеров должны своевременно информировать
Жюри или Координатора ФИС по фристайлу о том, кого они назначили в
качестве своих представителей в Комитетах безопасности; если
таковые не определены, они назначаются на совещании капитанов
команд.

3034.3.2

Члены Комитета безопасности представляют консультативные отчеты
непосредственно в Жюри и являются членами Жюри, не имеющими
права голоса.

3034.3.3

Комитеты безопасности осуществляют мониторинг и представляют
информацию по всем аспектам, касающимся их участия.

3034.4

Шейперы (Jump and Air Bump Shapers)

3034.4.1

Для того, чтобы придать форму и приводить в надлежащий вид
прыжковые столы (jumps) в акробатике и бугры (air bumps) в могуле и
парном могуле, капитаны команд выбирают до 2 «формирователей»
для каждого особого вида трамплинов (т.е. бугры, большие и малые
трамплины). Эти лица отвечают за окончательную подготовку бугров и
трамплинов. На всех соревнованиях, кроме Кубка мира, на совещании
капитанов команд могут быть определены альтернативные способы
подготовки трамплинов.

3034.4.2

Эти лица должны быть готовы к выполнению этой задачи, по крайней
мере, за один день до официальной тренировки.

3035 Капитаны команд
Каждая страна отвечает за назначение своего капитана команды.
Если это возможно, капитан команды не должен быть участником.
Капитан команды не может принимать на себя исполнение каких-либо
других организаторских функций на соревновании (Жюри, TD и т.д.).
3035.1

Права и обязанности капитана команды

3035.1.1

Подавать протесты в Жюри в ходе соревнования.

3035.1.2

Пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми участнику
(подъемники, размещение, приглашения, и т.д.).

3035.1.3

Находиться в зонах соревнования во время тренировки.

3035.1.4

Присутствовать на всех официальных церемониях.

3035.1.5

Каждый капитан команды имеет один голос.

3035.1.6

Право доступа в зону подготовки в течение соревнования.
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3035.2

Обязанности капитана команды

3035.2.1

Присутствовать на всех совещаниях капитанов команд.

3035.2.2

Доводить до членов своей команды всю информацию, полученную на
совещаниях.

3035.2.3

По требованию Жюри предоставлять квалификацию по акробатике на
членов своей команды

3035.2.4

Ответственность за полную регистрацию своей команды.

3035.2.5

Ответственность за дисциплину своей команды.

3035.2.6

Знакомство с правилами соревнования.

3035.2.7

Быть назначенным для контроля и консультаций относительно укладки
бугров на трассах могула и формы трамплинов в акробатике. Такие
инструкторы назначаются на совещании капитанов команд.

3036

Медицинский и обслуживающий персонал команд
Ниже приводятся квоты на право
соревнований:
- до 3 спортсменов:
1 тренер
- от 4 до 8 спортсменов: 2 тренера
- 9 и более участников: 3 тренера

3037

доступа в зоны проведения
1 врач
1 врач
2 врача

1 техник
2 техника
3 техника

Экипировка спортсменов
В Спецификации ФИС по экипировке на соревнованиях и
коммерческому маркетингу содержатся Правила по экипировке
спортсменов.

3037.1

Нагрудные номера
Форма и размер стартовых номеров не могут быть изменены — под
страхом дисквалификации. Во время официальных тренировок,
соревнований и награждения нагрудные номера должны быть надеты
правильно.

3037.2

Реклама
Реклама на материалах и оборудовании, используемых в течение
соревнований и тренировок, должна соответствовать инструкциям ФИС,
содержащимся в Правилах 206, 207, и 222.

3037.3

Оборудование
Основные правила по оборудованию участников в каждом конкретном
виде соревнований приводятся в ст.4008.3 (акробатика); 4206.1 (могул),
4306.1 (парный могул) и 4511 (ски-кросс).
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Прочие определения приводятся в Правилах ФИС по экипировке, см.
раздел Е.
3041

Техническое оборудование

3041.1

Коммуникации/подключение к сети Интернет
На всех международных соревнованиях должна осуществляться прямая
связь (телефон или радио, и т.д.) между стартом, судейской вышкой и
(для ски-кросса, могула и парного могула) финишем. На зимних
Олимпийских играх коммуникации осуществляются с помощью
стационарной проводки. На Кубке мира, Чемпионатах мира и зимних
Олимпийских играх в зоне обработки данных необходимо обеспечить
доступ к интернету (как минимум ADSL).

3041.2

Оборудование для хронометража

3041.2.1

Электрифицированный хронометраж
На всех международных соревнованиях должен использоваться
электрифицированный хронометраж со связью между стартом и
финишем, который позволяет проводить измерение времени до 100-х
долей секунды. 1000-е доли секунды, даже если время измерено и
зафиксировано, не могут публиковаться или использоваться в случае,
если между спортсменами существует равенство по показателям в
1/100 долю сек.

3041.2.2

Высота расположения фотоэлементов (Height of Timing Cells)
Фотоэлементы размещаются на высоте в 1.0 м при отдельной установке
стартового луча или примерно на высоте в 0.50 м. при установке на
стартовых воротах Стартовая установка должна быть помещена таким
способом, чтобы старт был невозможным без открытия отсчета. Луч
финиша на склоне в могуле и парном могуле должен быть высотой в 1
м, а вспомогательный луч финиша высотой 0.75 м.

3041.2.3

Независимо функционирующие системы на главных соревнованиях
На Чемпионатах мира по лыжному спорту и зимних Олимпийских играх
должны быть установлены два независимо функционирующих
электрических устройства хронометража.

3041.2.4

Время стартовой реакции в ски-кроссе (Ski Cross Reaction Time)
На квалификационных и финальных соревнованиях в ски-кроссе на
старте измеряется и показывается время реакции. Время измеряется с
момента открытия стартовых ворот и до отметки в 10 м от стартовых
ворот. Время реакции измеряется и показывается с точностью до 1/100
доли сек. Такое измерение требуется на Кубках мира, Чемпионатах
мира и зимних Олимпийских играх.

3041.2.5

Хронометраж в парном могуле
В парном могуле хронометраж основывается на разнице во времени
между участниками, пересекающими линию финиша. Первый участник,
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пересекающий линию финиша, начинает отсчет времени, а второй —
останавливает.
3041.2.6

Утверждение систем хронометража
Все оборудование хронометража должно быть одобрено ФИС.

3041.3

Ручной хронометраж

3041.3.1

Ручной хронометраж в качестве резервной системы
Система ручного хронометража должна постоянно использоваться во
время соревнований по могулу, парному могулу и ски-кроссу как
запасная система для электрифицированной системы хронометража.
На всех соревнованиях ручной хронометраж должен быть полностью
самостоятельным
и
независимым
от
электрифицированного
хронометража на старте и финише.

3041.3.2

Расчет времени при ручном хронометраже
В случае отказа электрифицированной системы, официальное ручное
время должно рассчитываться следующим образом:
Сделанный вручную расчет времени корректируется за счет среднего
показателя ручного времени минус электронное время по трем спускам
до пропущенного электронного времени; результат вычитается из
ручного времени; если трех электронных измерений до пропущенного
времени не было, то используются самые близкие три раза к
электронному пропущенному времени.

3041.4

Система оповещения публики - аудиосистема

3041.4.1

Музыка на соревнованиях по фристайлу
Музыка используется на всех соревнованиях.

3041.4.2

Руководитель аудиослужбы должен быть в постоянном радиоконтакте с
официальными лицами соревнования.

3041.4.3

Руководитель аудиослужбы
и Ди-джей отвечают за музыкальную
фонограмму во время соревнования.

3041.4.4

Могул, парный могул и хаф-пайп
Во время соревнований по могулу, парному могулу и хаф-пайпу по
выбору организаторов используется музыкальное сопровождение.
Музыка должна быть оптимистичной и энергичной.

3041.4.5

Акробатика и ски-кросс
Фонограммы используются и на этих соревнованиях. Рекомендуется
использовать популярную музыку.

3041.5

Судейская вышка
Минимальные размеры рабочей зоны для судей - 3 x 10 м.
Нужно построить обзорную площадку для судей для обеспечения
достаточного пространства для соответствующего числа официальных
лиц и пространства для обзора, хранения оборудования и всего того,
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что нужно для проведения соревнования. Это сооружение должно быть
построено в соответствии с инструкциями Комитета ФИС по фристайлу.
Сооружение должно быть защищено от непогоды, с обогревом и
туалетными кабинами.
3041.6

Зона хронометража и обработки данных
Минимальные размеры рабочей зоны для хронометража и обработки
данных — 3,0 х 4,0м. Необходимо предоставить столы, стулья,
источники
электроэнергии
и
тепла.
Местоположение
зоны
хронометража и обработки данных определяется в зависимости от
конкретных спецификаций трассы. Это сооружение должно быть
защищено от непогоды, с обогревом и туалетными кабинами.

3042

Официальные лица на старте

3042.1

Стартер
Стартер ответственен за предупредительные сигналы и команду
«старт». Они ответственны за запись старта. Они поручают наблюдение
за участниками помощнику стартёра.

3042.2

Помощник стартера
Помощник стартера отвечает за вызов участников в соответствии со
стартовым порядком. В течение 10 минут до каждого заезда он должен
вызвать участника несколько раз.
Помощник стартера также отвечает за проверку нагрудных номеров
спортсменов, одежду и инвентарь на предмет нарушений правил по
экипировке.

3042.3

Старший секундометрист
Старший секундометрист отвечает за точность хронометража.
Показанное время должно предоставляться Старшему секретарю и
Руководителю службы подсчета очков для немедленной публикации и
подсчета результатов. Он также отвечает за фиксацию данных.
Старший хронометрист может выбрать себе помощника. Они отвечают
за организацию и планирование зоны финиша, включая надлежащее
пересечение финишной черты спортсменами.

3043

Старт

3043.1

Подготовка стартовой зоны
Старт должен быть подготовлен таким образом, чтобы участники могли
стоять в стартовой зоне в ненапряженной позе.

3043.1.2

Стартовая зона акробатики
Стартовая зона акробатики может находиться в любом месте склона, но
она не может заходить за предельную линию старта, установленную в
качестве меры предосторожности для трамплина.
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3043.1.3

Стартовые зоны в могуле и ски-кроссе
Старт для квалификаций в могуле и ски-кроссе предпочтительно
выбирается в виде открытого старта со световым лучом,
устанавливаемым примерно в 1,5 — 2,0 м ниже поперек холма,
параллельно стартовой линии. Стартовая линия и луч по ширине
соответствуют контрольным воротам на вершине трассы. Стартовая
линия должна быть определена. Спортсмен должен расположить палки
перед линией, а его ботинки должны находиться позади линии до тех
пор, пока не будет дан стартовый сигнал.
Стартовая установка располагается таким образом, чтобы участник
имел свободный выход на выбранный курс и смог быстро набрать
необходимую скорость после старта.

3043.1.4

Стартовая установка
Старт в парном могуле происходит с помощью стартового устройства,
описанного в 4306.4.4. Старт в ски-кроссе происходит с помощью
стартового устройства, описанного в 4507.8. Стартовая установка
располагается таким образом, чтобы участники имели свободный выход
на выбранный курс и смогли быстро набрать необходимую скорость
после выхода со стартового устройства.

3043.2

Стартовая зона и тент для согревания
Стартовая зона должна быть закрыта для доступа всех, кроме
стартующего участника, сопровождаемого только одним тренером, и
официальных лиц на старте. Специально огороженное место
обеспечивается для тренеров, капитанов команд, обслуживающего
персонала и т.д., в котором они могут заботиться об ожидающих своей
очереди спортсменах, без вмешательства зрителей. В зоне старта
должен находиться тент или будка для согревания. Если
предполагается, что температура опустится ниже -10°С, в палатке или
будке должен быть установлен обогреватель.

3043.3

Процедура старта
Никакое официальное или сопровождающее лицо, которое может дать
преимущество или потревожить стартующего участника, не может
находиться позади него. Любая внешняя помощь запрещается.

3043.4

Команды на старте
Команды на старте в каждом соревновании даются стартером.

3043.4.2

Команда на старте акробатики

3043.4.2.1 Состояние ветра (скорость), при котором участнику разрешается старт.
3043.4.2.2 Установка измерительной аппаратуры
3043.4.2.3 Скорость и направление ветра
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Аппаратура, измеряющая скорость ветра, должна располагаться в
стороне от высоты оптимальной траектории полета. Приборы,
фиксирующие данные, должны отображать фактические условия в
каждом отдельном случае, а не в среднем.
В дополнение к этим приборам сбоку от склона приземления и на
вершине отрезка для разгона (top of the inrun) должны быть
установлены 2 флажка, помогающих определить направление ветра.
3043.4.2.4 Разрешение на старт и «трехэтапный старт»
На зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира по лыжному спорту и
кубках мира разрешение на старт и контроль стартового времени
осуществляются с помощью трехцветного (красный-желтый-зеленый)
сигнала и цифрового дисплея, которые соединены между собой и
управляются с помощью корректируемой программы.
Во время красной стадии (подготовка к старту) часы не идут; они
установлены на интервал в 15 секунд. Во время следующей, желтой
стадии (5 секунд) часы начинают отсчет и затем через 10 секунд
переключаются на зеленую стадию.
Стартовое время заканчивается через 15 секунд, а на дисплее будет
показан «0». При «0» цвет автоматически опять переключается на
красный, и начинается процедура старта для следующего участника.
3043.4.2.5 В ответственность участника входит быть готовым на старте в то время,
когда вызывается его стартовый номер. Участник должен покинуть старт
после того, как будет дан сигнал к старту. Если участник не покинул
старт до окончания времени старта, склон автоматически закрывается.
3043.4.2.6 Во время стартовой процедуры участник должен иметь возможность
ясно видеть автоматический обратный отсчет времени (например,
программируемые цифровой датчик времени).
3043.4.2.7 Участник должен стартовать в пределах стартового времени. Если в
течение стартового периода сигнал к старту по какой-либо причине
прерывается, например, из-за изменившихся погодных условий,
стартовый процесс начинается снова.
3043.3

Команда на старт в могуле

3043.4.3.1 Команда на старт в могуле начинается с предупреждения, которое
дается за десять секунд до старта.
Затем дается команда на старт: «Участник готов!.... 3, 2, 1, марш!»
(Competitor Ready! … 3, 2, 1, Go!)
3043.4.4

Команда на старт в парном могуле

3043.4.4.1 Команда на старт в парном могуле начинается с предупреждения,
которое дается диктором:
“Синий курс готов; Красный курс готов” (Blue Course ready.... Red
Course Ready!)
Стартер или другое лицо, открывающее ворота, должен одновременно
открыть двое ворот в течение 3 секунд после этого объявления. Если
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ворота по какой-либо причине не открываются, эта процедура должна
быть начата вновь.
3043.4.4.2 Если один из участников не в состоянии стартовать по любой причине,
другой участник на этом этапе не может выезжать на склон.
3043.4.5

Команда на старт в ски-кроссе
«Мы готовы к следующему заезду, пройдите к стартовым воротам»
(We are ready for next Heat, proceed to the Start Gate)
“Займите место в стартовых воротах» (Enter the Start Gate) (за 30
секунд до команды к старту).
“Лыжники готовы! » (Skiers Ready!), затем «Внимание!» (Attention!),
после чего стартер открывает стартовые ворота.

3043.5

Расположение аппаратуры хронометража
На соревнованиях в могуле и ски-кроссе система хронометража
замеряет точное время при пересечении спортсменом стартового
светового луча ногой (ниже колена) или при открытии стартовых ворот.
В парном могуле замеряется точное время пересечения спортсменом
светового луча.

3043.6

Отложенный старт

3043.6.1

Форс-мажорные обстоятельства
Участник, который не готов к старту в свое время, указанное в
официальном стартовом протоколе, получает DNS. Тем не менее,
стартер может извинить такую задержку, если, по его мнению, задержка
происходит из-за "форс-мажора". Поломка личного оборудования
участника или незначительная болезнь участника не являются "форсмажором". При возникновении сомнений стартер может дать временное
разрешение на старт, однако он обязан уведомить об этом Жюри.

3043.6.1

Стартовый порядок
В тех случаях, когда старт был отложен, а участник готов к спуску,
стартер выпустит спортсмена при первой возможности для старта и
сообщит об этом соответственно Жюри, судьям, Рефери,
официальному лицу на финише, руководителю службы хронометража,
диктору и руководителю службы подсчета очков.

3043.7

Стартовый порядок
Стартовый порядок определяется на совещании капитанов команд, за
день до соревнования (см. 213.4). На всех соревнованиях ФИС по
фристайлу может использоваться проводимая в произвольном порядке
компьютерная жеребьевка.

3043.7.1

Жеребьевка
В каждом соревновании должен быть отдельный стартовый порядок.
Порядок стартов в каждом соревновании определяется с помощью
отдельной жеребьевки. Такая жеребьёвка используется для
квалификационных соревнований.
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3043.7.2

Стартовые группы

3043.7.2.1 Стартовые группы в акробатике
В акробатике стартовые группы могут использоваться при наличии
более 16 спортсменок-женщин и/или 32 мужчин. Основными
рассеиваемыми спортсменами в акробатике являются 8 ведущих
заявленных спортсменок и 16 ведущих заявленных спортсменов; их
показатели рассчитываются с помощью подсчета среднего показателя
их лучших очков в двух кубках мира в течение предыдущих 12 месяцев.
По ски-кроссу см. 4505.3.
3043.7.2.2 Порядок выступлений в каждой группе определяется отдельной
жеребьевкой.
3043.7.2.3 При равенстве показателей по последнему месту в группе лидеров «А»,
средний показатель рассчитывается, исходя из трех лучших
результатов соревнований в течение того же 12-месячного периода.
Если равенство сохраняется и после этого подсчета, добавляются
следующие результаты, до тех пор, пока либо равенства уже не будет,
либо не останется никаких других результатов за 12-месячный период.
Если и на этот момент равенство сохранится, последнее место в группе
лидеров «А» будет определено произвольной жеребьевкой, проводимой
среди участников с равными результатами.
3043.7.2.4 Стартовые группы в хаф-пайпе
На квалификационных соревнованиях участники рассеиваются по
заездам в соответствии с их рейтингом либо в Рейтинге Кубка мира (для
соревнований Кубка мира), либо в списке очков ФИС. Равенство
результатов в рейтинге Кубка мира разбивается с использованием
очков ФИС; если равенство после этого сохраняется, позиция
определяется жеребьевкой. Все прочие варианты равенства
разбиваются с помощью жеребьевки.
Квалификационный этап может состоять из одного или нескольких
заездов; в принципе в одном заезде может участвовать не более 30
участников (мужчины) или 25 участниц (женщины).
На квалификационном этапе с двумя заездами спортсмены делятся на
группы на основе четных и нечетных позиций в списке отбора (заезд 1
будет состоять из участников с нечетными номерами, заезд 2 — из
участников с четными номерами). На квалификационном этапе с тремя
заездами каждый третий спортсмен будет определен в отдельный заезд
(заезд 1: номера 1, 4, 7... и т.д.; заезд 2 — номера 2, 5, 8... и т.д.; заезд 3
— номера 3, 6, 9... и т.д.). Если планируется проведение более трех
заездов, они будут структурироваться в соответствии с этими же
принципами.
3043.7.3

Изменения в стартовом порядке
Стоимость внесения любых изменений или дополнений в стартовый
порядок после совещания капитанов команд составляет 100 шв.фр.
Замены и дополнения, исключая парный могул, могут производиться до
тех пор, пока до запланированного времени старта, объявленного в
информации для участников, не останется один час. В случае замены
стартовый номер сохраняется за участником, который заменяет первого
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участника. В случае дополнений участнику присваивается первая
стартовая позиция в квалификации (в акробатике — в группе «В»).
3043.7.3.1 После жеребьевки никакие изменения, дополнения или замены в
стартовом протоколе парного могула не допускаются.
3043.7.3.2 Ошибки в стартовом протоколе
Если произошла ошибка с местом участника или он не включен в
стартовый протокол по ошибке капитана команды, такой участник
добавляется в стартовый протокол в соответствии с изложенной ниже
процедурой. В акробатике, хаф-пайпе и могуле участник добавляется в
первую позицию, кроме парного могула, где никакие изменения после
жеребьевки не допускаются. В ски-кроссе участник добавляется в
последнюю позицию.
Если ошибка в стартовом протоколе допущена оргкомитетом,
жеребьевка проводится повторно. В этом случае капитан команды
обязан информировать оргкомитет об ошибке в течение 15 минут после
распространения стартового протокола. По истечении 15 минут ошибка
будет считаться ошибкой капитана команды.
3043.7.4













Информация, содержащаяся в стартовом протоколе
В стартовый протокол включается следующая информация:
наименование спонсора соревнования;
наименование соревнования;
место проведения соревнования;
номер Соревнования (Codex Number)
даты
время проведения
коды ФИС (FIS Codes);
фамилия и имя, нагрудный номер
стартовый номер
фамилия и имя, гражданство членов Жюри и судей;
фамилия и имя, гражданство начальника трассы;
общие спецификации трассы.

3043.7.5 Стартовый протокол должен быть распространен среди всех
официальных лиц, тренеров, участников, персонала телевидения, СМИ и
почетных гостей.
3043.8

Выход в финал
Обычно финалы состоят из следующего числа участников:

Тип
соревнования
Зимние Олимп.
игры
Чемп. мира
Кубок мира
Континент.
кубки

Могул (ж/м)

Парный
могул (ж/м)

Акробатика
(ж/м)

Ски-кросс
(ж/м)

Хаф-пайп
(ж/м)

20/20

-/-

12/12

16-32/16-32

-/-

16/16
12-16/12-16

8/8
8/8

12/12
10/10

16-32/16-32
16-32/16-32

12/12
6/12

8/16

8/8

-/-

16-32/16-32

6/12

59

В случае равенства среди финалистов после квалификационных
соревнований, см. 3045.4.3
В могуле, акробатике и хаф-пайпе порядок выступлений в первом или
единственном финальном этапе является обратным по отношению к
занятым местам в квалификационных соревнованиях. Стартовый
порядок второго этапа, если он проводится, может быть обратным по
отношению к расстановке спортсменов по местам после первого этапа.
3044 Зона финиша
3044.1

Зона финиша в акробатике и хаф-пайпе
Зона финиша на соревнованиях по акробатике и хаф-пайпу должна
быть достаточно большой, чтобы позволить спортсмену остановиться.
Все заграждения и барьеры должны находиться на своих местах.

3044.2

Зона финиша в могуле, парном могуле и ски-кроссе
Зона финиша на соревнованиях в могуле, парном могуле и ски-кроссе
должна быть гладкой и равной ширине склона - по крайней мере, на
протяжении 30 м от линии финиша. Ширина финишной черты
составляет 8 - 10 метров. Пространство в 3 (три) метра перед световым
финишным лучом должно быть ровным, чтобы участник не прошел
выше луча.

3044.3

Ограждение зоны финиша
Зона финиша должна быть полностью огорожена. Любое проникновение
в нее посторонних лиц не допускается. Особая зона, отделенная от
самой зоны финиша, предоставляется в распоряжение спортсменов,
которые закончили заезды. В этой зоне можно осуществлять контакты
со средствами информации (пишущая пресса и аудиовизуальные СМИ).

3044.4

Определение финиша
При использовании электронной системы хронометража время
определяется в момент пересечения участником линии между
финишными столбами; такое пересечение может быть осуществлено
любой частью тела или экипировки, при котором нарушается контакт.

3044.5

Отказ электронной системы хронометража

3044.5.1

В случае отказа всех
возможность перезаезда.

систем

хронометража

предоставляется

3045 Подсчет и объявление результатов
3045.1

Неофициальный зачет
Очки и расстановка по местам, начисляемые и определяемые
руководителем службы подсчета очков, считаются неофициальным
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зачетом. По мере возможности неофициальный
объявляться публике, при этом следует четко
предварительный статус такого зачета.

зачет должен
указывать на

3045.2

Официальные результаты

3045.2.1

Официальные результаты определяются с учетом очков и мест,
занятых участниками, которые не были дисквалифицированы.

3045.2.2

Информация об официальных результатах
Официальные результаты должны содержать следующую информацию:
- Наименование спонсора соревнования;
- Наименование соревнования;
- Место проведения соревнования;
- Регистрационный номер
- Дата и время проведения соревнования;
- Фамилия и гражданство членов Жюри и судей;
- Фамилия и гражданство начальника трассы;
- Общие параметры склона;
- Наименование организации, клуба или ассоциации;
- Фамилия, имя участника, гражданство, нагрудный номер; очки ФИС
- Коды ФИС
- Полный расчет очков (т.е. оценки каждого судьи, указание
коэффициентов трудности, если таковые имеются; скорость
участника, очки за скорость, протоколы парного могула, протоколы
ски-кросса);
- Санкция национальной ассоциации лыжного спорта и ФИС;
- Подпись TD, утверждающая вышеуказанный список.
Наименования всех стран должны быть обозначены кодом ФИС из трех
заглавных букв.
Результаты становятся официальными после их проверки как
руководителем службы подсчета очков, так и Старшим судьей (Head
Judge), которые ставят в качестве подтверждения свои подписи.

3045.2.3

Результаты и квалификации, и финалов должны быть опубликованы.

3045.2.4

До окончания соревнования никаких церемоний награждения никогда не
может быть.

3045.3

Подсчет очков

3045.3.1

Все публикуемые оценки должны округляться или сокращаться до двух
(2) десятых и использоваться в дальнейших подсчетах только в
округленной форме. В такие результаты и оценки включаются: время
могула, расчет скорости в могуле, средний балл в могуле, общий
результат за прыжки и формулы разрешения ситуации при равенстве
очков. Коэффициенты сложности (DD) всегда представляются в их
первоначальной форме (см. 6006 Руководство для судей).

3045.3.2

Победитель определяется общим числом очков после финалов или
рейтингом после финального заезда — кроме случаев, особо
оговоренных в правилах по специфике какого-либо вида (см. ски-кросс
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4500, Руководство ФИС по судейству в акробатике 6000, могул 6200,
парный могул 6300 и хаф-пайп 6400).
3045.4
3045.4.1

3045.4.2

Ситуация при равенстве очков разрешается руководителем
службы подсчета очков.
Ситуация с равенством в любом из трех видов разрешается с
использованием специальных процедур. Первая используемая
процедура — это полное сравнение оценок. Если равенство
сохраняется, то используется сравнение оценок, выставленных каждым
судьей. Обратитесь к Руководству по судейству 6009, 6204.5, 6304.2.1.1
и 6304.2.1.2.
Если ситуация с равенством не может быть разрешена, оба участника
получат лучшее место, а следующее место не будет использовано.
Пример:
13-й 28.6
14-й 26.0
14-й 26.0
16-й 24.2
17-й 24.0
Если существует ситуация с неразрешимым равенством при выходе в
финал, стартовый порядок на финале у таких участников будет
обратным их стартовому порядку в квалификации.

3046 Возрастные ограничения
3046.1

Соревнование и календарный год
Соревновательный год ФИС начинается 1 июля и заканчивается 30
июня следующего года. Календарный год — с 1 января по 31 декабря.

3046.2

Возрастные ограничения в могуле, акробатике и хаф-пайпе
Для выступления в международных соревнованиях по могулу,
акробатике и хаф-пайпу участник должен достичь 14-летнего возраста
до конца календарного года. Для выступления в главных
соревнованиях, участник должен достичь 15-летнего возраста до конца
календарного года.

3046.3

Возрастные ограничения в ски-кроссе
Для участия в международных и главных соревнованиях по ски-кроссу,
участник должен достичь возраста в 15 лет до конца календарного года.

3046.4

Главные соревнования
Главными являются следующие соревнования: Кубок мира, Чемпионат
мира и зимние Олимпийские игры.
Для участия во всех главных соревнованиях участник должен достичь
15-летнего возраста до конца календарного года.
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3046.5

Возраст участия в международных соревнованиях среди юниоров
Минимальный возраст для участия в могуле, акробатике и хаф-пайпе
соответствует требованиям ст.3046.2, а в ски-кроссе — ст.3046.3.
К международным юношеским соревнованиям, включая Чемпионаты
мира среди юниоров, не допускаются те спортсмены, кому исполняется
20 лет в соответствующем году соревнований (подробности см. в
таблице).

3046.6

Классификация на международных соревнованиях

3046.6.1

Допускаемый год рождения

Соревновательный год ФИС 09/10
Дети I
1998
1997

10/11
1999
1998

11/12
2000
1999

12/13
2001
2000

Дети II

1996
1995

1997
1996

1998
1997

1999
1998

Юниоры I

1992
1991

1993
1992

1994
1993

1995
1994

Юниоры II

1992
1991
1990

1993
1992
1991

1994
1993
1992

1995
1994
1993

Лицензированные 1995
MO/DM/AE/HP*
и ранее

1996
и ранее

1997
и ранее

1998
и ранее

Лицензированные 1994
SX*
и ранее

1995
и ранее

1996
и ранее

1997
и ранее

Кубок мира
Чемпионат мира
зимние Ол.игры

1995
и ранее

1996
и ранее

1997
и ранее

1994
и ранее

3050 Протесты
3050.1

Предварительные условия для подачи протеста
Никакой протест не будет рассматриваться Жюри, если не будут
выполнены следующие условия:
 Письменный протест был подан в сроки, оговоренные в 3050.3
 в Жюри должны быть направлены причина подачи протеста и сумма в
размере 50 шв.фр. (или эквивалент в другой валюте). Если протест
принимается, сумма возвращается, а если нет, то сумма удерживается
ФИС.

*

Минимальный возраст участия в Чемпионатах мира ФИС среди юниоров
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3050.2

Рассмотрение протестов
Жюри проводит заседание в ближайшее возможное с точки зрения
логистики время, с учетом срочности запроса (например, требуется
перезаезд).
Для обсуждения протеста Жюри приглашает стартера и других
соответствующих
официальных
лиц,
возможных
свидетелей,
соответствующего участника и капитана протестующей команды. Кроме
того, изучаются все другие материалы, такие как видеозапись,
кинопленка, фотографии и пр. При принятии окончательного решения
по поводу протеста присутствуют только члены Жюри. Для принятия
решения требуется поддержка большинства всех членов Жюри, а не
только присутствующих.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Жюри.
Решение вывешивается на официальной доске объявлений сразу после
слушания, с указанием времени его объявления. На слушании
председательствует председатель Жюри.
Должен вестись протокол слушания, подписываемый председателем
Жюри.
Протесты
по
поводу
перезаездов
рассматриваются
Жюри
безотлагательно.

3050.3

Различные виды протестов

3050.3.1

Протесты относительно квалификации
Протесты по поводу квалификации спортсмена должны представляться
в письменном виде до начала жеребьевки соревнования; они подаются
в место, указываемое на официальной доске объявлений.

3050.3.2

Протесты относительно трассы
Протесты относительно трассы должны представляться в письменном
виде начальнику трассы или члену Жюри в приемлемое время до
начала последней официальной тренировки.

3050.3.3

Протесты в ходе соревнования
Участник или капитан команды, протестующие против любого действия
со стороны другого спортсмена или официального лица в ходе
соревнования, должны подать свой протест члену Жюри в течение 15
минут после завершения последнего заезда на данном этапе
соревнования.

3050.3.4

Протесты относительно дисквалификации
Протест против дисквалификации должен направляться в письменном
виде в место, указанное на официальной доске объявлений. Такой
протест должен быть получен течение одного часа после объявления о
дисквалификации.
В случае сомнения по поводу дисквалификации участник имеет право
на "временный" старт.

3050.3.5

Протесты в отношении хронометража
Жалоба, основанная не на предполагаемом нарушении правил со
стороны официального лица или участника, а на предполагаемой
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ошибке при подсчете результатов, будет рассмотрена в случае, если
она будет направлена заказным письмом через национальную
ассоциацию лыжного спорта участника в любой момент в течение
одного месяца с даты соревнования. Если факт ошибки доказывается,
то публикуется исправленный список с указанием результатов, и
происходит перераспределение призов.
3050.3.6

Протесты относительно перезаездов
Протесты относительно перезаездов должны подаваться в Жюри в
течение 15 минут после нарушения.

3050.4

Апелляции
Участник соревнования, организуемого ассоциацией или клубом —
членом национальной ассоциации лыжного спорта, может обжаловать
решение Жюри в национальной ассоциации, членом которой является
клуб-организатор.
Затем участник может обратиться с апелляцией на решение Жюри в
ФИС через свою национальную ассоциацию лыжного спорта (см.
правило 225).

3051

Отмена или отсрочка соревнования
Жюри имеет право отменить соревнование по одному из видов или все
соревнование.
Решение по процедуре переноса соревнования по данному виду (или
всего соревнования) принимается Жюри безотлагательно, сразу после
решения об отмене. Если соревнование не может быть проведено, то
TD должен проконсультироваться с ФИС для вынесения решения о
том, будет ли соревнование проведено позже или вообще отменено.
Если соревнование отменено или отложено по какой бы то ни было
причине, уведомление должно быть немедленно направлено в Офис
ФИС и во все соответствующие страны (см.214.3) электронной почтой
или телефаксом. Если соревнование отложено, немедленно
распространяется уведомление о перенесенных сроках и о месте
проведения. Перенесенное соревнование считается абсолютно новым
(т.е. могут измениться заявки, новый стартовый порядок и т.д.).
Директор соревнования (если он присутствует) и TD могут принять
решение прервать или отменить соревнование (ветер, туман, лавина,
снежная буря и т.д.).
Если соревнование должно быть перенесено, то сроки его проведения
не должны мешать проведению любого другого соревнования. На
основании серьезных причин может быть отменена квалификация, и
проводиться будут только финалы, при условии наличия времени на
официальные тренировки (см.3060.2.4).

3054

Обязанности спортсмена

3054.1

Обеспечить наличие соответствующего страхования от несчастных
случаев (см. 212.4 и 3062.2).
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3054.2

На всех соревнованиях должен иметь признанную систему лыжных
креплений и скистопов.

3054.3

Отвечает за исчерпывающее знание Правил, регламентов и критериев
судейства; кроме того, должен знать специфичные правила по
Фристайлу и знать раздел 200.

3054.4

Должен присутствовать на церемонии награждения и должен правильно
носить свой нагрудный номер. Кроме того, победители должны
присутствовать на мероприятиях для СМИ. Время проведения
церемонии награждения должно быть установлено в официальной
информации для участников. Участник не обязан присутствовать на
церемониях награждения, проводимых в любой другой день, кроме того,
в который соревнование завершилось.

3054.5

В качестве условия подачи заявки и вследствие их подачи, все
спортсмены, их родители или опекуны, подписывая Декларацию
спортсменов, считаются согласными с принятием на себя всех рисков
травмы спортсмена и ущерба его имуществу в результате или в связи с
проведением соревнования и управлением им и освобождением от
любых и всех претензий, которые они могут иметь к официальным
лицам, принимающей национальной ассоциации лыжного спорта и
клубам или организаторам соревнования, а также к их официальным
лицам; их заявки принимаются только на этом условии.

3054.6

На всех соревнованиях все участники должны носить шлемы.

3055

Не стартовал (Did Not Start - DNS)
DNS налагается на участников, которые не стартовали в соревновании
или не могут завершить соревновании после старта на первом этапе.
(см. 3057.11 и 3043.6.1)
DNS налагается:

3055.1

DNS если участник не стартует после подготовки стартового протокола.
Участник не получает никакого места на соревновании.

3055.2

DNS для финального заезда участников: если не стартует в финале
после выполнения квалификационного заезда. Участник получает такое
же место, как и RNS.

3055.3

DNS для второго прыжка в акробатике, когда участник выполняет
первый прыжок, но не второй. Участник получает место, основанное на
подсчёте очков за первый прыжок.

3055.4

Участник парного могула, который не стартует на другом этапе, кроме
своего первого этапа, получает DNS для этого этапа, и должен получить
такое же место, как и спортсмены, проигравшие этот этап.

3055.5

Если участник парного могула и ски-кросса выходит на трассу до
завершения команды на старт согласно Правилу 3043.4.4.1 и Правилу
4507.7 соответственно.
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3055.6

Участник ски-кросса, не стартовавший на любом этапе финала,
получает последнее место при расстановке по местам на этом
заключительном этапе. Если на каком-либо этапе происходит DNS у
двух и более участников, их расстановка по местам зависит от их
расположения по местам в квалификации. Участник ски-кросса, не
стартующий на следующем этапе, получает последнее место на этом
этапе. См. 4505.6.2.

3056

Дисквалификация (DSQ)
DSQ может быть наложена за невыполнение обязанностей участников
(см. 3054)
или согласно Общим регламентам для всех лыжных
соревнований – права и обязанности участника (см.205). Все решения
относительно DSQ входят в ответственность Жюри.
DSQ фигурирует в заключительном протоколе, однако порядковый
номер не присваивается.
Когда DSQ налагается на участника на финальном этапе, участник не
получает никакого места на соревновании. В заключительном протоколе
все участники квалификации передвинутся на одно место вверх.
DSQ налагается:

3056.1

если участник представляет любую ложную
заявляется на соревнование обманным путём.

информацию

или

3056.2

за нарушение правил по стартовой процедуре, за исключением "форсмажора", оговоренного в 3043.6.1.

3056.3

за нарушение правил по экипировке согласно ст. 3036; 4008.2; 4206.1;
4306.1 и 4511 и Правил ФИС по экипировке, раздел Е.

3056.4

за неспортивное поведение.

3056.5

за попытку исполнения элемента в акробатике, для которого участник не
квалифицирован.

3056.6

если участник не квалифицирован согласно ст. 203 — Лицензии.

3056.8

если участник изменил трассу или трамплин, или тренируется на
закрытом склоне.

3056.9

если участник принимает внешнюю помощь в любой форме.

3056.10

если участник не носит шлем на тренировке или соревновании.

3056.11

за выполнение на соревновании по акробатике прыжка, который имеет
более высокую степень трудности, чем прыжки, выполненные на
официальных тренировках этого соревнования. Это относится к каждой
категории прыжков, вперед, назад или вертикально.
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3056.12

за контакт в ски-кроссе, см. 4508.

3057

Перезаезды
Один из членов Жюри может разрешить условный перезаезд, при
условии последующего подтверждения причин для этого.
Спортсмен может стартовать в середине интервале между двумя
следующими друг за другом участниками, сразу после доклада
стартеру. (Исключение оговаривается в 3057.11).
Если участник уже был дисквалифицирован перед инцидентом, за
который был разрешен перезаезд, перезаезд не будет действителен.
Участник может обратиться к члену Жюри по поводу перезаезда сразу
после возникновения во время его заезда помех; тем не менее, они
должны покинуть трассу как можно скорее. Следующие обстоятельства
считаются приемлемыми для перезаезда:

3057.1

Помеха со стороны официального лица или зрителя.

3057.2

Помеха со стороны животного.

3057.3

Помеха со стороны упавшего участника, который не покинул склон
вовремя.

3057.4

Предметы на трассе, такие как лыжные палки, оставленные участником
при падении.

3057.5

Оказание первой помощи, которое помешало участнику.

3057.6

Ненадлежащий уход за склоном.

3057.7

Любые другие подобные события, неподвластные спортсмену,
вызвавшие его падение, замедление или удлинение курса его
движения, тем самым оказав значительное воздействие на результат.

3057.8

Полный отказ системы хронометража (см. 3044.5).

3057.9

Неспособность судей проследить за заездами участников.

3057.10

В акробатике перезаезд может быть предоставлен при потере лыжи
(лыж) после отрыва и перед приземлением. На каждом этапе
предоставляется только один такой перезаезд.

3057.11

В акробатике участник может остановиться и отказаться от выполнения
прыжка после начала разгона (starting down the inrun). Однако участник
может повторить старт только 1 (один) раз на каждом этапе. Каждый из
судей, заполняющих формуляры, должен вычесть по полбалла из
оценки за этот прыжок. Если участник отказывается от старта более
одного раза, ему выставляется DNS — но только за этот прыжок.
Фамилия участника, получившего право на повторный старт по этой
причине, будет повторно внесена в стартовый список после трех
следующих участников этого этапа (первый или второй прыжок). Если
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на этом этапе остается менее трех участников, фамилия повторяющего
старт участника ставится в конце списка.
Не финишировал (Did not Finish – DNF)

3058

На этапе квалификации категория DNF фиксируется в списке
результатов и не приносит зачета.
Все решения по поводу DNF входят в ответственность Жюри.
Официальные лица соревнования могут вынести решение под
наименованием «Не финишировал» за любые из перечисленных ниже
нарушений.
Приведенный
перечень
не
ограничивает
право
официальных лиц вынести решение за любое нарушение, которое
может произойти и которое не предусмотрено перечнем.
3058.1

за потерю лыжи (лыж) в любой момент до приземления на
соревнованиях по акробатике, если перезаезд уже был разрешен по той
же причине и на этом же этапе (см. 3057.10).

3058.2

за выход за пределы трассы в могуле и ски-кроссе; в это понятие входит
и непересечение линии ворот или финишного створа. В парном могуле
— пересечение средней линии трассы. Участник считается пересекшим
среднюю линию, если ее пересекут обе его ступни.

3058.3

за повышение уровня плана прыжков после того, как участник покинет
стартовые ворота.

3058.4

за объявление и выполнение идентичных маневров в акробатике
(4008.5).

3058.5

за финальный заезд, если участник не стартовал в финале после
выступления в квалификации.

3058.6

за выставленную оценку за прыжок, если прыжок не был выполнен.

3060

Протокол соревнований

3060.1

Определение соревнований





Соревнования по фристайлу состоят из пяти видов соревнований:
Акробатика (Aerials, AE)
Парный могул (Dual Moguls, DM)
Ски-кросс (Ski Cross, SX)
Хаф-пайп (Ski Halfpipe, HP).
Соревнования по фристайлу должны предоставлять возможность
соревноваться как женщинам, так и мужчинам.

3060.2

Соревновательные процедуры
Всем международным соревнованиям, получившим санкцию ФИС (см.
3043.8), в принципе присуще следующее:
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3060.2.1

Формат соревнования
 квалификационный спуск (с участием всех спортсменов);
 финальный спуск (спуски) или этапы.

3060.2.2

Обратная очередность в финале
На финале квалифицировавшиеся участники стартуют в обратном
порядке или распределяются по группам, исходя из мест, занятых ими
по результатам квалификации. Результаты квалификации не
переносятся на результаты финала.

3060.2.3

Изменение формата
 Жюри может изменить формат таким образом, чтобы проводился
только финал; это происходит при следующих обстоятельствах:
 число участников равно или меньше количественного состава
обычного финала в таких соревнованиях
 ухудшающиеся погодные условия или состояние снежного
покрова
 любые иные неблагоприятные условия, которые могут
потребовать сокращения программы.

3060.2.4

Приостановка соревнования
В случае приостановки соревнования оно возобновляется тогда, когда
это позволят условия. Результаты, показанные до перерыва, сохранят
свою силу, если есть возможность завершить соревнование в тот же
день. В противном случае результаты, показанные до перерыва,
аннулируются, за исключением случаев, если квалификация или
отдельные этапы финалов были полностью завершены. В этом случае
откладываются только незавершенные этапы финала, однако они
должны быть завершены на том же соревновательном объекте. Если
полностью
завершить
финалы
невозможно,
то
результаты
квалификации или различных этапов финала сохранят свое действие.

3060.2.5

Расписание утверждается ФИС
Если организатор хочет провести в один день более одного
соревнования, то программа соревнования должна получить одобрение
ФИС.

3060.2.6

Могул
В соревнованиях по могулу все участники выполняют один спуск по
трассе. В финал выходят квалифицировавшиеся спортсмены и
спортсменки, как это оговорено в правиле 3043.8.

3060.2.7

Парный могул
Парный могул — это либо серия разовых парных спусков, либо
квалификация в одиночном разряде и финал в парном. В финале
победитель каждого из этапов выходит в следующий этап. В конечном
итоге, оставшаяся пара соревнуется друг с другом за первое место.

3060.2.8

Акробатика
В акробатике могут использоваться 3 формата; финальный, стандарт
или чемпионат. В финальном формате существуют два варианта
проведения финальных этапов.
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При всех форматах стартовый порядок первого этапа определяется
произвольной жеребьевкой.
При всех форматах для того, чтобы результаты соревнования были
действительными, необходимо завершить как минимум один этап.
Стартовый порядок второго этапа может быть обратным по отношению к
результатам первого этапа.
Если в каком-либо соревновании завершены два этапа, то для общего
зачета из двух разных прыжков оценка первого прыжка добавляется к
оценке второго прыжка.
Если этап не может быть завершен, то действительными считаются
результаты самого последнего завершенного этапа.
3060.2.8.1 Формат финала в акробатике
При финальном формате все участники проходят квалификационный
этап, состоящий из одного прыжка. В финальном этапе могут быть два
варианта. При первом варианте после квалификационного этапа в
финальный этап выходят 12 ведущих спортсменок и 12 ведущих
спортсменов. Финалисты выполняют один дополнительный прыжок, и
эти результаты добавляются к результатам первого этапа. Остальные
участники
расставляются
по
местам
согласно
результатам
квалификационного этапа. На финальном этапе участники выступают в
порядке, обратном их местам в квалификационном этапе.
При втором варианте в финале производится рассеивание 8 ведущих
спортсменов после квалификации; финал состоит из серии
предварительных заездов, полуфинала и финала.
На каждом этапе проводится серия заездов с составлением пар из двух
участников.
Стартовый порядок финального этапа зависит от результатов
квалификации и результатов каждого заезда. Победитель каждого
заезда выходит в следующий этап и в конечном итоге победитель
определяется в финальном заезде.
При каждом заезде участник с более высокой оценкой выходит в
следующий этап и входит в пару с участником других заездов,
основываясь на принципе лестницы (см.400.8).
3060.2.8.2 Стандартный формат
При стандартном формате все участники соревнуются в два этапа.
Этапы проводятся как отдельные соревнования. Результаты обоих
этапов складываются, и на этой основе составляется рейтинг. Если оба
этапа завершить невозможно, то действительными будут считаться
результаты первого этапа.
3060.2.8.3 Формат чемпионата
При
формате
чемпионата
все
спортсмены
участвуют
в
квалификационном соревновании, состоящем из одного или двух
этапов. Квалифицировавшиеся участники, как это оговорено в правиле
3043.8, переходят в финал. Эти финалисты будут участвовать в финале
в двух этапах. В финале участники будут выступать в порядке, обратном
их местам в квалификационном соревновании. Остальные участники
будут расставлены по местам в зависимости от результатов
квалификации.
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3060.2.8.4 Формат главных соревнований
На Чемпионатах мира по лыжному спорту и зимних Олимпийских играх
используется формат чемпионата.
Если используется формат чемпионата с квалификацией и финалом или
проводятся два разных стандартных или финальных соревнования, они
должны быть проведены в течение двух дней (например, квалификация
в один день, финалы — во второй).
3060.2.9

Хаф-пайп
Соревнования по хаф-пайпу состоят из квалификации и финала; если
Жюри примет такое решение, исходя из числа участников и расписания
соревнования, то можно включить в программу и полуфинал. Такое
решение должно быть принято заранее и объявлено на первом
совещании капитанов команд.
Квалификационные этапы состоят из двух заездов; в зачет идет одна
лучшая попытка участника. Финал состоит из 12 спортсменов и 6
спортсменок. Если полуфинал не проводится, то в финал выходит
равное число спортсменов с самыми высокими занятыми местами после
каждого предварительного заезда.

3060.2.9.2 Формат соревнования с полуфиналом
Формат с 2-мя заездами: три лучших спортсмена и две лучшие
спортсменки после каждого заезда выходят напрямую в финал (6
мужчин, 4 женщины). Следующие шесть мужчин и следующие три
женщины из каждого заезды выходят в полуфинал (12 мужчин, 6
женщин).
Формат с 3-мя заездами; два лучших спортсмена и лучшая спортсменка
из каждого заезда выходят напрямую в финал (6 мужчин, 3 женщины),
Следующие четыре спортсмена и следующие две спортсменки из
каждого заезда выходят в полуфинал (12 мужчин, 6 женщин).
Полуфинал состоит из двух заездов; в зачет идет лучшая попытка
участника. Шесть ведущих участников выходят в финал. В формате с 2мя заездами в финал выходят две ведущих участницы; в формате с 3мя заездами в финал выходят три ведущих участницы. Финал состоит из
двух заездов; в зачет идет лучшая попытка участника. По стартовому
порядку — см. 3060.2.2.1.
3061 Происшествия
3061.1

ФИС и страна-хозяйка, принимающая соревнование, не принимают на
себя никакой ответственности за ущерб или травмы, понесенные
участниками.

3061.2

Комитет ФИС по фристайлу должен быть поставлен в известность в
письменном виде обо всех происшествиях или травмах с полными
подробностями. Доклад об этом делает TD (см. 3030.7).
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3062

Страхование

3062.1

Страна-хозяйка
Страна-хозяйка соревнования, разрешение на проведение которого
дала ФИС, отвечает за предоставление адекватного и полного
страхового покрытия гражданской ответственности для участников и
всех аспектов соревнования. См. Правила 212 и 212.2.

3062.2

Участники
За счет выдачи лицензии и подачи заявки на участие в соревновании,
национальная ассоциация лыжного спорта подтверждает, что у
участника имеется действительное и достаточное страхование от
несчастных случаев во время тренировок и соревнований; тем самым
она принимает на себя полную ответственность.

3065 Организационные заседания
3065.1

Совещание капитанов команд
Совещание капитанов команд поводится в соответствии с п.216 Общих
регламентов для всех соревнований по лыжному спорту. Цель
совещания капитанов команд заключается в представлении подробной
информации относительно порядков и мероприятий соревнования,
определения жеребьевок нагрудных номеров, сбора лицензий и
квалификаций и решения всех необходимых организационных вопросов.
Затем капитаны команд-участниц отвечают за передачу данной
информации своим соответствующим участникам. На совещании
капитанов команд присутствуют директор соревнования (в случае
проведения главных соревнований), Старший судья (Head Judge), TD,
Главный судья (The Chief of Competition) и начальники трасс, а также
все значимые официальные лица соревнования. Председательствует
на совещании Главный судья (The Chief of Competition) из страныхозяйки.

3065.2

Заседания Организационного комитета
На соревнованиях, разрешенных к проведению ФИС, должен
проводиться ряд организационных заседаний — перед и, возможно, в
ходе соревнования. Созыв организационных заседаний по мере
необходимости входит в ответственность руководителя соревнования,
как и информирование о нем основных лиц, имеющих отношение к
соревнованию, с тем, чтобы они смогли присутствовать на заседании.
Кроме того, должны вестись протоколы таких заседаний, которые
должны направляться основным лицам, имеющим отношение к
соревнованию, которые смогли или не смогли присутствовать на
заседании. В обязанности руководителя соревнования входит передача
важнейшей информации о соревновании всем сторонам, с тем, чтобы
они имели достаточную информацию.
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3065.3

Совещание судей
Старший судья (Head Judge) соревнования отвечает за проведение
совещания судей перед первым днем соревнования. Настоятельно
рекомендуется, чтобы совещания судей начинались как минимум за
один день до первого дня соревнования. За организацию совещаний
отвечает Старший судья (Head Judge).

3065.4

Заседания Жюри
Жюри соревнования проводит заседания как минимум один раз до
первого совещания капитанов команд. Жюри также должно встретиться
еще раз до официальной тренировки, для проведения официальной
инспекции трассы. Руководитель Жюри выступает в качестве
председателя на всех заседаниях Жюри.
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_______________________________________________________________________
Раздел 3
4000 Акробатика
4001 Определение
Соревнования по акробатике состоит из различных акробатических
прыжков, с упором на отрыв, высоту и дистанцию (называемыми
"полет"), с надлежащим стилем, выполнением и точностью движений
(называемыми "форма" и "приземление"). Конкретные процедуры
соревнования приводятся в 3060.2 и 3060.2.3.
4002 Акробатический склон
4002.1

Общий регламент для женских и мужских акробатических склонов

4002.1.1

Акробатические склоны для чемпионатов мира по лыжному спорту,
зимних Олимпийских игр и международных соревнований, включенных в
календарь ФИС, должны быть одобрены и утверждены ФИС.

4002.1.2

Общие характеристики акробатического склона
Акробатический склон должен быть построен определенным образом,
согласно спецификациям Руководства ФИС по стандартам для склонов
фристайла. Склон должен быть надлежащим образом подготовленным
и свободным от всех видимых и известных опасностей. Все измерения
должны производиться в градусах, а не процентах.

4002.1.3

Планировка акробатического склона

4002.1.3.1 Строительство акробатического склона
Акробатические склоны должны быть построены из земли, причем
делаться
это должно вне сезона. Если это нецелесообразно, то следует выбрать
естественный профиль. Для обеспечения наличия правильно
спроектированного объекта, такое строительство должно быть готово
как минимум за три недели до соревнования.
4002.1.3.2 Местоположение акробатического склона
Акробатический склон должен быть расположен там, куда зрители
смогут легко попасть, где рядом находятся различные объекты и
службы и, по возможности, где снежные пушки могут обслуживать
склон.
4002.1.3.3 Зоны старта и финиша
Акробатический склон не должен иметь никаких препятствий или
преград, которые могут доставить какое-либо неудобство или вызвать
сложности для участника. В зоне старта и финиша должно быть
достаточно места для участников.
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4002.1.3.4 Подъемник на акробатическом склоне
Акробатический склон должен иметь возможность подъема как минимум
150 человек в час. Такое средство доставки должно охватывать
минимальное расстояние от зоны финиша до верхнего перегиба.
Максимальное время для одного круга должно быть не более 10 минут.
4002.1.3.5 Индикатор скорости
На всех акробатических склонах должны быть предоставлены
идикаторы скорости. Дисплей должен находиться на судейской вышке;
он должен быть удобочитаемым со стола отталкивания и должен
отображать скорость в километрах в час. Измерение должно
производиться между разгоном и столом отталкивания, согласно
Руководству ФИС по стандартам для трасс фристайла.
4002.1.3.6 Отметки на разгоне
Вдоль разгона должны находиться 20 отметок, расположенных с
двухметровым интервалом по прямой линии, заканчивающейся
примерно в 20 метров выше транзита.
4002.1.3.7 Индикаторы ветра
На акробатическом склоне должны быть установлены три (3)
индикатора ветра - один на старте и два на перегибе. Индикаторы ветра
на перегибе должны быть расположены на высшей передней стороне
судейской вышки и на другой стороне перегиба. Индикаторы ветра
должны быть сделаны из яркого цветного синтетического материала, 1
метр длиной и 5 см шириной.
4002.1.3.8 Измерение скорости ветра
Акробатический склон должен иметь ряд анемометров, которые
измеряют скорость ветра в метрах в секунду. Измерения должны
производиться на перегибе, разгоне и в зоне финиша.
4002.1.4

Подготовка и инспекция акробатического склона

4002.1.4.1 Акробатический склон должен быть полностью готов к прыжкам, по
крайней мере, за три дня до соревнований по акробатике, и после этого
он должен быть доступен для тренировок.
4002.1.4.2 До начала тренировок в первый официальный тренировочный день,
участники и Жюри должны провести инспекцию склона. Время
инспекции определяется Жюри.
4002.1.4.3 Сразу после этой инспекции TD и другие члены Жюри должны быть у
зоны разгона, чтобы выслушать просьбы и предложения участников и
тренеров относительно акробатического склона.
4002.1.4.4 Не позднее чем за 2 недели до даты проведения соревнования
национальная ассоциация лыжного спорта должна направить в
оргкомитет уведомление/запрос по поводу строительства прямого
трамплина. Если такие запросы не поступят, строительство будет
соответствовать Средним стандартам для акробатических склонов, как
указано в Руководстве ФИС по стандартам для склонов фристайла.
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4002.1.5

Официальная тренировка

4002.1.5.1 Официальная тренировка в акробатике - неотъемлемая
соревнования. Спортсмены обязаны участвовать в ней.

часть

4002.1.5.2 В идеале официальные тренировки должны проходить как минимум в
три дня до соревнования, хотя и не обязательно непрерывно.
4002.1.5.3 Продолжительность официальной тренировки - минимум один день (два
часа фактического времени для прыжков).
4002.1.5.4 Во время официальной тренировок весь объект должен быть
надлежащим образом подготовлен, а медицинские службы должны
быть наготове.
4002.1.5.5 Спортсменам без нагрудных номеров участвовать в официальной
тренировке не разрешается. Нагрудные номера должны быть хорошо
видимы.
4002.1.5.6 В день соревнования по акробатике участникам даются два часа на
тренировку перед началом соревнования. Жюри может сократить это
время до одного часа.
4003

Оценка
На соревнованиях по акробатике используется система раздельного
зачета. Обратитесь к Руководству ФИС по судейству во фристайле,
6003 Процедура оценки.
Акробатические прыжки участников оцениваются на основе трех
основных компонентов:

4003.1

Полет; составляет 20% оценки
См. определение в Руководстве ФИС по судейству во фристайле,
6004.1.

4003.2

Форма; составляет 50% оценки.
См. определение в Руководстве ФИС по судейству во фристайле,
6004.2.

4003.3

Приземление; составляет 30% оценки.
См. определение в Руководстве ФИС по судейству во фристайле,
6004.3.

4004

Процедура выставления оценки
Обратитесь к Руководству ФИС по судейству во фристайле, 6003
Процедура выставления оценки.
Каждый судья оценивает выступление участника исходя из критериев,
сформулированных в Руководстве ФИС по судейству во фристайле, см.
6004. Для определения полной оценки за каждый прыжок балл
умножается на соответствующий коэффициент трудности (D/D).
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Окончательная оценка участника за оба прыжка определяется путем
сложения двух оценок за каждый прыжок.
См. правило 3045.3 по подсчету оценок.
4005

Вычисление коэффициента трудности и диаграммы трудности
Обратитесь к Руководству ФИС по судейству во фристайле, 6006.

4006

Новые элементы на соревновании

4006.1

Утверждение новых элементов
Новые или дополнительные акробатические маневры или модификации
могут предлагаться Комитету ФИС по фристайлу в письменном виде, с
указанием наименования и полного описания маневра.
Комитет ФИС по фристайлу является окончательной инстанцией в
плане принятия новых элементов и присвоения им соответствующих
коэффициентов D/D.

4006.2

Ограничения

4006.2.1

На соревновании
оборотами.

4006.2.2

Прямые прыжки ограничиваются (5) позициями.

4007

Квалификация и возрастные ограничения

4007.1

Квалификационное мастерство

сальтовые

прыжки

ограничиваются

тремя

(3)

Национальная ассоциация лыжного спорта страны-организатора
соревнования не должна позволять участникам пытаться в связи с
международным соревнованием по фристайлу исполнить какие-либо
акробатические
маневры,
для
которых
такие
лыжники
не
квалифицированы, за исключением попытки получения квалификации
под руководством уполномоченного представителя Комитета ФИС по
фристайлу.
4007.2

Возрастные ограничения для акробатических манёвров
- Дети I
- Дети II
- Юниоры
- Старшие

4007.3

-Только прямые
- Одинарные
- Двойные / тройные с 17 лет
- Тройные

Квалификация для исполнения маневров
Для того, чтобы иметь право на попытку исполнения акробатического
маневра на международных соревнованиях по фристайлу, участник
должен иметь действительную квалификационную лицензию на
конкретные маневры, выданную национальной ассоциацией лыжного
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спорта участника.
Акробатическая квалификационная лицензия
спортсмена может быть обновлена в течение сезона, за исключением
фактического дня соревнования. Перед каждым соревнованием по
акробатике каждая национальная ассоциация лыжного спорта отвечает
за предоставление Техническому делегату ФИС обновленного списка на
английском языке с указанием квалификаций всех своих участников.
4007.4

Лишение квалификации
Спортсмены подлежат приостановке или аннулированию своей
акробатической квалификации со стороны Жюри, если они
демонстрируют неспособность выполнить те акробатические маневры,
на которые они были квалифицированы своей национальной
ассоциацией лыжного спорта. Такое решение может привести к
серьезным взысканиям или санкциям, налагаемым на соответствующую
страну.

4008

Особые процедуры: акробатика

4008.1

Время проведения официальной тренировки
Акробатический склон должен быть построен и готов к соревнованию
минимум за 24 часа до начала соревнования. Всем спортсменам
должна быть предоставлена возможность потренироваться на склоне. В
день соревнования на тренировку отводится как минимум два часа.
Дополнительное время тренировки может предоставляться при наличии
свободного времени или по усмотрению Жюри.

4008.2

Экипировка

4008.2.1

Во время соревнований по акробатике — при исполнении прыжков на
тренировке или на соревновании - участники должны носить шлемы.

4008.2.3

Крепления должны иметь признанную систему
отвечающую спецификациям по стандарту DIN.

4008.3

Потеря лыж(и)

разъединения,

См. Правило 3057.10 и 3058.1. Потеря лыж(и) во время или после
оценивается судьями в соответствии с критериями судейства.
4008.4

Объявление о маневре
На последнем совещании капитанов команд перед соревнованием
участники должны сдать свой план прыжков. План прыжков подается по
каждому из двух прыжков вместе с номером используемого трамплина.
План прыжков может меняться (с соблюдением правил 4007.3; 4008.7;
6010) до тех пор, пока участник не объявит свой прыжок стартеру перед
выполнением прыжка на соревновании. Участник объявляет свой
запланированный прыжок, назвав его непосредственно перед входом в
стартовые ворота. Запланированный прыжок сверяется со списком
разрешенной квалификации, представляющим собой перечень
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разрешенных категорий (см. Правило 4007.3; 4008.7; 6010) и
объявляется судьям, руководителю службы подсчета очков и публике.
4008.5

Определение различных прыжков
От участника требуется выполнение двух различных акробатических
прыжков. Прыжки считаются различными, если:

4008.5.1

Прямые прыжки
при исполнении прямых прыжков изменяется количество исполняемых
маневров или их тип;

4008.5.2

Передние сальто
если изменяется количество сальто

4008.5.3

Изменение направления

4008.5.3.1 изменяется направление сальто
4008.5.3.2 изменяется число маневров
4008.5.3.3 количество твистов меняется, а количество сальто остается прежним.
4008.5.3.4 Особые положения по многократным сальто: когда в обоих прыжках
число сальто и твистов является одинаковым, то количество твистов в
одном из сальто должно отличаться как минимум на один.
4008.6

Процедура старта
Отказ от старта будет считаться уклонением от старта. См. Правило
3057.11.

4008.7

Выполнение прыжков на тренировках
Участник не может выполнять на соревновании прыжок, имеющий более
высокую степень сложности, чем прыжки, которые он выполнял на
официальной тренировке к этому соревнованию. Это относится к
каждой категории прыжков, Вперед, Назад и Прямым.

4009 Формат с выбыванием из соревнования
4009.1

Порядок организации этапов у женщин и мужчин
Мужские и женские раунды проводятся по очереди; весь мужской или
женский этап должен быть завершен до начала очередного мужского
или женского этапа.
Порядок организации этапов:
Женщины, этап с участием 8-ми, затем мужской этап в составе 8
Женщины, этап участием 4-х, затем мужской этап в составе четырех
Женский и мужской малый финал
Женский и мужской большой финал
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4009.2

Пары и заезды на финальных этапах
В 1-м этапе (четвертьфинал) проводится 8 прыжков с 4 парами и 4
заездами,
1-й заезд: 7-е место с 2-м
2-й заезд: 6-е место с 3-м
3-й заезд: 5-е место с 4-м
4-й заезд: 8-е место с 1-м.

4009.3

Пары и заезды на этапе полуфиналов
На 2-м этапе (полуфинал) проводятся 4 прыжка с 2 парами и 2
заездами.
5-й заезд — полуфинал, победители 1-го и 2-го заездов.
6-й заезд — полуфинал, победители 3-го и 4-го заездов.

4009.4

Пары и заезды в малом и большом финалах
На 3-м этапе (малый финал и большой финал) проводятся 4 прыжка с 2
парами и 2 заездами.
7-й заезд / малый финал — за 3-е и 4-е места (проигравший 5-й заезд с
проигравшим 6-й заезд)
8-й заезд / большой финал — за 1-е и 2-е места (победители 5-го заезда
и победители 6-го заезда).

4009.5

Окончательный рейтинг

4009.5.1

Рейтинг выбывших из соревнования участников
Участники, проигравшие на каждом из этапов, расставляются по местам
на основе результатов этих заездов и этапов (5-8 места).
Наивысшая оценка в предыдущем этапе дает право на получение места
по итогам предыдущего этапа. (5-е место будет определено с помощью
наивысшего результата на этом этапе, второй результат принесет 6-е
место, третий — 7-е, а четвертый — 8-е).

4009.5.2

Рейтинг, определяемый полуфиналами и финалами
Участник с наивысшей оценкой в каждом из полуфинальных заездов
выйдет в финальный этап, который определит 1-е и 2-е места.
Участник, проигравший в каждом из полуфиналов, затем будет
участвовать в малом финале, который определит 3-е и 4-е места.

4009.6

Особые процедуры

4009.6.1

Участник с более низким рейтингом прыгает первым
Участники с наиболее низким рейтингом всегда выступают первыми в
каждом из заездов.
На полуфиналах первым будет выступать участник с самым низким
результатом предыдущего этапа.
В финале первым будет выступать участник с самым низким
результатом предыдущего этапа.
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4009.6.2

Ограничения прыжков
Никакой из прыжков не может быть исполнен дважды, за исключением
финального этапа, затем участники могут повторить прыжок из
предыдущего раунда.

4009.6.3

Участник, не выступающий на каком-либо этапе
Если какой-либо участник или участники не выступают в любом заезде
любого этапа, то они получают место в рейтинге, исходя из результата
предыдущего этапа.
Другой участник не будет выступать в этом заезде, а выйдет в
следующий этап.
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Раздел 4
4200 Могул
4201 Определение
Соревнование в могуле состоит из одного спуска в произвольном
исполнении, выполненного на крутом, бугристом склоне, с упором на
технику поворотов, скорость и маневры в полете. Конкретные
процедурные вопросы проведения соревнований изложены в 3060.2 и
3060.2.1.
4202 Склон для могула
4202.1

Общий регламент для склонов женского и мужского могула

4202.1.1

Утверждение склонов для могула
Склоны для могула на Чемпионатах мира по лыжному спорту, зимних
Олимпийских играх и международных соревнованиях, включенных в
календарь ФИС, должны быть одобрены и утверждены ФИС.

4202.1.2

Основные характеристики места проведения соревнований по могулу
Склон для могула должен быть равномерно покрыт буграми, с довольно
постоянным профилем и уклоном, свободным от препятствий и
удовлетворительным снежным покровом. Склон должен также
соответствовать спецификациям, содержавшимся в Руководстве ФИС
по стандартам для склонов во фристайле.

4202.1.3

Расположение склона соревнований по могулу

4202.1.3.1 Склон для могула
Склон для могула должен иметь постоянный профиль и один
постоянный уклон.
Склон не должен быть чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при этом
это не должно быть заметных изменений в угле наклона.
Склон для могула должен быть, насколько это возможно, равномерно
покрыт буграми. Жесткие, острые выступы должны быть сглажены,
глубокие ямы, куски льда и колеи от снежных пушек должны быть
удалены. Трамплины, которые выбрасывают спортсмена слишком
высоко, должны быть изменены.
Что
касается
трамплинов
(air
bumps/jumps),
они
должны
соответствовать Спецификациям склона для могула.
4202.1.3.2 Критерии и спецификации трамплинов (Air Bump)
Максимальное расстояние до:
- края трамплина от окончания последнего бугра
- конца зоны приземления от края трамплина
Высота трамплина
Угол в зоне приземления
Угол трамплина
Ширина трамплина

Показатели
4 — 5м
15 м
50-60 см
более 26°
от 26 до 30°
130см ± 10см
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4202.1.3.3 Контрольные ворота
На склоне должны располагаться девять (9) контрольных ворот
(максимум 0,75м шириной и 1,20м высотой), на одинаковом расстоянии
друг от друга; при общей ширине ворот 8-12 метров.
4202.1.4

Подготовка и инспектирование объекта для могула

4202.1.4.1 Склон для могула должен быть полностью готов к использованию перед
соревнованием по могулу, а также предоставляться для тренировок.
При минимальном снежном покрове оргкомитет обязан доставить
дополнительный снег для покрытия склона. Жюри может отложить или
отменить соревнование, если бугры не удовлетворяют разумным
минимальным требованиям для проведения соревнования по могулу.
4202.1.4.2 Перед началом тренировки в первый день проведения официальных
тренировок участники и Жюри должны провести инспекцию склона.
Время проведения инспекции определяется Жюри.
4202.1.4.3 Бугры для могула могут быть построены с помощью машин; необходимо
принять все меры для обеспечения того, чтобы линии были равными,
нужно также проверить число и размеры бугров.
4202.1.4.4 Сразу после такой инспекции TD и другие члены Жюри должны
находиться на месте проведения, чтобы выслушать просьбы и
предложения участников и тренеров.
4202.1.4.5 Чтобы улучшить видимость при предельных условиях освещенности,
организатор может подкрасить бугры, добавить хвойные ветви и т.д.
4202.1.4.6 Некоторые бугры могут быть модифицированы для использования в
качестве трамплинов (см. 4202.1.3.2 и 3035.2.7). Трамплины должны
располагаться вверху и внизу каждой трассы, примерно в одной и той
же позиции. Верхний трамплин должен находиться на расстоянии 15%
от общей длины трассы, а нижний трамплин — на расстоянии 20%
общей длины трассы от линии финиша.
4202.1.5

Официальная тренировка

4202.1.5.1 Официальная тренировка в соревнованиях по могулу является
неотъемлемой частью соревнования. Спортсмены обязаны принимать в
ней участие.
4202.1.5.2 Официальная тренировка должна охватывать период, по крайней мере,
в три дня до старта, хотя не обязательно непрерывно.
4202.1.5.3 Жюри может сократить этот период, если объем тренировок в течение
одного или двух дней оказывается достаточным.
4202.1.5.4 Весь объект должен быть в надлежащей готовности, включая наличие
необходимого медицинского обслуживания.
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4202.1.5.5 Участники без нагрудных номеров не будут допущены к официальной
тренировке.
4202.1.5.6 В день соревнования по могулу участникам выделяется минимум 30
минут на тренировку перед соревнованием. В начале тренировки будет
выделено время для инспекции склона, после чего может состояться
обычная тренировка с начала до конца трассы.
4203

Оценка
Участники соревнований в могуле оцениваются по трем основным
компонентам следующим образом:

4203.1

Повороты
составляют 50% оценки (см. определение в Руководстве ФИС по
судейству во фристайле, 6204.1)

4203.2

Прыжки
составляют 25% оценки (см. определение в Руководстве ФИС по
судейству во фристайле, 6204.2)

4203.3

Скорость
составляет 25% оценки (см. определение в Руководстве ФИС по
судейству во фристайле, 6204.3)

4204

Процедура выставления оценки

4204.1

Система раздельного зачета
См. Руководство ФИС по судейству во фристайле, 6203.1
О квалификации в могуле, см. 3060.2.1

4204.2

Установочное время
Установочное время для женского и мужского могула устанавливается
согласно стандартам, определенным Комитетом ФИС по фристайлу.
Для расчета установочного времени для конкретной трассы нужно взять
длину трассы в метрах и разделить на установочное время в
метрах/секунду.
Установочное время для мужчин: 9,70 м/сек.
Установочное время для женщин: 8,20/сек.

4206

Особые процедуры: могул

4206.1

Инвентарь
См. Другие определения в Правилах ФИС по экипировке, раздел Е

4206.1.1

К длине лыж никаких требований не предъявляется.
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4206.1.2

Все спортсмены участник должны использовать признанную систему
разъединения креплений (DIN) и систему скистопов во избежание
потери лыж(и).

4206.1.3

Во время соревнований по могулу участники должны надевать шлем во
время просмотра трассы, официальных тренировках и соревнованиях.
Общие правила по экипировке можно найти в разделе 3036.

4206.2

Специальные процедуры

4206.2.1

Потеря лыж(и)
Если участник теряет лыжу перед финишной чертой, он может
закончить выступление на одной лыже.

4206.3

Число прыжков
Все трассы имеют по два трамплина, если только Жюри не примет
иного решения. Каждый участник для получения максимальной оценки
должен выполнить два различных прыжка. Два различных прыжка могут
быть определены следующим образом:
Петля (loop) - допускается только один прыжок из этой категории в
заезде
Сальто (inverted flip) - допускается только один прыжок из этой категории
в заезде, если только не появляется новое направление (вперед и
назад) или добавляется ротация (прямое сальто и полный твист)
Вне осей (off axis) – допускается такой же прыжок из этой категории,
если ротация отличается на 180 градусов (та же система, что и с
прямыми вращениями)
Прямые вращения (straight rotation) – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180 градусов
Прямые прыжки (uprights) — должны иметь разное число движений
(например, двойной спрэд, тройной твистер).
Рекомендуемое число прыжков не должно ограничивать участника, оно
лишь представляет собой число прыжков, которое получит оценку. К
примеру, если Жюри рекомендовало два прыжка, а участник выполнит
лишь один, он сможет получить максимум только 50% от полной
возможной оценки за прыжки. Прыжки сверх рекомендованного
количества учитываются в порядке от наиболее низкого к самому
высокому баллу. Например, если рекомендуются два прыжка, а
участник исполняет три, судьи не учтут прыжки с наименьшими
баллами.

4206.4

Организаторы должны обеспечить 8 квалифицированных открывающих,
четырех мужчин и четырех женщин.
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Раздел 5
4300

Парный могул

4301

Определение
Соревнования в парном могуле состоят из спуска по бугристому склону.
Для оценки участников используются техника поворотов, скорость и
прыжки, при этом победитель каждого из этапов выходит в следующий
этап, как разъясняется в Правиле 4305 и 4306.4

4302

Склон для парного могула

4302.1

Общий Регламент для и женских и мужских склонов в парном могуле.

4302.1.1

Склоны для парного могула на международных соревнованиях,
включенных в календарь ФИС, должны быть одобрены и утверждены
ФИС.

4302.1.2

Общие характеристики склона для парного могула
Склон для парного могула должен быть равномерно покрыт буграми, с
довольно постоянным профилем и уклоном, свободным от препятствий
и удовлетворительным снежным покровом. Бугры могут быть построены
с помощью технических средств; они должны соответствовать
спецификациям, содержащимся в Руководстве ФИС по стандартам для
трасс по фристайлу.

4302.1.3

Планировка места проведения соревнования по парному могулу

4302.1.3.1 Склон для парного могула
Склон для парного могула должен иметь постоянный профиль и один
постоянный уклон.
Склон не должен быть чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при этом
не должно быть сильных изменений профиля.
Склон должен быть настолько равномерно покрыт буграми, насколько
возможно. Жесткие, острые выступы должны быть сглажены, глубокие
ямы, куски льда и следы ратрака должны быть удалены. Трамплины,
которые выбрасывают спортсмена слишком высоко, должны быть
изменены.
Что касается трамплинов, они должны соответствовать Спецификациям
для парного могула (см. 4302.1.4).
4302.1.3.2 Критерии и спецификации для трамплинов
Максимальное расстояние до:
- края трамплина от окончания последнего бугра
- конца зоны приземления от края трамплина
Высота трамплина
Угол зоны приземления
Угол отрыва
Ширина трамплина

Измерения
4 — 5м
15м
50-60 см
более 26°
от 26 до 30°
130см±10см
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4302.1.3.3 Контрольные ворота
На склоне на равном расстоянии друг от друга должны быть
расположены девять контрольных ворот (маркеры или древки для
слалома) — максимум 0,75м шириной и 1,2 м высотой, которые
обозначают пределы трассы, а также центральная линия. (Ширина
каждого трека на трассе парного могула составляет 6,5м ±0,5м).
4302.1.4

Подготовка и инспектирование места проведения соревнования в
парном могуле

4302.1.4.1 Объект должен быть полностью готов к соревнованию в парном могуле
и предоставляться для тренировок. Если снежный покров минимален,
оргкомитет должен организовать доставку дополнительного снега для
достаточного покрытия склона. Жюри может отложить или отменить
соревнования, если могулы не отвечают должным образом разумному
минимуму, необходимому для проведения соревнования в парном
могуле.
4302.1.4.2 Бугры могут быть построены с помощью технических средств;
необходимо принять все меры для обеспечения равенства трасс в том,
что касается линий, числа и размера могулов.
4302.1.4.3 До начала тренировок в первый день официальной тренировки,
спортсмены и Жюри должны провести инспекцию склона. Время
инспекции определяется Жюри.
4302.1.4.4 Сразу после этой инспекции TD и другие члены Жюри остаются на
склоне, чтобы выслушать просьбы и предложения от спортсменов и
тренеров.
4302.1.4.

Чтобы улучшить видимость в предельных условиях освещенности,
организатор может подкрасить бугры, добавить сосновые ветви и т.д.

4302.1.4.6 Некоторые бугры могут быть изменены для использования в качестве
трамплинов (см. 4302.1.3.2 и 3035.2.7). Трамплины должны
располагаться наверху и внизу каждой трассы примерно в одинаковых
позициях. Отрыв на верхних трамплинах должен находиться на
расстоянии 15% длины трассы, а отрыв на нижних трамплинах должен
находиться на расстоянии 20% длины трассы от финишной линии.
4302.1.5

Официальная тренировка

4302.1.5.1 Официальная тренировка в парном могуле — это неотъемлемая часть
соревнования. Спортсмены обязаны в ней участвовать.
4302.1.5.2 Официальная тренировка должна охватывать период, по крайней мере,
в два дня, хотя не обязательно непрерывно.
4302.1.5.3 Жюри может сократить этот период.
4302.1.5.4 Весь объект должен быть полностью готов, как и медицинское
обслуживание во время тренировки.
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4302.1.5.5 Спортсмены без нагрудных номеров не допускаются на склон.
4302.1.5.6 В день соревнования участникам разрешается тренировка до начала
соревнования продолжительностью минимум в 30 минут. Жюри может
сократить это время, если того требуют условия.
4303

Оценка
Спуск участников оценивается по трем основным компонентам (см.
3045.3, изложение основных процедур оценки):

4303.1

Повороты; составляют 50% оценки
(Определение см. в Руководстве ФИС по судейству во фристайле
6204.1 -6204.1.1.9 и 6403)

4303.2

Прыжки; составляют 25% оценки
(Определение см. в Руководстве ФИС по судейству во фристайле 6403)

4303.3

Скорость; составляет 25% оценки
(Определение см. в Руководстве ФИС по судейству во фристайле 6403)

4304

Процедура выставления оценки
Судейская бригада выставляет оценки, исходя из конкретных
обязанностей каждого судьи, как указывается в Руководстве ФИС по
судейству во фристайле, 6403.
Судьи должны оценить выполнение участником "поворотов", "прыжки" и
"скорости", как это описано далее в Руководстве ФИС по судейству во
фристайле.
Участник оценивается со старта заезда до пересечения линии финиша.
Лыжник должен выполнить контролируемую и полную остановку в зоне
финиша. Прыжки с приземлением за финишной чертой не учитываются.

4305

Порядок проведения соревнования (см. также 3060.2.2)

4305.1

Формат соревнований в парном могуле
Соревнования по парному могулу могут проводиться с использованием
двух форматов. В соответствии с первым форматом парные
соревнования проводятся с самого начала соревнования, а в
соответствии со вторым — в финалах. В соответствии со вторым
форматом
квалификация
для
финала
производится
в
модифицированном варианте соревнований по могулу.

4305.2

Парный могул с посеянными группами

4305.2.1

Рассеивание для квалификации
Рассеивание производится в соответствии с самыми последними
результатами Кубка мира ФИС по парному могулу, за исключением
первых двух соревнований каждого сезона, на которых используются
данные предыдущего сезона. Равенство баллов разбивается с
помощью
произвольной
жеребьевки.
Лучшие
32
участника
рассеиваются, причем 16 лучших рассеиваются в зависимости от места,
а участники с местами от 17 до 32 — определяются жребием в
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произвольном порядке и рассеиваются в соответствии с полученным
номером (от 17 до 32). Номера всех остальных участников (если их
больше 32) определяются жребием (номера выше 33) и
устанавливаются на соответствующий номер в схеме (см. приложение
по жеребьевке).
4305.2.2

Распределение по красной и синей трассам
Цвет (или сторона) трассы определяются заранее следующим образом:
Этап с участием 112 лучший в паре закрепляется на красной трассе
Этап с участием 64 лучший в паре закрепляется на синей трассе
Этап с участием 32 лучший в паре — красная трасса
Этап с участием 16 лучший в паре — синяя трасса
Этап с участием 8
лучший в паре — красная трасса
Этап с участием 4
лучший в паре — синяя трасса
Финальные этапы
лучший в паре — красная трасса
Во всех случаях левая сторона (при взгляде на вершину склона) будет
синей трассой, а правая сторона - Красной.
Рейтинг до восьмого места определяется заездами. Начиная с девятого
места все остается как есть.

4305.3

Парный финал с одиночной квалификацией
Для отбора и рассеивания участников финалов с парным форматом
используются одиночные заезды в могуле. Финальные форматы могут
состоять из следующего числа участников: 8, 16, 24 или 32 участника.
Только 4 лучших места определяются «сдваиванием».

4305.3.1

Квалификация / могул
Для квалификационных заездов и финальных этапов склоны для могула
делятся на сдвоенные трассы (красные / синие).

4305.3.2

Стартовый порядок
Стартовый порядок участников соответствует стартовому протоколу.
Участники с нечетными стартовыми номерами (старт 1, 3, 5 и т.д.)
стартуют на красной трассе, а участники с четными стартовыми
номерами (2, 4, 6 и т.д.) стартуют по синей трассе.

4305.3.3

Финал / парный могул
Организатор может предложить ФИС желаемое число участников в
финале. Программа должна предполагать от 45 до 75 минут
выступлений.

4305.3.3.1 Для
отбора
квалификации.

участников

финала

используются

результаты

4305.3.3.2 1, 2, 3, 4 места в рейтинге определяются с помощью парных
соревнований.
4305.3.3.3 Остальные места в рейтинге основываются на результатах
квалификации, в зависимости от того, из какого этапа выходят
участники.
Участники, проигравшие на этапе с участием 16 (места с 9 по 16),
получают места, исходя из результатов квалификационного зачета.
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Участники, проигравшие на этапе с участием 8 (места с 5 по 8),
получают места, исходя из результатов квалификационного зачета.
4305.3.3.4 Участник, имеющий более высокое место по результатам
квалификации, может сам решить, использовать синюю или красную
трассу.
Участник, имеющий более высокое место, должен информировать
стартера/официальных лиц на старте о своем решение в стартовой
зоне, за приемлемое время до старта на этом этапе.
4306 Особые процедуры
4306.1

Экипировка
См. Другие определения в Правилах ФИС по экипировке, раздел Е

4306.1.1

К длине лыж никаких требований не предъявляется.

4306.1.2

Все участники должны использовать признанную систему разъединения
(жёсткости) (DIN) креплений и систему скистопов.

4306.1.3

Спортсмены должны надевать шлем на соревнованиях по парному
могулу — во время инспекций, официальных тренировок и
соревнований.

4306.2

Потеря лыж(и)
Если участник теряет лыжу перед финишем, он может закончить
выступление на одной лыже.

4306.3

Прыжки (парный могул)
Чтобы получить максимальную оценку, каждый участник должен
выполнить два различных прыжка.
Петля (loop)
в каждом заезде

- допускается только один прыжок из этой категории

Сальто (inverted flip) – допускается только один прыжок из этой
категории в каждом заезде, если только не появляется новое
направление (вперед и назад) или добавляется ротация (прямое сальто
и полный твист)
Вне осей (off axis) - допускается такой же прыжок из этой категории,
если ротация отличается на 180 градусов (та же система, что и с
прямыми вращениями)
Прямые вращения (straight rotation) — если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180 градусов
Прямые прыжки (uprights) – должны иметь разное число движений
(например, двойной спрэд, тройной твистер).
Спортсмен, исполняющий только один прыжок, может получить не
более 50% от общих баллов за прыжки.
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4306.4

Стартовое устройство в парном могуле

4306.4.1

Одобрение ФИС
Все стартовые устройства должны быть одобрены ФИС перед тем, как
они будут использованы на соревнованиях.

4306.4.2

Стартовая площадка
Стартовая площадка должна готовиться таким образом, чтобы
спортсмены могли спокойно стоять на стартовой линии и могли быстро
достигнуть максимальной скорости после старта.

4306.4.3

Расположение ворот
Спецификации могут корректироваться с учетом особенностей
конкретного склона.
Стартовые ворота помещаются в центре каждой из трасс. Ворота
должны открываться одновременно, при этом спортсмены не должны
иметь возможности открыть их самостоятельно или вызвать блокировку
дверей, нажав на них.

4306.4.4

Стандарты для ворот в парном могуле
К горизонтальному древку присоединяются две пары поворотных ворот
шириной 200см и высотой 40 см каждое. К горизонтальному древку в
центре двух стартовых ворот прикрепляется ручка старта под углом в 90
градусов к горизонтальному древку. Для защиты лыж стартовый блок
(позади доски) должен быть покрытым пластиком. Вес каждой пары
поворотных ворот — 15кг.

4306.4.5

Система открывания
Система открывания ворот должна функционировать таким образом,
чтобы оба из ворот открывались наружу задействованием единого
механизма управления. Из соображений надежности и мобильности
предпочтительны механические, а не электрические элементы
управления.
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Раздел 6
4500 Ски-кросс
После квалификационного заезда на время, группа участников
соревнуется между собой на специально подготовленной трассе для
ски-кросса, которая включает в себя различные виражи, трамплины,
волны и другие виды особенностей склонов фристайла.
4501 Технические характеристики ски-кросса
4501.1

Перепад высот

4501.1.1

Перепад высот трассы для всех соревнований должны составлять от
130 метров до 250 метров (максимум). Мужчины и женщины могут
использовать одни и те же трассы. Средний уклон должен быть в
пределах 12-22 градусов.

4501.1.2

Общее время прохождения трассы должно составлять от 35 до 60
секунд.

4501.1.3

К спецификациям трасс применимы следующие дополнительные
критерии:

4501.1.3.1 Кубок мира, Чемпионат мира и зимние Олимпийские игры
Длина:
1050м±150м (от 900 до 1200м)
Перепад высот:
215±35м (от 180 до 250м)
4501.1.3.2 Континентальный кубок
Длина:
Перепад высот:

минимум 750м
минимум 165м

4501.1.3.3 Национальные чемпионаты / ФИС
Длина:
минимум 650м
Перепад высот:
минимум 130м
4501.2
4501.2.1

Ворота и древки
Тип используемых древков
Ворота для ски-кросса представляют собой треугольное полотнище,
прикрепленное к одной негибкой, нешарнирной, статичной или
закрепленной основе — внешнему древку, а с внутренней или
поворотной стороны — к поворотному или гибкому короткому древку
длиной в 45 см (поворотное древко).

4501.2.2

Цвет ворот
Цвета последовательно стоящих ворот должны чередоваться, если
только ворота не определяют территорию коридора или «банана». Цвет
треугольного полотна и древков должен быть одинаковым.
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4501.2.3

Размеры треугольных ворот
В ски-кроссе должны использоваться
размерами:
Основа
сторона
130см

ворота

со

следующими

Длинная сторона

Короткая

110см

40см

Поворотной является короткая сторона ворот.
4501.2.4

Размещение треугольных ворот

4501.2.4.1 Ворота должны устанавливаться так, чтобы участники смогли четко и
легко их различить даже на высокой скорости. Ворота должны
устанавливаться под прямым углом к линии спуска спортсмена. В
некоторых случаях спортсменам может потребоваться прохождение
между двумя воротами одинакового цвета (пример: коридоры).
4501.2.4.2 Ворота должны устанавливаться по обеим сторонам всех объектов на
трассе, таких как волны и трамплины, а также у линии финиша. Следует
избегать установки ворот в местах с закрытым обзором, таких как места
приземления. На плоских некрутых поворотах, на крутых поворотах и на
любых других видах поворотов можно устанавливать одни поворотные
ворота; при этом установка внешних ворот не требуется.
4501.2.5

Правильное прохождение линии ворот
Ворота считаются пройденными правильно, если носки обеих лыж
участника и обе его стопы пересекли линию ворот. Если участник
потерял лыжу, не совершив при этом ошибки (например, не перешагнул
ворота), то носок оставшейся лыжи и обе ступни должны пересечь
линию ворот. Если требуется установка двух ворот, то линией ворот
считается
воображаемая
кратчайшая
прямая
между
двумя
поворотными древками (см. ICR по горным лыжам 661.4). Если
установлены одиночные ворота, то линией ворот будет считаться
продолжение линии, проходящей через внешнее и поворотное древко.

4502 Склон для ски-кросса
4502.1

Общие характеристики склонов
По своему уклону склон должен быть предпочтительно средним (в
идеале — 12-22°) с вариациями профиля при средней величине
крутизны в 15°. Минимальная ширина склона для ски-кросса составляет
30м.
Ширина ски-кросс трассы для 4-6 участников должна составлять не
менее 5 метров.
При определенных условиях, на коротких участках (50м и менее),
ширина склона может быть минимум 20м.

4502.2

Объекты на ски-кроссе
Идеальная трасса для ски-кросса должна дать возможность построить
все или некоторые из следующих фигур:
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контруклоны (в форме полумесяца), двойные контруклоны, одинарные,
двойные или тройные прыжковые волны, неравномерные волны
(одинарные, двойные, тройные и т.д.),
трамплины с подскоком,
одинарные и двойные спайны, трамплины Pro style, пирамиды с
приземлением на грань, тейбл-топы, а также средние или длинные
слаломные повороты (если строительство фигур невозможно).
Могут быть построены и другие препятствия, однако соображения
безопасности всегда должны быть основным приоритетом. Прыжки
через препятствия с разрывом не допускаются ни при каких
обстоятельствах. Препятствия должны расставляться так, чтобы
спортсмены, пытаясь увеличить скорость,
не были вынуждены
тормозить перед каждым препятствием.
4502.3

Подготовка склона
Склон должен быть закрыт для публики как минимум за 24 часа до
тренировки. Все препятствия должны быть построены заблаговременно,
чтобы снег уплотнился до степени, позволяющей сохранить их в
целости во время тренировок и соревнования. Использование
искусственных средств (соль, вода, и т.д.) допустимо и требуется в
случае необходимости.

4502

Планирование склона
Общее
количество
препятствий
оставляется
на
усмотрение
проектировщика трассы, однако должно включать в себя как можно
больше разных вариантов, насколько это целесообразно. Следует
избегать «слепых» трамплинов или препятствий, когда участник не
сможет увидеть место приземления при отрыве. Трасса должна быть
спроектирована таким образом, чтобы участники смогли отделиться
друг от друга как можно скорее после старта (т.е. 3-5 волн или других
препятствий между стартом и первым поворотом). Эти препятствия
должны быть расположены по прямой линии со старта до первого
виража. Минимальное расстояние прямого участка трассы между
стартом и первым виражом должно составлять не менее 60 метров.
Дуга первого поворота должна представлять собой изменение курса не
менее чем на 100 градусов (т.е. измеренная в градусах разница между
входом и выходом из виража). Первый поворот — это обычно самый
длинный поворот на дистанции, достаточно широкий, чтобы на нем
смогли уместиться все участники одновременно. Старт должен быть
спроектирован таким образом, чтобы участники смогли набирать
скорость без использования лыжных палок или конькового хода.

4503

Постановка склона

4503.1

Установка ворот
Установка ворот должна быть закончена до официальной инспекции;
при выборе их местоположения требуется умелое использование
рельефа местности с включением препятствий. Во время тренировок
может потребоваться внесение незначительных корректив, с тем, чтобы
приспособить трассу к плавному движению по склону. Любые
изменения, сделанные во время тренировки, должны быть объявлены в
стартовой зоне, чтобы все участники и капитаны команд знали о них.
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4503.2

Установщики ворот
Установка ворот на трассе выполняется тренером-представителем от
команд вместе с начальником трассы, после консультации с Жюри и
Консультативным комитетом спортсменов.

4504

Просмотр трассы / тренировка
Участникам разрешается провести просмотр трассы, медленно
спускаясь по трассе или вдоль нее. Продолжительность просмотра
трассы осуществляется по усмотрению Жюри, но должна составлять не
менее 15 минут. Все участники должны выполнить, по крайней мере,
один пробный спуск до тренировки.
Во время инспекции и тренировки на участниках должны быть
нагрудные номера и шлемы.
Минимум один официальный тренировочный спуск до соревнования
является обязательным на всех соревнованиях; обычно тренировочные
спуски длятся 1-2 часа. Они должны проводиться за день до самого
соревнования (при наличии определенных обстоятельств Жюри может
принять решение о других вариантах).

4505

Проведение соревнований по ски-кроссу

4505.1

Число участников в соревновании
Финалы проводятся с участием или 32, или 16 спортсменок и
спортсменов, с 4 участниками в заезде; или с участием 48 или 24
спортсменок и спортсменов, с 6 участниками в заезде.

4505.2

Форматы квалификации и финала
Соревнования по ски-кроссу проводятся по единому формату с
выбыванием. Для определения спортсменов, выходящих в финальную
часть, используются заезды с фиксацией времени.

4505.3

Рассеивание для квалификации

4505.3.1

Рассеивание на главных соревнованиях
На Кубке мира, Чемпионате мира и Олимпийских играх присутствующие
16 лучших участника соревнований в ски-кроссе участвуют в
жеребьевке с учетом их наивысшего места в списке лучших участников
Кубка мира или с учетом списка ФИС (публикуемого несколько раз в
год). В случае равенства баллов, места определяются с помощью более
высокого показателя во второй категории. Если равенство сохраняется,
то их места определяются жребием.

4505.3.2

Жеребьевка в ски-кроссе
Первая группа определяется произвольной жеребьевкой. Остальные
участники расставляются по местам в соответствии с их наивысшим
показателем в списке баллов на Кубке мира или в списке ФИС.
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4505.3.3

Отбор спортсменов на других соревнованиях
На других соревнованиях ФИС жеребьевка проводится среди лучших 16
присутствующих участников, в соответствии с их наивысшей позицией в
списке ФИС. Остальные участники получают места в зависимости от их
места в рейтинге ФИС.
Спортсмены, не имеющие рейтинга, получают нагрудные номера на
основе произвольной жеребьевки.

4505.4

Квалификационный этап

4505.4.1

Число квалификационных заездов:
Все участники должны провести по одному квалификационному спуску
на время.

4505.4.2

Равенство очков
Если в квалификации два или более участников показывают одинаковое
время, то участник, стартовавший в квалификации позже, считается
победителем.

4505.5

Выход в следующий этап
Из этапа в этап выходят по 2 участника (если в заезде 4 участника) или
по 3 участника (если в заезде 6 участников), в зависимости от порядка
финиширования в каждом заезде.

4505.6

Определение занятых мест
Места, занятые в каждом заезде,
финишной линии первой частью тела.

4505.6.1

определяются

пересечением

Камера на линии финиша
По мере возможности следует устанавливать камеру на линии финиша
(видео- или фотофиниш).

4505.6.1.1 Равенство в заездах, проводимых до финала
В случае если невозможно разбить равенство в заездах (между вторым
и третьим или вторым, третьим или четвертым участниками), то в
следующий этап выходит участник с наименьшим временем в
квалификации.
4505.6.1.2 Неразрешимое равенство в финальном заезде
В случае неразрешимого равенства в малом или большом финале
равенство сохраняется.
4505.6.2

Расстановка мест среди нефинишировавших участников
В случае, если спуск не завершают и не пересекают линию финиша
более одного участника, то расстановка мест в этом заезде
определяется тем, где участник(и) завершили спуск. Участник,
оказавшийся на трассе ниже другого, получит более высокое место.

97

4506

Составление заездов в финалах ски-кросса
Заезды в финалах определяются следующим образом:

4506.1

Расстановка по местам для 8 заездов / по 4 участника в заезде с
участием 32 спортсменок или спортсменов

Заезд №

1-я позиция

2-я позиция

3-я позиция

4-я позиция

1

1

16

17

32

2

8

9

24

25

3

5

12

21

28

4

4

13

20

29

5

3

14

19

30

6

6

11

22

27

7

7

10

23

26

8

2

15

18

31

Расстановка по местам для 4 заездов / по 4 участника в заезде с
участием 16 спортсменок или спортсменов

4506.2

Заезд №

1-я позиция

2-я позиция

3-я позиция

4-я позиция

1

1

8

9

16

2

4

5

12

13

3

3

6

11

14

4

2

7

10

15

4506.3

Расстановка по местам для 8 заездов / по 6 участников в заезде с
участием 48 спортсменок или спортсменов

Заезд №

1-я позиция

2-я позиция

3-я позиция

4-я позиция

5-я позиция

6-я позиция

1

1

16

24

32

40

48

2

8

9

17

25

33

41

3

6

11

19

27

35

43

4

4

13

21

29

37

45

5

3

14

22

30

38

46

6

5

12

20

28

36

44

7

7

10

18

26

34

42

8

2

15

23

31

39

47

4506.4

Расстановка по местам для 4 заездов / по 6 участников в заезде с
участием 24 спортсменок или спортсменов

Заезд №

1-я позиция

2-я позиция

3-я позиция

4-я позиция

5-я позиция

6-я позиция

1

1

8

12

16

20

24

2

4

5

9

13

17

21

3

3

6

10

14

18

22

4

2

7

11

15

19

23
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4507 Старт
4507.1

Нагрудные номера
Квалификационные нагрудные номера имеют нумерацию на груди и на
спине, чтобы их было хорошо видно судьям на трассе.

4507.2

Цвета нагрудных номеров (bibs) в финале
В финале основными четырьмя цветами нагрудных номеров являются
красный, зеленый, синий и желтый. Белый и черный цвета
используются дополнительно, в случае использования формата с
шестью участниками в заезде.

4507.3

Распределение цвета нагрудных номеров в финале
Распределение цвета нагрудных номеров в каждом заезде зависит от
квалификационного рейтинга участника. Участнику с наивысшим
показателем в квалификации дается красная майка, и он первым может
выбирать линию спуска. Второй по показателям участник получает
зеленую майку, третий — синюю, а четвертый — желтую.

4507.4

Готовность к старту
Участники сами отвечают за своевременную явку к стартовым воротам.
Пропущенный старт квалифицируется как DNS (не стартовал).

4507.5

Стартовый интервал на финальном этапе
Стартовый интервал объявляется Жюри на совещании капитанов
команд перед финальным этапом.

4507.6

Линии стартовых ворот и стартовые позиции
Каждая из стартовых позиций определяется линией стартовых ворот.
Если стоять на трассе лицом к стартовым воротам, то позиции
располагаются слева направо следующим образом:
Для заездов с 4 участниками ски-кросса: позиция 1 — крайняя слева, а
позиция 4 — крайняя справа.
Для заездов с 6 участниками: позиция 1 — крайняя слева, позиция 6 —
крайняя справа.

4507.7

Команды на старте
«Мы готовы к следующему заезду, пройдите к стартовым
воротам»
“We are ready for the next Heat, proceed to the Start Gate”
“Займите место в стартовых воротах» (за 30 секунд до команды к
старту)
«Enter the Start Gate”
“Лыжники готовы!», затем «Внимание!», после чего стартер
открывает ворота
«Skiers Ready!”, “Attention!”
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4507.8

Стартовая площадка и стартовое устройство в ски-кроссе

4507.8.1

Стартовая площадка
Стартовая площадка должна быть подготовлена таким образом, чтобы
участники могли стоять в стартовом устройстве без напряжения и
быстро достигать полной скорости после старта.

4507.8.2

Расположение стартовых ворот
Стартовые ворота должны располагаться по центру трасс. Ворота
должны открываться одновременно; участник не должен иметь
возможности самостоятельно открыть ворота или заблокировать
открытие ворот посредством приложения к ним силы.

4507.8.3

Стандарты для стартовых ворот в ски-кроссе
Шарнирные ворота, каждое из них 100 см шириной и 40см высотой.
Расстояние между краями каждой из секций ворот должно составлять
60см. Высота рукояток — 95см над уровнем снега, они должны быть
расположены параллельно шарнирным воротам. Размер каждой ручки
— 10 см в длину, ширина — 3-4 см. Расстояние между краями рукояток
должно составлять от 80 до 90 см. Для детских и юниорских
соревнований необходимо предусмотреть другие точки расположения
рукояток.
Стартовое покрытие ворот должно иметь защиту для лыж. Вес ворот
должен быть достаточным для их функционирования.
Запорное устройство должно функционировать таким образом, чтобы
ворота открывались наружу, не менее чем на 45 градусов, при
срабатывании единого механизма управления. Предпочтение отдается
механическим, а не электрическим механизмам управления, по
соображениям надежности и мобильности.

4507.8.4

Одобрение стартового устройства
Все стартовые устройства на Кубке мира ФИС, Чемпионатах мира ФИС
и зимних Олимпийских играх должны быть одобрены ФИС.

4508

Контакт

4508.1

Определение контакта и блокировки
Умышленные контакты с толчками, захватами руки, ноги, лыжной палки
соперника или иным образом, который приводит к замедлению его
движения, падению или сходу с трассы, не допускаются и
автоматически приводят к дисквалификации. Участникам не
разрешается выставлять руку, ногу или палку перед туловищем другого
участника в попытке не дать себя обойти. Блокировка с помощью
преднамеренных движений телом или выхода с естественной линии
спуска не разрешается. «Естественной линии спуска» дается
определение как скорейшему пути движения между препятствиями и
вокруг линии ворот. Все контактные нарушения находятся под
контролем судей контролёров и Жюри.
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4508.2

Дисквалификация за умышленный контакт (DIC)
Если участник дисквалифицирован по причине нарушения правила
4508.1, такой участник дисквалифицируется за умышленный контакт
(DIC) и в соревновании не классифицируется.

4508.2.1

Перезаезды
только
из-за
нарушения
правила
4508.1
не
предоставляются, и все участники заезда — кроме получивших DIC —
классифицируются в соответствии с порядком финиширования.
Перезаезды проводятся только в
соответствии с применимыми
положениями правила 3057.

4508.2.2

Все нарушения правила 4508.1, которые приводят к DIC,
незамедлительно объявляются в финишной зоне и сообщаются
участнику, получившему DIC, или капитану его команды; в любом
случае это должно было сделано до начала следующего заезда. Затем
информация о DIC помещается на официальную доску объявлений
внизу и наверху трассы, с указанием того отрезка трассы, на котором
произошло нарушение. Все решения по DIC должны фиксироваться и
отражаться в отчете Технического делегата ФИС (TD).

4508.2.3

Когда участник получает в течение одного соревновательного сезона
вторую дисквалификацию DIC, Жюри следует передать дело участника
на рассмотрение Апелляционной комиссии, согласно правилу 224.13.

4508.2.4

Если какой-либо участник заезда полагает, что в данном заезде
произошло нарушение правила 4508.1, которое не было объявлено в
качестве DIC, он может потребовать от рефери на финише или от
любого другого члена Жюри пересмотра итогов этого заезда. Такой
запрос должен быть сделан до начала следующего заезда.

4509

Протесты
Протесты на решение о нарушении участником правила 4508.1 не
принимаются.

4510

Финальный рейтинг (Final Ranking)

4510.1

Формат с участием 4 спортсменов
Места участников с 1-го по 4-е устанавливаются в соответствии с
порядком их финиширования в финальном заезде. Места с 5-го по 8-е
устанавливаются в соответствии с местом, на котором они
финишировали на соответствующем этапе. Всем остальным участникам
места присваиваются в зависимости от этапа, на котором они выбыли
из соревнования (например, четвертьфинал) и их квалификационного
времени на этом этапе (например: участники, получившие с 9 по 16
место в четвертьфинале, получат места, соответствующие их
квалификационному времени).
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4510.2

Формат с участием 6 спортсменов
Места участников с 1-го по 6-е устанавливаются в соответствии с
порядком их финиширования в финальном заезде. Места с 7-го по 12-е
устанавливаются в соответствии с местом, на котором они
финишировали на соответствующем этапе. Всем остальным участникам
места присваиваются в зависимости от этапа, на котором они выбыли
из соревнования (например, четвертьфиналы) и их квалификационного
времени на этом этапе (например, участники с 13 по 24 место в
полуфинале получат места, соответствующие их квалификационному
времени).

4511

Экипировка
См. Дополнительные определения в Правилах ФИС по экипировке,
раздел Е.

4511.1

Толщина подошв лыжных ботинок
См. Правила ФИС по экипировке, Раздел Е, 4.0

4511.2

Количество лыж
Каждый лыжник ограничен использованием двух пар лыж в течение
одного дня соревнования (квалификация и финал). Лыжи маркируются
организатором.

4511.3

Шлемы
Участники обязаны носить шлемы.

4511.4

Лыжные костюмы
Костюм должен состоять из двух предметов: штанов и куртки.
Использование костюмов, надеваемых в соревнованиях по скоростному
спуску (DH), супер-гигантскому слалому (SG), слалому-гиганту (GS) и в
соревновании на скорость (speed skiing), не разрешается.
Основной материал костюма должен быть текстильным, не
разрешается использование материалов и тканей из резины, неопрена,
кожи или винила и аналогичных материалов и тканей. Допускаются
вставки из другого материала, при условии, что текстильная ткань в
любом случае будет преобладать.
Рекомендуется применение участниками не выступающих наружу
средств защиты тела и накладок.
Защитная экипировка, включая защиту спины или любые другие
прокладки или жилеты, должна надеваться на тело и быть отдельной от
костюма (верхняя одежда). Защита и прокладки не могут быть
встроенными в костюм или прикрепляться к костюму молниями,
липучками или любыми другими средствами. Застежки, такие как
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эластичная тесьма, молнии, нейлоновая тесьма, кнопки, защелки,
липучки, одно- или двусторонняя клейкая лента или любые другие
методы, не могут использоваться для затягивания материала костюма
ближе к телу или для предотвращения соскальзывания одежды.
Зазор должен составлять минимум 80мм при измерении окружности
обеих ног от середины бедра до верхнего края лыжных ботинок и 60мм
вокруг локтя и бицепса.
См. Правила ФИС по экипировке, Раздел Е, 6.1.
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Раздел 7
4600 Лыжный хаф-пайп
4601 Хаф-пайп
Хаф-пайп — это наклонный желоб из снега с двумя встречными скатами
и пространством между нами.
Хаф-пайп
Технические характеристики:
Максимум
Угол наклона

Минимум
14°

Рекомендовано
16°

Длина в метрах
140м

100м

Ширина в метрах
18м

14м

16м

Высота ската (стены) в метрах
4,5м

3м

3,5м

Транзит

3м

4м

120м

Вертикаль

макс. 0,2 при 83°

Плоскость нижнего основания

максимум 5м

Зона входа

плоская до 2м

От стены до ограждения баннерами

18°

5м

2м

От баннеров до внешнего ограждения

0,5м

Хаф-пайп большого размера
Угол наклона

14°

16°

Длина в метрах

120м

140м

160м

Ширина (от края до края)

16м

18м

20м

Высота стены

4,7м

5,2м

5,7м

Транзит

5,2м

6,2м

7,2м

Вертикаль

18°

макс. 0,2м при 83°

104

Данные параметры предложены только в качестве рекомендаций,
поскольку они должны быть согласованы на каждом соревновании по
хаф-пайпу.
4602

Место проведения соревнований по хаф-пайпу
Место проведения соревнований по хаф-пайпу должно соответствовать
спецификациям.
Место входа (drop in) дает участникам возможность войти в хаф-пайп с
нужной скоростью.
Пандус, ведущий к месту входа, нельзя использовать в качестве
трамплина.
Все хаф-пайпы, используемые на Кубке мира ФИС, должны
укладываться в параметры утвержденных спецификаций; они должны
иметь специальную машину для подготовки хаф-пайпа.
Необходимо соблюдать периоды для тренировок. Должны быть
выделены два (2) тренировочных дня перед днем соревнования.
В особых случаях Жюри может сократить период подготовки к
соревнованию.

4603

Официальная тренировка
Главный судья (The Chief of Competition)
сообщает о времени
тренировок на первом совещании капитанов команд.
Перед самим соревнованием должно быть как минимум 2 дня
тренировок. В особых случаях Жюри может сократить время
тренировок.

4604

Формат соревнования — одиночный формат
Квалификации:
по 2 заезда для всех участников.
Финалы:
Квалифицируются 6 или 12 участников
по 2 заезда для каждого
В протокол (result list) вносится лучший результат из 2 заездов

4605

Проведение соревнования
Квалификационный заезд — это часть соревнования по хаф-пайпу.
Официальные результаты квалификационного заезда определяют
участников, выходящих в финал.
Только на финалах определяется окончательная расстановка
квалифицированных участников по местам.
В официальные результаты входит:
- список с расстановкой по местам по результатам квалификационного
заезда.
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4605.1

Жеребьевка
Произвольная жеребьевка всех участников производится компьютером.

4606

Экипировка участников

4606.1

Нагрудные номера
Форма и размер нагрудных номеров меняться не может, в противном
случае участник дисквалифицируется. Все нагрудные номера должны
постоянно находиться на своем должном месте — во время тренировок,
соревнований и церемоний награждения.

4607

Система оповещения зрителей

4607.1

На
соревнованиях по
хаф-пайпу
используется
музыкальное
сопровождение. Аудиосистема должна быть достаточно мощной для
того, чтобы участник ясно и без искажений слышал музыку, находясь в
любой части пайпа.

4607.2

Старший звукооператор и ди-джей отвечает за фонограммы на
соревнованиях.

4608

Судейская платформа

4608.1

Минимальный размер судейской зоны — 8м на 3м. Платформа для
судей с зоной обзора должна быть устроена так, чтобы предоставить
достаточно пространства для соответствующего числа официальных
лиц и чтобы предоставить достаточно места для обзора и всех
необходимых удобств для проведения соревнования.
Судейская зона должна быть огорожена и закрыта для доступа
участников и зрителей.

4609

Официальные лица на старте и финише

4609.1

Стартер
Стартер отвечает за подачу предупреждающего сигнала и за стартовую
команду. Стартер должен поддерживать (радио)связь с Жюри.

4609.2

Судья на финише
Судья на финише отвечает за финишную зону.
Эти лица отвечают за обеспечение контроля и выхода всех участников.

4610

Стартовая зона
Стартовая зона должна быть закрыта для доступа всех, кроме
стартующего участника и официальных лиц на старте.
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4610.1

Команда на старт дается стартером

4611

Зона финиша
Зона финиша должна быть плоской и достаточно большой, чтобы дать
участнику возможность спокойно остановиться. Она должна быть
полностью огорожена. Заграждения должны быть спланированы таким
образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для официальных лиц,
представителей СМИ и зрителей.

4611.1

Линия финиша
Местоположение финишной линии определяется Старшим судьей
(Head Judge); ее разметка производится с помощью нанесения цветной
линии по дну пайпа и вверх по стенам до края.
Для того чтобы исполняемый элемент стал зачетным, участник должен
выполнить отталкивание на финишной линии или до нее.

4612

Процедура выставления оценок

4612.1

На каждом соревновании по хаф-пайпу должно быть пять судей,
выставляющих оценки и Старший судья (Head Judge).

4612.2

Оценки выставляются в соответствии с Судейскими критериями ФИС.

4612.3

Для фиксации результатов судьи используют судейские карточки, куда
вносят оценки и нагрудные номера; они могут использовать блокнот для
специальных записей (исполняемые элементы, падения и пр.).

4612.7

Обязанности и круг ответственности судьи

4612.7.1

Выносить решение и оценивать каждого участника в соответствии с
судейскими критериями ФИС.

4612.7.2

Все судьи должны иметь навыки распознавания различных элементов,
исполняемых участниками.

4612.7.3

Судьи должны присутствовать на всех брифингах, совещаниях,
проводимых после соревнования, совещаниях капитанов команд, а
также находиться в распоряжении Старшего судьи (Head Judge) в ходе
подготовки и проведения соревнования.

4612.4

Все судьи должны уметь осуществлять судейство эффективно и
своевременно.

4612.8

Обязанности и круг ответственности Старшего судьи (Head Judge)
См. 3033.5
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4613

Трасса / место проведения соревнований по хаф-пайпу

4613.1

Сектор входа позволяет участникам вкатываться в хаф-пайп с
набранной скоростью; сектор входа не используется для выполнения
элементов.

4613.2

Оцениваются только те элементы, которые выполнены в хаф-пайпе; за
пределами хаф-пайпа элементы не оцениваются.

4614

Особые процедуры: Хаф-пайп

4614.1

Остановки
Если участник останавливается в хаф-пайпе более чем на 10 секунд, то
он оценивается до этого момента. Участник должен покинуть пайп как
можно скорее.
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Раздел 8
4700

Правила командных соревнований по фристайлу

4700.1

Виды командных соревнований
Правила командных соревнований могут применяться на соревнованиях
по акробатике и могулу. Соревнования могут проводиться среди мужчин
или женщин, или это могут быть смешанные соревнования спортсменок
и спортсменов.

4700.2

Состав команды
Максимальный численный состав одной команды — три (3) участника.
В команду могут входить спортсменки или спортсмены, или это может
быть смешанный состав.
В любой смешанной команде может быть не более двух участников
одного пола.
Для отдельного проведения таких соревнований должно быть не менее
5 или более женских или мужских команд, в противном случае будет
проведено командное соревнование со смешанными составами.

4700.3

Количество команд от одной страны
От одной страны может участвовать только одна команда.

4700.4

Формат соревнования
Существует три этапа соревнований.
Каждый из участников может принять участие только в одном этапе и в
одном заезде.

4700.5

Жеребьевка и стартовый протокол
Стартовый порядок первого этапа определяется произвольной
жеребьевкой наименования стран (не фамилий участников).
Участник называется у стартовых ворот прямо перед заездом.
На втором и третьем этапе страны стартуют в обратном порядке от
расстановки мест в предыдущем этапе.
Стартовый порядок на втором этапе определяется по результатам
первого этапа; расстановка по местам производится по наименованиям
стран.
Стартовый порядок на третьем этапе определяется по результатам
второго этапа.
Расстановка по местам (рейтинг) объявляется после каждого этапа.

4700.6

Рейтинг
Оценки всех членов команд складываются вместе, и командам
присваиваются места после каждого этапа в соответствии с этими
общими суммами.
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Побеждает национальная сборная с наивысшим результатом после
третьего этапа. Все остальные команды получают места в соответствии
с оценками.
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Раздел 9
4800

Проведение соревнований при искусственном освещении
Проведение соревнований при искусственном освещении разрешается.

4800.1

Спецификации освещения

48001.1

Уровень освещенности по всей трассе не может быть менее 80 люкс
при измерении параллельно поверхности. Освещение должно быть
настолько одинаковым везде, насколько это возможно.
В случае если соревнование транслируется по телевидению, уровень
освещенности должен быть согласован с лицом, отвечающим за выпуск
телевизионных программ. В индивидуальном порядке могут быть
приняты особые меры.

4800.1.2

Прожекторы должны быть размещены таким образом, чтобы свет не
изменял топографии склона. Свет должен давать участнику четкую
картину поверхности и не должен изменять восприятие глубины и
точность восприятия.

4800.1.3

Освещение не должно отбрасывать тень участника на линию его
движения и не должен слепить участника.

4800.1.4

Препятствия и строения в непосредственной близости от трассы
должны быть четко освещены.

4800.2

Проверка освещения и планировка трассы
TD вместе с Жюри должен заблаговременно проверить соответствие
освещения правилам. Организаторы должны предоставить ему
люксметры с косинусным корректором.

4800.2.1

TD должен представить дополнительный отчет по качеству освещения.

4800.2.2

Планировщик объекта должен проложить курс в той части, которая
освещена наилучшим образом.
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