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10

ПРЕДИСЛОВИЕ

СНОУБОРД FREESTYLE FREESKI
ВИДЕНИЕ МИССИИ

ВИДЕНИЕ

Расширение мирового зимнего спорта
в будущее

МИССИЯ

Сотрудничайте для создания устойчивых мероприятий
что спортсмены хотят соревноваться и

Аудитория хочет следить

Стр. 11
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200 Единый регламент для всех соревнований

200,1 Все мероприятия в календаре FIS должны проводиться в соответствии с применимыми правилами FIS.

200,2 Организация и поведение
Правила и инструкции по организации и проведению различных
соревнования можно найти в их соответствующих правилах.

200,3 Участие
Соревнования, перечисленные в календаре FIS, открыты только для всех должным образом лицензированных.
спортсмены заявлены их национальными лыжными ассоциациями в соответствии с действующими
квоты.

200,4 Особые правила
Совет FIS может уполномочить национальную лыжную ассоциацию принимать правила и
правила организации национальных или международных соревнований с различными
основания для квалификации, но только при условии, что они не выходят за пределы
изложены в настоящих правилах.

200,5 Контроль
Все соревнования, перечисленные в календаре FIS, должны контролироваться Техническим
Делегат FIS.

200,6 Все правовые санкции, наложенные и опубликованные в отношении участника, официального лица или
тренер будет признан FIS и национальными лыжными ассоциациями.
соответственно.

201 Классификация и виды соревнований

201,1 Соревнования со специальными правилами и / или с ограниченным участием
Национальные лыжные ассоциации, входящие в FIS, или принадлежащие к ним клубы.
Национальные лыжные ассоциации с одобрения своей ассоциации - могут приглашать
соседние национальные лыжные ассоциации или их клубы на свои соревнования.
Эти соревнования не могут быть объявлены международными.
соревнования, и ограничение должно быть четко указано в объявлении.

201.1.1 Соревнования со специальными правилами и / или с ограниченным участием или включая не
члены могут проводиться в соответствии со специальными правилами соревнований, утвержденными FIS.
Совет. Любые такие правила должны быть опубликованы в объявлении.

201,2 Соревнования с участием не членов FIS
Совет FIS может уполномочить одну из своих национальных лыжных ассоциаций
пригласить на соревнования организацию, не являющуюся членом (военную и т. д.), или принять
приглашения от такой организации.

201,3 Классификация соревнований

201.3.1 Зимние Олимпийские игры, Чемпионат мира по лыжным видам спорта и Чемпионат мира по лыжным видам спорта FIS
Чемпионаты

201.3.2 Чемпионат мира FIS

201.3.3 Континентальные кубки FIS

201.3.4 Международные соревнования FIS (FIS Races)

Стр.12

201.3.5 Соревнования с особым участием и / или квалификациями

201.3.6 Соревнования с участием не членов FIS

201,4 Дисциплины FIS
Дисциплина - это отрасль спорта, которая может включать в себя одно или несколько соревнований. За
Пример: беговые лыжи - это дисциплина FIS, тогда как беговые лыжи
Спринт - это событие.

201.4.1 Признание дисциплин Международной федерацией лыжного спорта
Новые дисциплины, состоящие из одного или нескольких мероприятий, широко применяемых как минимум в
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двадцать пять стран на трех континентах могут быть включены как часть
программа Международной федерации лыжного спорта.

201.4.2 Исключение дисциплин из Международной федерации лыжного спорта
Если дисциплина больше не практикуется как минимум в двенадцати национальных лыжных ассоциациях
как минимум на двух континентах Конгресс FIS может принять решение об исключении дисциплины
из программы Международной федерации лыжного спорта.

201,5 События FIS
Событие - это соревнование по виду спорта или по одной из его дисциплин. Это приводит к
ранжирование и влечет за собой вручение медалей и / или дипломов.

201,6 Типы соревнований
Международные соревнования состоят из:

201.6.1 Северные События
Лыжные гонки, лыжероллеры, прыжки с трамплина, лыжные гонки, лыжное двоеборье, командные
Соревнования в лыжном двоеборье, лыжном двоеборье в сочетании с лыжероллерами или ин-лайн,
Командные прыжки с трамплина, Прыжки с трамплина на пластиковых трамплинах, Популярные лыжные гонки
гонки

201.6.2 Альпийские мероприятия
Скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супергигант, параллельные соревнования, комбинированный, нокаут,
Командные соревнования

201.6.3 Лыжные соревнования по фристайлу
Могул, парный могул, акробатика, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл, биг эйр, командный
Соревнования

201.6.4 Сноуборд События
Слалом, параллельный слалом, гигантский слалом, параллельный гигантский слалом, хафпайп,
Сноуборд-кросс, биг эйр, слоупстайл, командные соревнования

201.6.5 События Telemark

201.6.6 Firngleiten

201.6.7 Соревнования по скоростному катанию на лыжах
Скорость 1 (S1), Скорость 2 (S ”), Скорость 2 младшая (S2J)

Стр. 13

201.6.8 Лыжные мероприятия на траве

201.6.9 Комбинированные мероприятия с другими видами спорта

201.6.10 Молодежь, Мастерс, Параснежные соревнования и др.

201,7 Программа чемпионата мира FIS

201.7.1 Для включения в программу чемпионатов мира FIS соревнования должны
имеют признанное международное положение как численно, так и географически,
и участвовали как минимум два сезона в чемпионате мира до решающего
можно рассмотреть вопрос об их приеме.

201.7.2 Соревнования допускаются не позднее, чем за три года до определенного чемпиона мира FIS.
корабли.

201.7.3 Одно событие не может одновременно дать начало и человеку, и команде.
рейтинг.

201.7.4 Медали могут быть вручены только на чемпионатах мира FIS и FIS среди юниоров.
Чемпионат мира по всем дисциплинам (альпийский, нордический, сноуборд, фристайл.
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Лыжи, травяные лыжи, лыжероллеры, телемарк, скоростные лыжи), когда есть минимум
из 8 стран, участвующих в командных соревнованиях, и 8 стран, представленных в
индивидуальное мероприятие.

202 Календарь FIS

202,1 Кандидатура и объявление

202.1.1 Каждая национальная лыжная ассоциация имеет право выставить свою кандидатуру в
организация чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS в соответствии с опубликованными
«Правила организации чемпионатов мира »

202.1.2 Для всех других соревнований регистрация для включения в Международный лыжный
Календарь должен быть направлен в FIS Национальной лыжной ассоциацией в соответствии с
Правила календарной конференции FIS, опубликованные FIS.

202.1.2.1 Заявки национальных лыжных ассоциаций (NSA) вводятся с использованием
Программа календаря FIS в разделе для участников на сайте FIS: www.fis-
ski.com 31 - го августа (31 - го мая в Южном полушарии).

202.1.2.2 Размещение соревнований
Распределение соревнований между национальными лыжными ассоциациями осуществляется через
процесс электронного обмена данными между FIS и Национальной лыжной
Ассоциации. В случае соревнований Кубка мира FIS календари
при условии утверждения Советом, по предложению соответствующего Технического
Комитет.

202.1.2.3 Омологации
Соревнования, указанные в календаре FIS, могут проводиться только на соревнованиях.
курсы или трамплины, одобренные FIS.
Номер сертификата омологации должен быть указан при подаче заявления на въезд.
включение соревнований в Календарь FIS.
В ряде соревнований по сноуборду, фристайлу и фриски трасса или сооружение
созданы для каждого соревнования, поэтому не имеют постоянного омолога.
тион. Таким образом, процесс утверждения курса или объекта определяется в соответствующих
правила.
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202.1.2.4 Публикация календаря FIS
Календарь FIS публикуется FIS на сайте FIS www.fis-ski.com. Это будет
быть обновленным, чтобы отражать отмены, переносы и другие изменения
постоянно ФИС.

202.1.2.5 Отсрочки
В случае переноса соревнования, указанного в календаре FIS, FIS
должен быть проинформирован немедленно, и новое приглашение должно быть отправлено в Национальный
Лыжные ассоциации, в противном случае соревнование не может быть засчитано для получения очков FIS.

202.1.2.6 Сборы за календарь
В дополнение к годовой подписке Конгресс FIS устанавливает календарный взнос.
и выплачивается за каждый год и за каждое событие, указанное в календаре FIS. За
дополнительные мероприятия, будет сделана доплата 50% в дополнение к обычным
календарный сбор за заявки, поданные за 30 дней до даты
конкуренция. Календарный взнос за соревнование, которое необходимо перенести
остается ответственным за оплату в полном объеме первоначальной национальной организации-организатора.
Лыжная ассоциация.

В начале сезона каждое АНБ получит счет на оплату 70% своей
общий счет за предыдущий сезон. Эта сумма будет списана со счета FIS.
Счет. В конце сезона каждое АНБ получит подробный счет за все
зарегистрированные соревнования в течение сезона. Баланс впоследствии будет
списывается или зачисляется на счет NSA в FIS.

202.1.3 Назначение организатора гонки
В случае, если Национальная лыжная ассоциация назначает организатора гонки, например,
аффилированный лыжный клуб, он должен сделать это, используя форму «Регистрационная форма National Ski
Ассоциация и Организатор »или посредством аналогичного письменного соглашения. An

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/world-championships
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/
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заявление Национальной лыжной ассоциации о включении соревнования в
Международный лыжный календарь означает, что необходимо согласие на организацию
событие установлено.

202,2 Организация гонок в других странах
Соревнования, организованные другими национальными лыжными ассоциациями, могут только
быть включенным в Календарь FIS, когда Национальная лыжная ассоциация страны
заинтересованный, где будут проводиться соревнования, дает свое согласие.

203 Лицензия на участие в гонках FIS (Лицензия FIS)
Лицензия на участие в гонках FIS выдается Национальной лыжной ассоциацией
конкуренты, которые соответствуют критериям участия путем регистрации конкурса
с FIS в соответствующих дисциплинах.

203,1 Лицензия ФИС год начинается 1 июля го и заканчивается в июне 30 - го из следующих
год.

203,2 Чтобы иметь право на участие в мероприятиях FIS, участники должны иметь лицензию.
выпущены их Национальной лыжной ассоциацией. Такая лицензия действительна в
Северное и Южное полушария только на лицензионный год. Срок действия
лицензия может быть ограничена участием в одной конкретной стране или в одной или нескольких
конкретные события.

203.2.1 Национальная лыжная ассоциация должна гарантировать, что все участники, зарегистрированные с
Лицензия FIS на участие в гонках FIS принимает Правила международных лыжных соревнований.
Федерация, в частности положение, которое предусматривает исключительную компетенцию
Спортивного арбитражного суда в качестве апелляционного суда по делам о допинге.

Стр. 15

203,3 Национальная лыжная ассоциация может выдать лицензию FIS только для участия в FIS.
гонки, когда участники подтвердили свою национальность и, следовательно, право на участие
предоставить копию своего паспорта и подписать декларацию спортсмена в
бланк утвержден Советом FIS и вернул его в национальный лыжный
Ассоциация. Все формы от несовершеннолетних заявителей должны быть подписаны их
законные опекуны. Копия паспорта и подписанная декларация спортсмена.
должны быть предоставлены FIS по запросу.

203,4 В течение лицензионного года FIS участник может участвовать только в международных FIS.
соревнования с лицензией FIS для участия в гонках FIS, выданной одной национальной
Лыжная ассоциация.

203,5 Заявление об изменении регистрации лицензии FIS
Все заявки на изменение регистрации лицензии от одного члена National Ski As-
отношения к другому подлежат рассмотрению Советом FIS на его собрании.
ь весной (заявки могут быть поданы только 1 - го мая каждого года). В
в принципе, заявление об изменении регистрации лицензии не будет удовлетворено, если
конкуренты демонстрируют свою личную связь с новой нацией.
Перед подачей заявки на изменение регистрации лицензии соискатели должны
иметь гражданство и паспорт страны, в которую они хотят приехать.
Пит. Кроме того, у участников должны быть свои основные законные и эффективные
место проживания в новой стране минимум два (2) года сразу
до даты запроса на изменение регистрации на новую страну / национальный
Лыжная ассоциация. Исключение из правила двухлетнего проживания может быть отменено, если
участник родился на территории новой страны, либо его мать или отец
гражданин новой страны. Заявки не будут приняты, если у родителей есть
получил паспорт для новой страны, но не является резидентом, и / или нет
семейное происхождение.

Кроме того, участники должны предоставить подробное объяснение с
заявление об их личных обстоятельствах и причине запроса
смена регистрации лицензии.

203.5.1 Если спортсмены уже участвовали в календарных мероприятиях FIS для национальных лыжных соревнований.
Ассоциации, они должны иметь письменное согласие на освобождение от ответственности.
mer Национальной лыжной ассоциации в дополнение к гражданству, паспорту и месту жительства-
требования в искусстве. 203.5 до того, как новая Национальная лыжная ассоциация сможет представить
запрос в ФИС о смене регистрации.
Если такое письменное соглашение не дано, участники не могут участвовать ни в каких.
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Календарные события FIS на период двенадцать месяцев с момента окончания последнего морского-
сына, в котором они соревновались за свою нынешнюю Национальную лыжную ассоциацию, и не могут
им будет выдана лицензия на участие в гонках FIS новой Национальной лыжной службой.
Ассоциация.
Эти правила также действительны, когда участник имеет более чем одну национальность и
хотел бы изменить регистрацию лицензии Национальной лыжной ассоциации.

203.5.2 Совет FIS оставляет за собой право по своему усмотрению разрешить или отклонить
предоставить, изменение лицензии, несмотря на выполнение вышеупомянутых
условия, в которых он сочтет это противоречащим духу правил и в лучших
интересы Международной федерации лыжного спорта в этом (например, отказ в предоставлении
изменение лицензии, если национальная лыжная ассоциация-член пытается «импортировать»
конкурент).

203.5.3 Если участник не соответствует всем критериям, необходимым для подачи заявки на
изменение регистрации лицензии Национальной лыжной ассоциации, ответственность ложится на
участник должен продемонстрировать письменно к удовлетворению Совета FIS, что
существуют исключительные обстоятельства, и это в наилучших интересах Международного
Федерация лыжного спорта должна предоставить изменение.

Стр.16

203.5.4 Спортсмены сохранят свои очки FIS, если они поменяют национальную лыжную
Ассоциация при условии, что бывшая Национальная лыжная ассоциация предоставила
освобождение конкурента.

203.5.5 В случае, если любой из документов к заявлению об изменении лицензии
регистрация, представленная Национальной лыжной ассоциацией (письмо об освобождении от
бывшая Национальная лыжная ассоциация, паспорт, документы о резидентстве).
неверно, Совет FIS наложит санкции на участника и новые национальные лыжные
Ассоциация.

204 Квалификация участников

204,1 Национальная лыжная ассоциация не имеет права поддерживать или признавать в своей структуре, а также
должен выдать лицензию на участие в FIS или национальных гонках участникам, которые:

204.1.1 вели себя неподобающим или неспортивным образом или
не соблюдаются медицинский кодекс FIS или антидопинговые правила,

204.1.2 принимать или принимали, прямо или косвенно, любые денежные платежи за
участие в соревнованиях,

204.1.3 принять или приняли приз более высокой стоимости, чем предусмотрено статьей 219,

204.1.4 разрешили или разрешили использовать свои имена, заголовки или отдельные изображения для
реклама, за исключением случаев, когда соответствующая Национальная лыжная ассоциация или ее пул для
с этой целью, является стороной контракта на спонсорство, оборудование или
реклама.

204.1.5 сознательно участвовали в соревнованиях или соревновались с любым лыжником, не имеющим права согласно
Правилами ФИС, кроме случаев, когда:

204.1.5.1 Соревнования утверждаются Советом FIS, непосредственно контролируются FIS.
или Национальной лыжной ассоциацией, и соревнование объявляется "открытым",

204.1.6 не подписали Заявление спортсмена,

204.1.7 приостановлены.

204,2 При выдаче лицензии на участие в соревнованиях FIS и допуске в
Национальная лыжная ассоциация подтверждает, что действующая и достаточная страховка от несчастных случаев
подготовка и соревнования проводятся для участников и предполагают полное
обязанность.

205 Обязанности и права участников
Участники независимо от возраста, пола, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации.
человек, дееспособность или инвалидность имеют право участвовать в зимних видах спорта в безопасном
окружающей среды и защищен от злоупотреблений.
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FIS призывает все страны-участницы разработать политику по защите и
способствовать благополучию детей и молодежи.

205,1 Участники обязаны ознакомиться с соответствующими правилами FIS.
Правила и должны соответствовать дополнительным инструкциям Жюри. Конкуренты
также должны соблюдать правила FIS.

205,2 Участникам не разрешается использовать допинг. (см. Антидопинговые правила ФИС и
Методические указания).

Стр.17

205,3 Как указано в Заявлении спортсменов, участники имеют право информировать
Жюри по вопросам безопасности, которые могут возникнуть у них во время тренировок и соревнований.
курсы. Более подробная информация представлена в правилах соответствующей дисциплины.

205,4 Участники, которые не присутствуют на церемонии награждения без уважительной причины, проигрывают.
их претензии на любой приз, включая призовые.
В исключительных случаях конкуренты могут быть представлены другим
член их команды, но этот человек не имеет права занимать их место на
подиум.

205,5 Спортсмены должны вести себя корректно и по-спортивному по отношению к
члены Оргкомитета, волонтеры, официальные лица и общественность.

205,6 Поддержка конкурентов

205.6.1 Спортсмен, зарегистрированный в FIS своей национальной лыжной ассоциацией для участия в соревнованиях.
Гонки FIS могут принимать:

205.6.2 полная компенсация стоимости проезда на тренировки и соревнования,

205.6.3 полная компенсация проживания во время тренировок и соревнований,

205.6.4 карманные деньги,

205.6.5 компенсация потери дохода в соответствии с решениями Национальной лыжной ассоциации
Ассоциация,

205.6.6 социальное обеспечение, включая страхование тренировок и соревнований,

205.6.7 стипендии.

205,7 Национальная лыжная ассоциация может зарезервировать средства для обеспечения безопасности своих спортсменов.
образование и будущая карьера после ухода из активного лыжного спорта.
У участников нет претензий на эти средства, они выдаются только
согласно решению их Национальной лыжной ассоциации.

205,8 Азартные игры на соревнованиях
Участникам, тренерам, официальным лицам команд и техническим лицам запрещается
ставки на исход соревнований, в которых они участвуют.
Ссылка сделана на Правила FIS по предотвращению манипуляции
Соревнования .

206 Реклама и спонсорство
В контексте этого правила реклама рассматривается как презентация, знак
возраст или другая видимость на месте, информирующем публику о названии продукта
или услуга по повышению осведомленности о компании или организации и ее бренде
название, деятельность, продукты или услуги. С другой стороны, спонсорство обеспечивает
компания с возможностью иметь прямую связь с конкурентами или
серия событий.

206,1 Зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира FIS
Все права на рекламу и спонсорство Зимних Олимпийских игр и FIS
Чемпионаты мира принадлежат МОК и ФИС соответственно и являются суб-
право на отдельные договорные отношения.

206,2 События FIS
Для всех мероприятий FIS Правила размещения рекламы FIS определяют возможности рекламы.
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в зоне соревнований и подлежат утверждению FIS.
Совет. Для мероприятий Кубка мира FIS Правила рекламы FIS образуют

Стр.18

18

неотъемлемая часть Соглашения организаторов FIS с Национальной лыжной ассоциацией.
ассоциации и организаторы.

206,3 Член национальных лыжных ассоциаций
Каждая национальная лыжная ассоциация, входящая в FIS, которая организует соревнования в своей стране.
которые включены в календари FIS, имеет полномочия владельца
право проведения мероприятий по рекламе, заключение договоров на их продажу. В случае с FIS
Соревнования Кубка мира эти права определены в Соглашении с Организатором.
после утверждения Советом FIS и рассмотрения Национальными лыжными ассоциациями
обязанности.
В случаях, когда национальная лыжная ассоциация организует мероприятия за пределами своей
В стране действуют данные правила FIS по рекламе.

206,4 Право собственности и представление спонсорских прав
В случае серии FIS, одобренной Советом FIS, FIS продает права
пакет титульного / представляющего спонсора (возможно альтернативное название). Для FIS
Серии чемпионатов мира продаются соответствующим спонсорам, которые продвигают
имидж и ценности соответствующей дисциплины. Доход от
Продажа титульных / представляющих спонсорских прав инвестируется FIS для обеспечения
профессиональная организация.

206,5 Использование маркировки и опор
Вся используемая рекламная и коммерческая маркировка и опоры должны соответствовать
технические характеристики, изложенные в применимых правилах рекламы FIS.

206,6 Рекламные пакеты
Расположение, количество, размер и форма рекламы указаны в FIS.
Правила рекламы по каждой дисциплине. Подробная информация, включая графические
иллюстрации представлены в руководствах по маркетингу для конкретных дисциплин, которые
опубликовано на сайте FIS. Руководства по маркетингу пересматриваются и обновляются
по мере необходимости Комитетом по вопросам рекламы и с одобрения FIS
Совет перед их публикацией.

206,7 Спонсорство коммерческих букмекерских компаний

206.7.1 FIS не будет передавать права титульного / представляющего спонсора коммерческим ставкам.
пани

206.7.2 Спонсорство мероприятий коммерческими букмекерскими компаниями разрешено при соблюдении
206.7.3 ниже.

206.7.3 Реклама коммерческих букмекерских компаний или другой букмекерской деятельности на или с
спортсмены, например, главные спонсоры, костюмы для соревнований, стартовые номера, отзывы
строго запрещено, за исключением лотерей и компаний, не
только ставки на спорт.

206,8 Национальная лыжная ассоциация или ее пул могут заключать контракты с коммерческими организациями.
фирма или организация для финансового спонсорства и / или поставки товаров или
оборудование, если конкретная компания или организация признаны официальными
Поставщик или спонсор Национальной лыжной ассоциации. Реклама с использованием фото-
графики, изображения или имена участников FIS с любым спортсменом, не имеющим права
в соответствии с правилами допуска FIS или правилами допуска МОК, запрещается:
ден.
Реклама табачных, алкогольных и наркотических средств с участием или на конкурентах (нар-
cotics) запрещено.

206,9 Вся компенсация по таким контрактам должна быть выплачена Национальной лыжной ассоциации.
или его лыжный бассейн, который получит компенсацию в соответствии с законодательством.
каждой национальной лыжной ассоциации. Конкуренты не могут напрямую получать
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часть такой компенсации, за исключением случаев, указанных в ст. 205,6. ФИС может в любой
время звонить для получения копии контракта.

206,10 Оборудование, поставляемое и используемое национальной командой, должно, со ссылкой
маркировки и товарных знаков, соответствуют спецификациям, указанным в ст. 207.

207 Оборудование для соревнований и коммерческая маркировка

207,1 Соревновательное оборудование на мероприятиях FIS
Только соревновательное оборудование, в соответствии с правилами FIS о рекламе, предназначено для
предоставлено Национальной лыжной ассоциацией, с коммерческой маркировкой
одобрен Национальной лыжной ассоциацией, можно носить на этапах Кубка мира FIS и FIS.
Соревнования чемпионата мира по лыжным видам спорта. Непристойные имена и / или символы на
одежда и оборудование запрещены.

207.1.1. На чемпионатах мира FIS по лыжным гонкам, Кубке мира FIS и на всех соревнованиях, проводимых FIS Cal-
ендар, участнику запрещается брать с собой снаряжение (лыжи / доску, палки, лыжные ботинки,
шлем, очки) на официальные церемонии, включающие гимны и / или поднятие флага.
Удержание / перенос оборудования на пьедестале почета после завершения общего
церемонии (вручение трофеев и медалей, гимнов) для пресс-фото-
однако разрешено

207.1.2. Презентация победителей / Оборудование на пьедестале почета

На чемпионатах мира FIS по лыжным гонкам и на всех мероприятиях календаря FIS участник
на подиум разрешается выносить следующее оборудование:
- лыжи / сноуборды
- Обувь: спортсмены могут носить ботинки на ногах, но не допускаются.

носить их где-нибудь еще (например, на шее). Другая обувь не может
быть взятыми на подиум во время презентации, за исключением случаев, когда они носятся на
ноги.

- Палки: не на лыжах / вокруг лыж, обычно в другой руке
- Очки: носимые или на шее.
- Шлем: если носить только на голове, а не на другом элементе снаряжения, например

лыжи или палки
- Лыжные ремни: максимум два с указанием производителя лыж; в конце концов один

можно использовать для восковой компании
- Зажимы для палок для лыжного двоеборья и лыжных гонок. Клип можно использовать для

держите два полюса вместе. Зажим может быть шириной двух полюсов, хотя
не шире 4 см. Длина (высота) может составлять 10 см. Длинная сторона
зажим должен быть параллелен полюсам. Коммерческая маркировка производства полюсов.
Фактор может покрыть всю поверхность зажима.

- Все остальные аксессуары запрещены: поясные сумки с поясом, телефоны на шее.
ленты, бутылки, рюкзак / рюкзак и т. д.

207.1.3 Неофициальное представление (цветочная церемония) победителя и победителей
церемония сразу после мероприятия в зоне мероприятия с исполнением государственного гимна
даже до истечения времени подачи протеста разрешается на свой страх и риск.
Заметное ношение стартовых нагрудников обязательно.

207.1.4 Видимое ношение стартового комбинезона соревнования или другой верхней одежды NSA разрешено.
обязательно в закрытом коридоре (включая таблицу лидеров и телеинтервью
локации).

207,2 Коммерческая маркировка
Технические данные о размере, форме и количестве торговых марок
об оборудовании и одежде, а также о правилах коммерческой маркировки и
для рекламы подлежат рассмотрению Комитетом по вопросам рекламы и
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утверждается Советом FIS каждую весну на следующий сезон соревнований
и опубликовано FIS.

207.2.1 Правила, регулирующие коммерческую маркировку и рекламу на оборудовании и
одежду, а также соответствующие подзаконные акты, опубликованные в Спецификациях для
Необходимо соблюдать коммерческую маркировку оборудования.

207.2.2 Любой участник, нарушивший правила размещения рекламы, подлежит санкциям, поскольку

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Marketing/04/30/53/170614_CompetitionequipmentENG1718final_Neutral.pdf


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

20

предусмотрено в ст. 223.1.1. Правонарушение, за которое может применяться санкция, и
Наказание определяется как поведение, которое нарушает или не соблюдает
правил конкурса.

207.2.3 Если национальная лыжная ассоциация не в состоянии обеспечить соблюдение этих правил самостоятельно
участник (-ы) или по какой-либо причине предпочитает передать дело в FIS, FIS может
немедленно принять меры для приостановления действия лицензии конкурента. Конкуренты
заинтересованные лица и / или их национальная лыжная ассоциация имеют право подать апелляцию
до принятия окончательного решения.

207.2.4 Если рекламодатель использует имя, титул или индивидуальное изображение конкурентов в
связь с любой рекламой, рекомендацией или продажей товаров без
одобрения или знания участника, участники могут дать "силу
поверенный "национальной лыжной ассоциации или FIS, чтобы они могли, если
необходимо, чтобы подать иск против рассматриваемой компании. Если конкурент
если заинтересованный участник этого не делает, FIS должна оценивать ситуацию так, как если бы участник
дано разрешение компании.

207.2.5 Совет ФИС должен быть проинформирован о нарушениях настоящих правил, которые
имели место в отношении квалификации участников, спонсорства и
реклама и поддержка конкурентов, и мы рассмотрим, какие меры
браться за дела.

208 Использование прав на электронные СМИ

208,1 Общие принципы

208.1.1 Зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира FIS
Все права СМИ на Олимпийские зимние игры и чемпионаты мира FIS должны быть-
перед МОК и ФИС соответственно и подлежат отдельному контракту.
настоящие договоренности.

208.1.2 Права принадлежат членам национальных лыжных ассоциаций.
Каждая национальная лыжная ассоциация, входящая в FIS, которая организует соревнования в своей стране.
которые включены в ежегодные календари FIS, имеет право владеть
право электронных СМИ заключать контракты на продажу электронных
права СМИ на эти события. В случаях, когда национальная ассоциация лыжного спорта:
эти правила также применяются, с учетом двусторонних
соглашение с Национальной лыжной ассоциацией страны, в которой проводится мероприятие.
место.

208.1.3 Продвижение
Контракты должны быть подготовлены после консультаций с FIS с целью предоставления
самое широкое продвижение и знакомство с лыжным спортом и сноубордом
и учитывая интересы национальных лыжных ассоциаций.

208 . 1.4 Доступ к событиям
На все соревнования допуск персонала и их оборудования к СМИ.
районы будут ограничены теми, у кого есть необходимая аккредитация и доступ
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проходит. Приоритетный доступ будет предоставлен правообладателям и системе аккредитации.
управление и контроль доступа должны избегать возможных злоупотреблений со стороны правообладателей.

208.1.5 Контроль со стороны Совета FIS
Совет FIS контролирует соблюдение принципов настоящего
Правило национальных лыжных ассоциаций и всех организаторов. Если контракт или инди-
его видовые положения, создают серьезный конфликт интересов для FIS, члена
Национальная лыжная ассоциация или ее организатор, тогда это будет оцениваться FIS.
Совет. Будет предоставлена полная информация, чтобы можно было найти подходящее решение.
найденный.

208,2 Определения
В контексте этого правила будут применяться следующие определения:

«Права на электронные СМИ» означают права на телевидение, радио, Интернет и
Мобильные устройства.

«Телевизионные права» означают распространение телевизионных изображений, как аналоговых, так и
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цифровой, содержащий видео и звук, с помощью наземных передатчиков, спутниковых,
кабель, оптоволокно или провод для публичного и частного просмотра на телеэкранах. Плата за-
просмотр, подписка, интерактивное телевидение, услуги видео по запросу, IPTV или подобное
технологии, также включены в это определение.

«Права на радио» означают распространение и прием радиопрограмм, как
аналоговые и цифровые, по воздуху, по проводам или по кабелю к устройствам, как фиксированным, так и
портативный.

«Интернет» означает доступ к изображениям и звуку через подключенный компьютер.
сети.

«Мобильные и портативные устройства» означают предоставление изображения и звука через
телефонному оператору и дебиторская задолженность по мобильному телефону или другому не фиксированному телефону
пороки, такие как личные цифровые помощники.

208,3 Телевидение

208.3.1 Стандарт производства и продвижения соревнований
В договорах о производстве с телеорганизацией или действующим агентством
как ведущая телеведущая, качество телевизионных передач для лыж и сноуборда
мероприятия, опубликованные в календаре FIS, особенно для соревнований Кубка мира FIS.
ции - необходимо учитывать. Особо важно, принимая во внимание-
К применимым национальным законам и правилам, касающимся вещания, относятся:

а) Высокое качество и оптимальное производство ТВ-сигнала (для прямого или отложенного
трансмиссия в зависимости от события), в котором спорт является центральным элементом;

б) Адекватное рассмотрение и внешний вид рекламы места проведения и мероприятия
спонсоры;

c) Стандарт производства в соответствии с Руководством FIS по производству телепрограмм.
и соответствовать текущим рыночным условиям в отношении дисциплины и уровня
el серии соревнований FIS. Это означает прямую трансляцию всего мероприятия.
включая презентацию победителя для прямой трансляции (если обстоятельства
определить, что живого производства не предусмотрено). Это покрытие должно быть профессиональным.
нейтрально, не должен концентрироваться на спортсменах или нациях и
покажет всех участников

г) Прямой международный сигнал ведущей вещательной компании должен включать соответствующие
графика на английском языке, в частности, официальный логотип FIS, информация о времени и данных
создание и результаты, а также международный звук.
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д) Там, где это соответствует индивидуальному телевизионному рынку, должно быть прямое телевидение.
передача в стране проведения мероприятия и в других странах
пытается с большим интересом.

208.3.2 Производственные и технические затраты
Если иное не согласовано между Национальной лыжной ассоциацией и
агентство / компания, управляющая правами, стоимость производства телевизионного сигнала
за использование различных прав несет вещатель, имеющий
приобрела права в стране, где проводится конкурс или производство-
Компания, уполномоченная производить сигнал, принадлежит компании, владеющей правами.
В некоторых случаях организатор или Национальная лыжная ассоциация могут принять на себя эти
расходы.

Для каждого из различных прав, предоставленных в соответствии с этим правилом, технические расходы
которые должны быть оплачены теми организациями, которые приобрели права и
которые стремятся получить доступ к телевизионному сигналу (исходное изображение и звук
без комментариев), должны быть согласованы между компанией-производителем или
агентство / компания, управляющая правами, если применимо. Это также относится к любым
другие производственные затраты, которые могут потребоваться.

208.3.3 Краткие выдержки
Краткие отрывки, предоставляющие доступ к новостям для не правообладателей, должны быть предоставлены
телекомпании по следующим правилам. Отмечается, что в ряде
стран национальное законодательство регулирует показ коротких отрывков в новостях
программы.

Эти отрывки можно использовать только в регулярных новостных программах и
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нельзя хранить в архиве

а) В тех странах, где существует законодательство относительно доступа к новостям о спорте
событиях, то этот закон всегда будет иметь преимущественную силу для отчетности в FIS.
События.

б) В тех странах, где нет законодательства в отношении доступа к новостям
конкурирующих сетей и при условии, что соглашения между компанией
управление правами и первичный правообладатель имеют приоритет тогда
короткие отрывки продолжительностью не более 90 секунд, доступ к новостям будет предоставлен
конкурирующих сетей агентством / компанией, управляющим правами на транс-
миссия через четыре часа после того, как сеть правообладателей продемонстрировала
тион. Использование этого материала прекращается через 48 часов после окончания соревнований.
tition. Если сеть-правообладатель задерживает свои передачи более чем на 72
часов после окончания конкурса, тогда конкурирующие сети могут показать
выдержки максимум 45 секунд, начиная с 48 часов после и заканчивая
через 72 часа после самого события. Любой запрос на использование коротких отрывков должен
быть адресованным агентству / компании, управляющей правами, которые должны предоставить
для вещателей доступ к коротким отрывкам по согласованию
оплата технических затрат, связанных с получением материала.

c) В тех странах, где права на передачу не были приобретены
телекомпании, все телекомпании смогут передавать короткие
выдержки 45 секунд, как только материал доступен, при условии
договор с агентством / компанией, управляющей правами в отношении
технические затраты, связанные с получением материала. Разрешение на использование
этого материала истекает через 48 часов.

г) Короткие отрывки будут производиться ведущей вещательной компанией или агентством.
cy / компания, управляющая правами и распространяемая этим агентством / компанией,
принимая во внимание 208.3.2 выше.
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208,4 Радио
Продвижение мероприятий FIS через радиопрограммы будет поощряться
предоставление аккредитации основной радиостанции в каждой заинтересованной
страна. Доступ на площадку будет предоставлен только этим радиоорганизациям.
которые получили необходимое договорное разрешение от правообладателя,
и будет только для производства радио (аудио) программ. Если принято
национальная практика и разрешение, эти программы также могут быть
распространяется на интернет-сайте радиостанции.

208,5 Интернет
Если не заключен договор купли-продажи прав на электронные носители информации о мероприятиях FIS.
утверждает иное, каждый правообладатель телевизионных прав, который также приобретает Интернет
прав, гарантирует, что видеопотоки со своего веб-сайта, кроме коротких отрывков
заблокированы для доступа извне. Регулярно
выпускаемые информационные бюллетени, содержащие материалы о мероприятиях FIS, могут транслироваться на
правообладателя веб-сайта вещателя, при условии, что в бюллетень не внесены изменения.
олово как передано в исходной программе.
Видео- и аудиоматериалы, производимые в общественных местах, где аккредитация, билеты или
другие разрешения не требуются для получения доступа не должны содержать видеозаписи гонок.
Признано, что новые технологии предоставляют представителям общественности
возможность производить несанкционированные видеозаписи, которые могут быть размещены в Интернете.
места. Соответствующая информация о том, что несанкционированное производство и использование
видеоматериалов запрещено, и что судебное разбирательство может быть начато, будет
показаны на всех входах и напечатаны на входных билетах.
Все национальные лыжные ассоциации и правообладатели / агентства дадут разрешение
для размещения кратких отрывков на сайте FIS для некоммерческого использования
на следующие условия:

а) Если короткие выдержки не были приобретены для распространения в Интернете, макс.
Минимальная продолжительность новостного материала с соревнований FIS - 30 секунд.
за дисциплину / за сессию и будет доступен на сайте FIS до 48
часов после окончания соревнований. Финансовые условия, относящиеся к
предоставление этого материала будет согласовано между FIS и правообладателями.
э.

б) Материал будет предоставлен правообладателем или ведущей вещательной компанией как
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как можно скорее, но не позднее, чем через шесть часов после окончания соревнований.

208,6 Мобильные и портативные устройства
В случаях, когда права на распространение через мобильные и портативные устройства имеют
был присужден, покупатель / оператор прав будет свободно производить продукцию по тел.
Evision сигнализирует о том, что контент, который, по его мнению, лучше всего соответствует потребностям клиентов. любой
прямая трансляция телевизионных программ на национальном уровне с использованием этих устройств
не должны быть изменены по сравнению с доступными через другие каналы распространения.

В странах, где не были проданы права на мобильное распространение, короткие выдержки или
клипы максимальной продолжительностью 20 секунд будут предлагаться операторам, когда
материал был произведен и в течение 48 часов при условии, что
операторы оплачивают все связанные технические расходы агентству / компании, управляющей
прав.

208,7 Будущие разработки
Принципы, содержащиеся в этом Правиле 208, должны быть основой для использования
Права на электронные СМИ на мероприятия FIS в будущем. Совет FIS, по
рекомендация национальных лыжных ассоциаций, соответствующих комиссий и
экспертов, определят условия, которые будут считаться подходящими для каждого нового развития.
комментарий.
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209 Права на фильмы
Все договоренности относительно съемок фильмов соревнований FIS будут заключаться между
продюсер фильма и Национальная лыжная ассоциация или компания, управляющая
смежные права. Все договорные отношения, касающиеся эксплуатации других
права СМИ будут соблюдаться.

210 Организация соревнований

211 Организация

211,1 Организатор

211.1.1 Организатором соревнований FIS является лицо или группа лиц, которые
необходимые приготовления и непосредственное проведение соревнований
на курорте.

211.1.2 Если Национальная лыжная ассоциация сама не является организатором соревнований, она может
назначить аффилированный клуб организатором.

211.1.3 Организатор должен убедиться, что аккредитованные лица принимают правила.
относительно правил соревнований и решений жюри, а в гонках Кубка мира
организатор обязан получить подписи всех лиц, не имеющих действующего
Сезонная аккредитация FIS для этого.

211,2 Оргкомитет
Оргкомитет состоит из тех членов (физических или юридических), которые
делегируются организатором и FIS. Он несет права, обязанности и
обязанности организатора.

211,3 Организаторы, проводящие соревнования с участием участников, не прошедших квалификацию по ст.
203–204 нарушили Правила международных соревнований, и
быть противопоставленным им Советом FIS.

212 Страхование

212,1 Организатор должен оформить страхование ответственности для всех членов Организации.
Комитет. ФИС должна предоставить своих сотрудников и назначенных официальных лиц, которые
не члены Оргкомитета (например, контролер оборудования, медицинские
надзорного органа и т. д.), со страхованием ответственности, когда они действуют от имени
FIS.

212,2 Перед первым тренировочным днем или соревнованием организатор должен иметь
переплета или покрытия, выпущенного признанной страховой компанией, и
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представить его Техническому делегату. Оргкомитет требует ответственности
страхование с покрытием не менее 1 миллиона швейцарских франков; посредством чего рекомендуется
что эта сумма составляет не менее 3 миллионов швейцарских франков; эта сумма может быть увеличена в зависимости от
решения Совета FIS (чемпионат мира и др.).
Кроме того, в полисе должны быть прямо указаны претензии по страхованию ответственности от любых действий.
зачисленный участник, включая конкурентов, против любого другого участника, включая
но не ограничиваясь официальными лицами, курсовыми работниками, тренерами и т. д.

212,3 Организатор или его национальная лыжная ассоциация может запросить FIS в
страховой брокер для обеспечения покрытия конкурса (за счет Организатора)
если у организатора нет необходимой страховки.

212,4 Все спортсмены, участвующие в мероприятиях FIS, должны иметь страховку от несчастных случаев в
достаточные суммы для покрытия расходов на несчастный случай, транспортировку и спасение, включая гонку
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риски, а также соответствующее страхование гражданской ответственности. Национальный
Ассоциации несут ответственность за адекватное страховое покрытие всех своих
присланные и подписанные ими конкуренты.
Национальная лыжная ассоциация или их участники должны иметь возможность предъявить доказательства
соответствующее страховое покрытие в любое время по запросу FIS, одной из ее
представители или оргкомитет.

212,5 Все тренеры и официальные лица зарегистрированы и отправлены на соревнования FIS национальным
Ассоциация должна иметь страхование от несчастных случаев и гражданской ответственности в достаточной степени.
суммы для покрытия аварийных, транспортных и спасательных расходов от причиненного ущерба.
Национальная лыжная ассоциация или их тренеры и официальные лица должны иметь возможность показать
подтверждение соответствующего страхового покрытия в любое время по запросу FIS, одно
его представителей или оргкомитета.

213 Программа
Организаторы должны публиковать программу для каждого конкурса, указанного в
Календарь ФИС, который должен содержать следующее:

213,1 название, дату и место проведения соревнований, а также информацию о
сайты конкурентов и лучшие способы их достижения,

213,2 технические данные о индивидуальных соревнованиях и условиях участия,

213,3 имена главных должностных лиц,

213,4 время и место первой встречи капитанов команд и жеребьевки,

213,5 расписание начала официальной тренировки и время старта,

213,6 расположение официальной доски объявлений,

213,7 время и место вручения призов,

213,8 окончательная дата въезда и адрес для заявок, включая телефон, факс и электронную почту
адрес.

214 Анонсы

214,1 Оргкомитет должен опубликовать объявление о мероприятии. Это должно
содержат информацию, требуемую ст. 213.

214,2 Организаторы обязаны соблюдать правила и решения FIS в отношении ограничения количества
записей. Дальнейшее сокращение количества записей возможно по ст. 201.1 при условии, что
ясно сказано в объявлении.

214,3 Перенос или отмена соревнований и изменение программы должны
быть незамедлительно переданы в ФИС по телефону, электронной почте или факсу, все
приглашенные или зарегистрированные в национальных лыжных ассоциациях и назначенный технический директор. Соревнования
перенесенный на более раннюю дату должен быть одобрен FIS.

215 Записи

215,1 Все работы должны быть отправлены так, чтобы их оргкомитет получил до
окончательная дата въезда. У организаторов должен быть окончательный и полный список, а не
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позднее, чем за 24 часа до первого розыгрыша.

215,2 Национальным лыжным ассоциациям не разрешается участвовать в розыгрыше одинаковых
участники более чем одного соревнования в один день.
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215,3 Только национальные лыжные ассоциации имеют право подавать заявки на участие в международных соревнованиях.
соревнования. Каждая запись должна включать:

215.3.1 кодовый номер, имя, имя, год рождения, Национальная лыжная ассоциация;

215.3.2 точное определение события, для которого сделана запись.

215,4 Заявки на участие в чемпионатах мира FIS (см. Правила организации FIS).
Чемпионат мира) .

215,5 Заявка участника Национальной лыжной ассоциации на гонку должна
составляют договор исключительно между участником и организатором и должны
регулироваться Декларацией спортсменов .

216 Встречи капитанов команд

216,1 Время и место первой встречи капитанов команд и жеребьевки должны быть
показано в программе. Приглашения на все другие встречи должны быть
объявили капитанам команд на их первой встрече. Экстренные встречи должны
будет объявлено заблаговременно.

216,2 Представление запасным из другой страны во время обсуждений в команде
капитанские собрания не допускаются.

216,3 Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы организаторами согласно
к квоте.

216,4 Капитаны команд и тренеры должны подчиняться ICR и решениям Жюри и
должны вести себя корректно и по-спортивному.

217 Рисовать

217,1 Порядок старта участников для каждого вида и каждой дисциплины определяется.
по определенной формуле путем жеребьевки и / или порядка очков.

217,2 Участники, заявленные Национальной лыжной ассоциацией, будут участвовать в жеребьевке, только если
при условии, что письменные заявки были получены организатором до закрытия
Дата.

217,3 Если участники не представлены на жеребьевке капитаном команды или тренером, они
будет выписан только в случае подтверждения по телефону, телеграмме, электронной почте или факсу
начало встречи, которую заявленные участники будут
участвовать.

217,4 Конкурсанты, которые были нарисованы и не присутствовали во время соревнований
должны быть указаны TD в отчете TD с указанием, если возможно, причин
отсутствие.

217,5 На розыгрыш должны быть приглашены представители всех стран-участниц.

217,6 Если соревнование должно быть отложено хотя бы на один день, необходимо провести жеребьевку.
еще раз.

218 Публикация результатов

218,1 Неофициальные и официальные результаты будут опубликованы в соответствии с правилами для
конкретное событие.
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218.1.1 Передача результатов
На всех международных соревнованиях должна быть прямая связь между
Начало и конец. На зимних Олимпийских играх связь должна быть
обеспечивается фиксированной проводкой.
В зоне обслуживания данных требуется доступ в Интернет (не ниже скорости ADSL).
для соревнований Кубка мира, чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр.

218,2 Данные и хронометраж всех соревнований FIS находятся в распоряжении FIS.
организатор, Национальная лыжная ассоциация и участники для использования в своих собственных
публикации, в том числе веб-сайты. Использование данных и времени на веб-сайтах регулируется
условия, изложенные в Политике Интернета FIS.

218,3 Политика FIS в отношении Интернета и обмен данными, относящимися к соревнованиям FIS

218.3.1 Генеральная
В рамках постоянного продвижения лыжного спорта и сноуборда International Ski
Федерация приветствует и высоко ценит усилия Национальной лыжной ассоциации.
общества, чтобы предоставлять сообщения и информацию своим членам и поклонникам. An
все более важным средством для этого предоставления информации является In-
тернет.

Следующие правила были установлены для оказания помощи Национальной лыжной ассоциации:
путем предоставления данных о соревнованиях FIS, а также для уточнения некоторых
условия, относящиеся к использованию и представлению данных соревнований FIS
ции.

218.3.2 Данные календаря FIS
Программа онлайн-календаря FIS была разработана для бесплатного использования
Национальные лыжные ассоциации и доступны в секции членов FIS.
интернет сайт.

218.3.3 Результаты и положение
Национальные лыжные ассоциации могут получить официальные результаты после того, как они
утверждены процедурой проверки очков FIS в офисе FIS. Эти данные будут
быть доступным по запросу ИТ-менеджеру FIS, который предоставит необходимые
инструкции и / или процедуры в каждом конкретном случае. Результаты Кубка мира FIS
будет включать кредит поставщикам услуг по результатам. Турнирная таблица из различных
Серии кубков также будут доступны после получения результатов от поставщиков услуг в
в случае Кубка мира FIS, или они были введены вручную для другого Кубка
серии.

1. Результаты и данные соревнований FIS могут быть использованы только на Na-
веб-сайты национальных лыжных ассоциаций, организаторов и участников и не могут
передаваться для коммерческого использования третьим лицам или организациям.
Национальная лыжная ассоциация может загрузить данные в свое собственное программное обеспечение.
для оценки выступлений и др.

2. Национальные лыжные ассоциации, которые хотят отображать результаты на своем веб-сайте, но
у вас нет структуры базы данных для загрузки необработанных данных, может создать ссылку
на соответствующую страницу сайта FIS. Точные адреса можно узнать
получено от ИТ-менеджера FIS.

3. С веб-сайта FIS будет установлена ссылка на все национальные лыжные ассоциации.
со своим веб-сайтом, а также с представителями лыжной индустрии и соответствующими СМИ
сайты по запросам. Ответная ссылка на сайт FIS также должна быть
создан.

218.3.4 Доступ организаторов к результатам
Организаторы гонок Кубка мира FIS могут получать официальные результаты своих гонок.
после того, как они были одобрены процедурой проверки очков FIS в

Стр.28

база данных результатов. Загрузка - это автоматизированная компьютерная процедура для чемпионата мира.
гонки и проходит сразу после окончания гонки.

PDF-файл с результатами и турнирной таблицей можно скачать с
www.fis-ski.com, за которым следует код дисциплины и название сайта: AL
(Альпийский спорт), CC (лыжные гонки), JP (прыжки с трамплина), NK (лыжное двоеборье); SB

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.fis-ski.com/


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

28

(Сноуборд), FS (Фристайл) и др. Индивидуальные соревнования могут быть
определены кодексом соревнований, опубликованным на подробной странице
календарь на www.fis-ski.com .

219 Призы

219,1 Подробные правила присуждения призов будут опубликованы FIS.
Призы состоят из памятных подарков, дипломов, чеков или наличных денег. Призы за рекорды
запрещены. Осенью Совет FIS принимает решение о минимальном
соответственно максимальные значения призовых примерно полторы
лет до начала соревновательного сезона. Организаторы должны проинформировать ФИС по
15 октября сумма.

219,2 Если два или более участника финишируют с одинаковым временем или получают одинаковые баллы,
им будет предоставлено одинаковое место. Им будут вручены одинаковые призы,
титулы или дипломы. Распределение званий или призов путем жеребьевки или другим способом.
соревнования не допускаются.

219,3 Все призы должны быть вручены не позднее последнего дня конкурса или мероприятия.
серии.

220 Официальные лица команд, тренеры, обслуживающий персонал, поставщики и
Представители фирм
В принципе, эти правила применяются ко всем дисциплинам с учетом
особые правила.

220,1 Организационный комитет мероприятия должен предоставить Техническому делегату
список лиц, аккредитованных на конкурс.

220,2 Поставщикам и обслуживающим их лицам запрещается размещать рекламу внутри
ограниченная зона или носить четко видимую коммерческую маркировку на своей одежде или
оборудование, не соответствующее ст. 207.

220,3 Официальные лица команд, аккредитованный обслуживающий персонал и поставщики получают от FIS
официальная аккредитация FIS и должна выполнять свою указанную функцию. В
отдельные организаторы могут аккредитовать дополнительных представителей компании или
другие важные лица.

220,4 Только лица, имеющие официальную аккредитацию FIS или специальную аккредитацию.
от организатора для курса или трамплина иметь доступ к курсам и
прыжки с трамплина (по особым правилам дисциплины).

220,5 Различные типы аккредитации

220.5.1 Технические делегаты, жюри и лица, указанные в ст. 220 с четко
видимая аккредитация имеет доступ к курсам и трамплинам.

220.5.2 Военнослужащим, прикрепленным к командам, разрешен доступ в зону старта и зону обслуживания.
на финише. Им запрещен вход на поля или трамплины.

220.5.3 Представители компании аккредитованы по усмотрению организаторов, которые
не имеют аккредитации FIS не допускаются на курсы и ограничиваются
зоны обслуживания.

Стр.29

221 Медицинские услуги, обследования и допинг

221,1 Национальные лыжные ассоциации несут ответственность за пригодность своих спортсменов к
гонка. Все участники, мужчины и женщины, должны пройти тщательную
оценка их медицинского здоровья. Эта оценка должна проводиться в
собственная нация конкурента.

221,2 По запросу Медицинского комитета FIS или его представителя участники
должны пройти медицинское обследование до или после соревнований.

221,3 Допинг запрещен. Любое нарушение настоящих Антидопинговых правил ФИС будет
наказывается согласно положениям Антидопинговых правил ФИС.

221,4 Допинг-контроль может проводиться на любых соревнованиях FIS (а также вне
конкуренция). Правила и процедуры опубликованы в Антидопинговых правилах ФИС.
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и Процедурные правила FIS .

221,5 Пол конкурента
Если возникнут вопросы или протесты относительно пола спортсмена, FIS должна:
взять на себя ответственность за принятие необходимых мер для определения пола
конкурент.

221,6 Медицинские услуги, требуемые от организаторов мероприятий
Здоровье и безопасность всех, кто участвует в соревнованиях FIS, являются первоочередной задачей.
забота всех Организаторов мероприятия. Это включает в себя как конкурентов, так и
волонтеры, курсанты и зрители.

Конкретный состав системы медицинской поддержки зависит от нескольких
переменные:
- Размер, уровень, тип проводимого мероприятия (Чемпионат мира, Мир

Кубок, Континентальный кубок, уровень FIS и т. Д.) Вместе с местным медицинским стендом.
сферы ухода, географическое положение и обстоятельства.

- Примерное количество участников, обслуживающего персонала и зрителей
- Объем ответственности Медицинской организации мероприятия (участники,

обслуживающий персонал, зрители).

Организатор / начальник медицинской и спасательной службы должен подтвердить
директор гонки или технический делегат о наличии необходимых спасательных средств
перед началом официальной тренировки или соревнования. В случае инцидента или
проблема, которая не позволяет использовать основной медицинский план, резервный план
должен быть на месте до возобновления официальной тренировки или соревнования.
Особые требования к помещениям, ресурсам, персоналу и команде
врачей указаны в правилах соответствующих дисциплин и в Медицинских правилах FIS.
Гид .

222 Оборудование для соревнований

222,1 Спортсмен может принимать участие в соревнованиях FIS только с оборудованием, которое
соответствует Регламенту FIS. Участники несут ответственность за оборудование.
что они используют (лыжи, сноуборд, крепления, лыжные ботинки, костюм и т. д.). Их долг -
убедитесь, что оборудование, которое они используют, соответствует спецификациям FIS и
общие требования безопасности и находится в рабочем состоянии.

222,2 Термин «снаряжение для соревнований» включает все предметы снаряжения, которые
участник использует на соревнованиях. Это включает одежду, а также оборудование с
технические функции. Все соревновательное оборудование образует функциональный блок.

222,3 Все новые разработки в области соревновательного оборудования должны быть одобрены в
принцип FIS.

Стр.30

FIS не несет ответственности за утверждение новых технических требований.
разработки, которые на момент внедрения могут содержать неизвестный риск для
здоровья или вызвать увеличение риска несчастных случаев.

222,4 Новые разработки должны быть представлены 1 мая ст , (Grass Ski 1 августа м) на
самое последнее, на следующий сезон. В первый год новые разработки могут быть только
утверждены предварительно на следующий сезон и должны быть окончательно подтверждены
до следующего сезона соревнований.

222,5 Комитет по соревновательному оборудованию публикует регламент об оборудовании после
утверждение Советом FIS (определения или описания предметов экипировки
которые разрешены).
В принципе, неестественные или искусственные вспомогательные средства, которые изменяют работу
спортсменов и / или представляют собой техническое исправление физического
предрасположенность к некачественной работе, а также соревновательной экипировке
которые влияют на здоровье участников или увеличивают риск несчастных случаев, должны
быть исключенным.

222,6 Управление
До и во время сезона соревнований или при подаче протестов в
Технический делегат на соответствующем соревновании, возможны различные виды контроля
члены комитета по спортивному снаряжению или официальной FIS
Контроллеры оборудования. Если есть обоснованное подозрение, что правила
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были нарушены, оборудование должно быть немедленно конфисковано
контролеры или технические делегаты в присутствии свидетелей и быть
отправлены запечатанными в ФИС, которая отправит предметы на окончательный контроль
официально признанное заведение. В случае протеста против предметов
оборудование для соревнований, проигравшая сторона будет нести расходы по расследованию.
Запрещается проводить испытания оборудования или материалов в независимых лабораториях.
требуется на гонках, где контроль выполнял технический эксперт FIS,
если не может быть продемонстрировано, что контроль не проводился
по правилам.

222.6.1 На всех мероприятиях FIS, где официальные эксперты FIS используют официальные данные FIS.
средства измерений назначены, результат измерений проведен на
время действительны и окончательны, независимо от предыдущих измерений.

222,7 Использование научного и медицинского оборудования на мероприятиях FIS запрещено

Это запрещено любой национальной лыжной ассоциацией, ее представителем или членом команды.
Берут с собой право приносить и / или использовать любое из следующего научного или медицинского оборудования
(«Оборудование») на любой объект соревнований во время Чемпионатов мира FIS, мира
Кубки и другие соревнования, зарегистрированные в календаре FIS:

- кислородные баллоны, баллоны и сопутствующие устройства;
- гипоксические или гипероксические палатки, камеры и сопутствующие устройства;
- Криогенные камеры для криотерапии всего тела и сопутствующие устройства.

Национальная лыжная ассоциация несет ответственность за соблюдение
данную Статью 222.7 всеми ее представителями или членами команды. Неспособность уважать
в отношении данной статьи 222.7 будут применяться санкции, предусмотренные статьей 223.3. В случае
повторение, дисквалификация спортсмена налагается независимо от
приведет ли нарушение этого положения к преимуществу Ат-
lete (s) относительно конечного результата конкурса.

В дополнение к санкциям, перечисленным выше, ФИС может приказать немедленно
вынос Оборудования с места проведения мероприятия за счет ответственных
АНБ.

Стр.31

222,8 Запрещение фторированного лыжного воска
Использование фторированного воска или тюнинговых средств, содержащих фтор, запрещено для всех.
Дисциплины и уровни FIS.
Фторированный воск может быть конкурентным преимуществом, и его использование в конкуренции будет
привести к дисквалификации. (см. правила соревнований и спецификации оборудования.)

223 Санкции

223,1 Общие условия

223.1.1 Правонарушение, за которое может применяться санкция и налагаться штраф, определяется
как поведение, которое:
- нарушает или не соблюдает правила соревнований, или
- представляет собой несоблюдение указаний жюри или отдельных членов

жюри в соответствии с 224.2 или
- представляет собой неспортивное поведение

223.1.2 Следующее поведение также считается правонарушением:
- покушение на преступление
- побуждение или содействие другим в совершении преступления
- советовать другим совершить правонарушение

223.1.3 При определении того, является ли поведение преступлением, следует учитывать:
дано:
- было ли поведение намеренным или непреднамеренным,
- возникло ли поведение в результате чрезвычайной ситуации

223.1.4 Все аффилированные с FIS ассоциации, включая их членов, зарегистрированные для аккредитации.
ции, принимает и подтверждает данные правила и наложенные санкции, при условии
только право на подачу апелляции в соответствии с Уставом FIS и ICR

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/governance/statutes
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/governance/statutes
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223,2 Применимость

223.2.1 Лиц
Эти санкции распространяются на:
- все лица, которые зарегистрированы или аккредитованы FIS или организатором

события, опубликованного в календаре FIS (события) как внутри, так и вне
границы зоны соревнований и любые места, связанные с
конкуренция и

- все лица, не аккредитованные, в пределах зоны соревнований

223,3 Штрафы

223.3.1 Совершение правонарушения может повлечь за собой следующие наказания:
- Выговор - письменный или устный
- Отзыв аккредитации
- Отказ в аккредитации
- Денежный штраф не более 100 000 швейцарских франков.
- Временной штраф

223.3.1.1 Ассоциации, входящие в FIS, несут ответственность перед FIS за уплату любых штрафов и
понесли административные расходы, возложенные на лиц, чья регистрация или ак-
кредитование они устроили.

223.3.1.2 Лица, не подпадающие под действие статьи 223.3.1.1, также несут ответственность перед FIS в отношении штрафов и
понесенные административные расходы. Если такие лица не уплачивают штрафы, они
подлежит отзыву любого разрешения на подачу заявки на аккредитацию в
Мероприятия FIS сроком на один год.
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223.3.1.3 Оплата штрафов производится в течение 8 (восьми) дней с момента их наложения.

223.3.2 Все соревнующиеся участники могут подвергнуться следующим дополнительным штрафам:
- Дисквалификация
- Ухудшение исходной позиции
- Лишение призов и льгот в пользу организатора
- Отстранение от участия в мероприятиях FIS

223.3.3 Спортсмены должны быть дисквалифицированы только в том случае, если их ошибка привела к объявлению
выгодны для них с точки зрения конечного результата, если в Правилах не указано иное
в индивидуальном случае.

223,4 Жюри может наложить штрафы, предусмотренные в 223.3.1 и 223.3.2, однако они
не имеет права налагать денежный штраф на сумму более 5 000 швейцарских франков или приостанавливать действие платежа.
истец вне серии соревнований FIS, на которых произошло нарушение.

223,5 В устной форме могут быть вынесены следующие решения о наказании:
- выговоры
- отзыв аккредитации на текущее мероприятие у лиц, не

были зарегистрированы у организатора через свои национальные ассоциации
- отзыв аккредитации на текущее мероприятие у FIS-аккредитованных

человек
- отказ в аккредитации на текущее мероприятие лицам, находящимся в

границы зоны соревнований или любого другого места, связанного с
конкуренция.

223,6 Следующие решения о штрафных санкциях принимаются в письменной форме:
- денежные штрафы
- дисквалификация
- нарушение стартовой позиции
- приостановка соревнований
- отзыв аккредитации у лиц, прошедших регистрацию

их национальная ассоциация
- отзыв аккредитации лиц, аккредитованных FIS

223,7 Письменные решения о наказании должны быть отправлены нарушителю (если это не участник),
национальная ассоциация нарушителя и генеральный секретарь FIS.

223,8 Любая дисквалификация должна быть записана в отчете Рефери и / или ТД.

223,9 Все штрафы фиксируются в отчете ТД.
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224 Процедурные инструкции

224,1 Компетенция жюри
Жюри на мероприятии имеет право наложить санкции в соответствии с вышеизложенным.
правила большинством голосов. В случае ничьей решающее значение имеет Председатель Жюри.
голос.

224,2 На месте, особенно во время тренировок и соревнований,
каждый член жюри с правом голоса имеет право делать устные замечания и снимать
аккредитация, выдаваемая на текущее мероприятие.

224,3 Коллективные правонарушения
Если несколько лиц совершают одно и то же преступление одновременно и в соответствии с
при тех же обстоятельствах решение жюри в отношении одного нарушителя может быть рассмотрено
обязательна для всех нарушителей. Письменное решение должно включать имена всех:
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соответствующих кранцев, и размер штрафа, подлежащего оценке по каждому из
их. Решение будет доставлено каждому нарушителю.

224,4 Ограничение
Лицо не подлежит наказанию, если процедура применения такой санкции не
было возбуждено против этого лица в течение 72 часов после совершения преступления.

224,5 Каждый человек, который является свидетелем предполагаемого правонарушения, обязан давать показания на любом
слушание, назначенное Жюри, и Жюри должно рассмотреть все соответствующие доказательства
dence.

224,6 Жюри может конфисковать предметы, которые подозреваются в использовании с нарушением
руководство по оборудованию.

224,7 До наложения штрафа (кроме случаев выговора и отзыва)
аккредитации в соответствии с 223.5 и 224.2), лицо, обвиняемое в правонарушении
дается возможность представить защиту на слушании устно или письменно
ing.

224,8 Все решения жюри оформляются письменно и должны включать:

224.8.1 Предполагаемое преступление

224.8.2 Доказательства правонарушения

224.8.3 Правила или постановления жюри, которые были нарушены

224.8.4 Наказание наложено.

224,9 Наказание должно соответствовать правонарушению. Объем любого штрафа не-
Жюри должно учитывать любые смягчающие и отягчающие обстоятельства.

224,10 средства защиты

224.10.1 За исключением случаев, предусмотренных в 224.11, решение Жюри о наказании может быть обжаловано.
в соответствии с положениями ICR.

224.10.2 Если апелляция не подана в срок, установленный в ПВК, штраф
Решение Жюри становится окончательным.

224,11 Не подлежат обжалованию следующие решения жюри:

224.11.1 Устные штрафы наложены согласно 223.5 и 224.2

224.11.2 Денежные штрафы менее 1'000 швейцарских франков (одна тысяча швейцарских франков) за одного
правонарушение и еще 2'500 швейцарских франков - за повторные правонарушения, совершенные одним и тем же лицом.

224,12 Во всех остальных случаях апелляции следует направлять в Апелляционный отдел.
Комиссия, согласно ICR.

224,13 Жюри имеет право представить Апелляционной комиссии рекомендации:
штрафы, превышающие денежные штрафы в размере 5 000 швейцарских франков, и отстранения
помимо события, в котором произошло преступление (223.4).
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224,14 Совет FIS имеет право направлять в Апелляционную комиссию комментарии.
в отношении любых письменных решений жюри о штрафных санкциях.

224,15 Стоимость судебного разбирательства
Гонорары и денежные расходы, включая дорожные расходы (судебные издержки)
должны быть рассчитаны сравнимо с затратами, уплаченными ТД, и должны быть оплачены
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преступник. В случае отмены решения жюри полностью или частично, FIS
покрывает все расходы.

224,16 Исполнение денежных штрафов

224.16.1 FIS контролирует исполнение денежных штрафов и судебные издержки.
ings. Затраты на исполнение считаются затратами на разбирательство.

224.16.2 Любые невыплаченные денежные штрафы, наложенные на правонарушителя, считаются долгом в размере
национальная ассоциация, членом которой является преступник.

224,17 Фонд пособий
Все денежные штрафы уплачиваются в Фонд содействия молодежи FIS.

224,18 Эти правила не применимы к любому нарушению допинговых правил ФИС.

225 Апелляционная комиссия

225,1 Назначения

225.1.1 Совет ФИС назначает из Подкомитета по правилам дисциплины (или
Комитет по дисциплине, если нет Подкомитета по правилам) Председатель и заместитель
Председатель апелляционной комиссии. Заместитель председателя председательствует, когда председатель
либо недоступен, либо дисквалифицирован за предвзятость и предубеждение.

225.1.2 Председатель назначает в Апелляционную комиссию трех членов из числа членов комиссии.
Подкомитет по правилам или дисциплинарный комитет pline для каждого обжалуемого дела или
представлены для заслушивания, в число которых может входить Председатель, решения которого принимаются
большинство голосов.

225.1.3 Во избежание фактических предубеждений и предубеждений или появления предубеждений и предубеждений.
кости, члены, назначенные в Апелляционную комиссию, не могут быть членами
та же национальная ассоциация, что и преступник, дело которого находится на апелляции. В
кроме того, члены, назначенные в Апелляционную комиссию, должны добровольно отчитываться
Председателю любое предубеждение и предубеждение, которое они могут иметь в пользу или против правонарушителя.
Предвзятые и предвзятые лица лишаются права работать в
Апелляционная комиссия председателем или, в случае дисквалификации председателя,
Заместитель председателя.

225,2 Обязанность

225.2.1 Апелляционная комиссия проводит слушания только в отношении апелляций
нарушителями или Советом FIS из решений жюри соревнований, или
сослался на это жюри конкурса, рекомендовав штрафы сверх
предусмотренных Санкционными правилами.

225,3 Процедуры

225.3.1 Решение по апелляции должно быть принято в течение 72 часов с момента получения апелляции
Председатель, если все стороны, участвующие в апелляции, не согласятся в письменной форме на продление срока
время для слушания.

225.3.2 Все апелляции и ответы должны подаваться в письменной форме, включая любые доказательства.
стороны намерены сделать предложение в поддержку Апелляции или в ответ на нее.

225.3.3 Апелляционная комиссия принимает решение о месте и формате апелляции.
(телефонная конференция, личное общение, обмен по электронной почте).
Члены Апелляционной комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность
апелляцию, пока решение не будет обнародовано, и консультироваться только с другим
члены комиссии во время обсуждения.
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Председатель Апелляционной комиссии может запросить дополнительные доказательства у любого
вовлеченных сторон, при условии, что это не требует непропорциональных средств.

225.3.4 Апелляционная комиссия распределяет расходы на апелляцию в соответствии с 224.15.

225,3,5 Решения Апелляционной комиссии могут быть оглашены устно по окончании
в случае обсуждения или слушания. Решение вместе
с его обоснованием должны быть представлены в письменной форме в ФИС, которая предоставит
их заинтересованным сторонам, их национальным ассоциациям и всем членам
Жюри, решение которого было обжаловано. Кроме того, письменное решение должно быть
доступны в офисе FIS.

225,4 Дальнейшие обращения

225.4.1 Решения апелляционной комиссии могут быть обжалованы в суде FIS в соответствии с действующим законодательством.
соответствие статье 52; 52.1 и 52.2 Устава.

225.4.2 Апелляции в суд FIS должны быть в письменной форме и представлены секретарю FIS.
Общие в соответствии со сроками, установленными в статье 52; 52,1 и 52,2
Устава с даты опубликования решения Апелляционной комиссии
сион.

225.4.3 Подача апелляции в апелляционную комиссию или в суд FIS не задержит рассмотрение дела.
исполнение решения Жюри соревнований, Апелляционной комиссии о наказании
сион или совет.

226 Нарушение санкций
В случае нарушения наложенной санкции (согласно ICR
223 или Антидопинговых правил ФИС, Совет может наложить такие дополнительные и другие
санкции, которые он считает целесообразными.
В таких случаях могут применяться некоторые или все из следующих санкций:

226,1 Санкции против причастных лиц:
- письменный выговор;
и / или
- денежный штраф в размере не более 100 000 швейцарских франков.
и / или
- отстранение соревнований на следующем уровне санкций - например, если три

было наложено отстранение на месяц за допинговое нарушение, нарушение подозреваемого
пенсия повлечет двухлетнее отстранение; если двухлетняя дисквалификация за доп-
Если было наложено правонарушение, нарушение приостановки повлечет за собой пожизненное
подвеска;

и / или
- отзыв аккредитации у привлеченных лиц.

226,2 Санкции против национальной лыжной ассоциации:
- прекращение финансирования Национальной лыжной ассоциации со стороны FIS;
и / или
- отмена будущих соревнований FIS в стране-участнице;
и / или
- лишение некоторых или всех прав членства в FIS, включая участие во всех

Календарь соревнований FIS, право голоса на Конгрессе FIS, членство в
Комитеты FIS.
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2-  секция

Общие правила для соревнований по сноуборду, фристайлу и фриски

За техническую организацию зимних Олимпийских игр и мира FIS
Чемпионаты (соревнования по сноуборду, фристайлу и фриски) по правилам
Кубок мира FIS по сноуборду, фристайлу и фриски является действительным, если
не указано иное в данном ICR.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Основной принцип

(1) Эти правила должны толковаться свободно, чтобы обеспечить справедливое и наиболее быстрое
тщательное решение вопросов с учетом справедливости, безопасности и
наилучшие интересы спорта и спортсмена.

Вопросы, не предусмотренные

(2) Если вопросы не предусмотрены настоящими правилами, решения должны быть определены:
добывается по аналогии с ними.

2000 г. Организация

Ссылка делается на статью 211.

2001 г. Организаторский договор

2001.1 Назначен Организатор конкурса
Если Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда назначает соревнование
Организатор, он должен сделать это посредством контракта в форме, удовлетворяющей
FIS.

2001,2 Организатор конкурса не назначен
Если Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда не назначит
Организатор соревнований заключает договор с FIS.

2002 г. Организационный комитет

2002.1 Сочинение
Оргкомитет состоит из тех членов (физических или юридических), которые
делегируются Организатором и Международной федерацией лыжного спорта. Он несет
права, обязанности и обязанности Организатора. (См. 211.2)

2002,2 Организационный комитет должен взять на себя всю ответственность за обеспечение того, чтобы
детали, связанные с проведением соревнований, утвержденных FIS, тщательно контролируются,
включая, помимо прочего, все технические вопросы, выбор и подготовку
курсы. Эффективное общение со всеми людьми и участвующими ассоциациями.
ции необходимы для хорошо спланированного соревнования.

2002,3 Оргкомитет должен обслуживать всех участников и
гостей, который предоставляет информацию и материалы о размещении и
подробности путешествия. Эта информация должна быть распространена заранее, чтобы обеспечить ее доступность.
способность.

Стр. 37

2002,4 Оргкомитет несет ответственность за представление результатов утвержденных выборов.
электронная форма для офиса FIS и стран-участниц соревнований
сразу при наличии. Только в случае задержки результаты могут быть
предоставляется на следующий день после конкурса. Сообщение результатов на
в тот же день несут ответственность представители каждой нации.

2003 г. Назначения Международной федерации лыжного спорта
Международная федерация лыжного спорта назначает Технического делегата (не может быть
организатор - за исключением национального или регионального уровня) и главный судья (для
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судьи соревнований) для всех соревнований и, если требуется, Директор соревнований
(RD) / Contest Director (CD) и:

2003.1 В соревнованиях Кубка мира:
- Технический делегат
- Директор соревнований / Директор соревнований
- Рефери по кроссу и SB Alpine
- Главный судья и судьи для HP, SS, BA, MO, DM и AE

2003,2 В соревнованиях Континентального кубка:
- Технический делегат
- Главный судья и судьи для HP, SS, BA, MO, DM и AE

2003,3 Для зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира FIS и FIS
Чемпионат мира среди юниоров:
- все члены жюри и судьи

2003,4 На всех остальных соревнованиях Технический делегат или Организационный комитет.
назначает и в любом случае ТД подтверждает назначение:
- Судья

2003,5 Судьей соревнований будет группа квалифицированных специалистов. Для международного
На национальных соревнованиях FIS назначает судейскую коллегию.

2003,6 Этим назначением упомянутые выше должностные лица становятся членами
оргкомитет.

2004 г. Назначения Организатора
Организатор назначает всех остальных членов Оргкомитета (кроме
ТД и судьи). Председатель представляет комитет публично, ведет собрание.
принимает и принимает решения по всем вопросам, которые не принимаются другими лицами.
сыновья или группы. До, во время и после соревнований он / она тесно сотрудничает с
Международная федерация лыжного спорта и назначенные ими официальные лица. Председатель берет на себя
все другие обязанности, необходимые для проведения соревнований. Продолжение
Должностные лица должны быть назначены.

2004,1 Руководитель конкурса
Шеф соревнований курирует работу всех официальных лиц трассы, вызывает
заседания конкурсной комиссии для рассмотрения технических вопросов;
и обычно выполняет функции председателя собраний капитанов команд после консультации.
с Техническим делегатом и членами жюри.

2004,2 Рефери - только для кросса и альпинизма.
- Для Cross см .: 5305
- Информация о Snowboard Alpine: 6305

2004.2.1 Сотрудничество с TD
Рефери и Ассистент Рефери должны очень тесно сотрудничать с TD.

Стр.38

2004,3 Главный конечно
Начальник курса отвечает за подготовку курсов в соответствии с
с директивами и решениями жюри. Он / она должны быть знакомы с
местные снежные условия на рассматриваемой местности.

2004.3.1 Курс-дизайнер
Основываясь на характеристиках курса и спецификациях курса,
Курс-дизайнер разработает план и график работы по развитию
курс.

2004.3.2 Конструктор курсов
Построитель курса отвечает за выполнение построения курса после
направления Курс-дизайнера и под контролем Жюри.

2004,4 Стартовый судья
Стартовый судья должен оставаться на старте с начала официального открытия.
время до окончания тренировки и / или соревнования и несет ответственность за
организация и контроль запуска и соблюдения всех правил, т.е.
- Уверен, что правила старта и организация старта соблюдены.

правильно соблюдено.
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- Определяет опоздание и фальстарт.
- Должен иметь возможность немедленно связаться с Жюри в любое время.
- Сообщает имена всех участников, которые не стартовали, сделали ложные или

поздний старт и информирует Жюри обо всех нарушениях правил.
- Обеспечивает наличие запасных нагрудников на старте.
- Доклады жюри участникам, чье оборудование не соответствует требованиям

правила.
- Назначает достаточное количество помощников стартового судьи, в зависимости от размера и характера

и специфику каждого соревнования, управлять стартовыми устройствами, давать стартовые ком-
приказывает, проверять цветные нагрудники, раздавать нагрудники, выстраивать конкурентов на
Старт, чтобы контролировать толпу, организовать зону старта и другие связанные с этим мероприятия
завязки, включая ручное хронометраж.

- В соревнованиях BA, SS и HP, кроме OWG и WSC, Стартер может
взять на себя роль стартового судьи.

2004,5 Судья на финише
Рефери на финише должен оставаться на финише с начала официального
время осмотра до конца тренировки и / или соревнования и несет ответственность за
организация и контроль за финишем, гарантируя, что все правила касаются-
к нему (включая зону приземления и выбег) соблюдаются должным образом.
- Контролирует помощников судьи на финише, время и контроль толпы в

Финишная зона.
- Должен иметь возможность немедленно связаться с Жюри в любое время.
- Сообщает имена всех участников, которые не финишируют, и информирует Жюри о

все нарушения правил.
- Назначает достаточное количество помощников судьи на финише, в зависимости от размера и характера

и специфику каждого соревнования, чтобы контролировать правильность прохождения
через финишную черту, порядок финиша участников, приземление прыжков в
трассы и другие обстоятельства, включая помощь судье на финише с
DNS, DNF, DSQ и другие правила.

2004,6 Руководитель отдела результатов
Руководитель отдела результатов отвечает за координацию работы официальных лиц, включая временные рамки.
в расчетах и в оцениваемых соревнованиях проверяет результаты подсчета очков вместе с
Главный судья. Во время событий, начальник или специальный помощник вместе с
Жюри определяет интервал между стартами.

Стр. 39

2004,7 Секретарь конкурса
Секретарь конкурса несет ответственность за всю секретарскую работу по всем аспектам
конкурс и, среди прочего, прием заявок и подготовка жеребьевки.
Они должны гарантировать, что официальные результаты содержат информацию, требуемую ст.
2020.3 Они несут ответственность за протоколы конкурсной комиссии, жюри.
встречи капитанов команд. Они должны гарантировать, что все формы для старта, финиша,
хронометраж, расчеты и судейство ворот хорошо подготовлены и переданы в
заинтересованные должностные лица в надлежащем порядке и в надлежащее время. Они должны облегчить вызов
расчет результатов в сотрудничестве с руководителем отдела результатов и обеспечение того, чтобы
они дублируются и публикуются как можно быстрее после завершения
соревнование (см. 2002.4).

2004,8 Начальник медико-спасательной службы
См. Медицинское руководство FIS 1.3.1.

2004,9 Первая помощь и медицинское обслуживание
См. Главу 1 Медицинского руководства FIS, содержащую медицинские правила и
Методические рекомендации.

2004.10 Начальник курса оборудования и технического оборудования
Начальник курсового оборудования отвечает за предоставление всего оборудования.
и инструменты для подготовки и ведения курсов, для проведения
тренировки и соревнования, а также распространение информации, когда эти
связи не были специально закреплены за другим официальным лицом.

2004.11 Начальник отдела СМИ и прессы
Руководитель СМИ и прессы отвечает за все брифинги и информацию для
журналистов, фотографов, теле- и радиорепортеров в соответствии с
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поручения Оргкомитета.

2004.12 Шеф спортивной презентации
Руководитель спортивной презентации отвечает за все аспекты, связанные со спецификацией.
tator, включая дикторов, музыку, ди-джеев, экран и контент, а также
другие развлекательные аспекты презентации мероприятия.

2004.13 Координатор нагрудников
Координатор нагрудников отвечает за подготовку, назначение, раздачу
и сбор всех нагрудников, предоставленных участникам и официальным лицам.

2004,14 Прочие должностные лица Организационного комитета - следующие должностные лица:
рекомендуются справки (с письменными должностными инструкциями)
- Финансовый директор (казначей)
- Начальник службы размещения и питания
- Начальник протокола

Организатор имеет право включать других официальных лиц в Организационный комитет.
митти.

2005 г. Информация и обязанности организатора
Комитет

2005.1 Организационный комитет несет ответственность за предоставление всей необходимой информации и
материалы заинтересованным сторонам (см. статьи 212, 213 и 214). Информация о
информация о размещении и поездке должна быть разослана как минимум за два (2) месяца
перед соревнованием.

Стр. 40

2005,2 Для соревнований уровня NC и FIS Оргкомитет должен указать в
Программа соревнований в соответствии с Правилом 213.8, окончательная дата записи не превышает 14
(четырнадцать) дней до первой официальной тренировки или дня соревнований и опубликовать его
на сайте FIS. Для CoC, World Cup, WSC и OWG крайние сроки будут отменены.
налагаются штрафы в конкретных Правилах каждого уровня соревнований.

2006 г. Основные расходы Оргкомитета

2006,1 Организационный комитет должен оплатить сборы за календарь соревнований FIS.
в соответствии с Правилами календаря FIS, календаря FIS и регистрации
Сборы.

2006,2 Организационный комитет должен выплатить Судьям компенсацию в соответствии с действующим законодательством.
арендная политика FIS.

2006,3 Организационный комитет должен выплатить компенсацию Техническому делегату FIS за
в соответствии с действующей политикой FIS.

2006,4 Организационный комитет должен предоставить проживание и полный пансион для любого
другие официальные лица, назначенные FIS, не упомянутые в п. 2006.2 и 2006.3.

2007 г. Жюри

2007,1 Следующие члены Жюри, входящие в организационный комитет:
tee, отвечают за технические вопросы на закрытых площадках для соревнований.

2007.1.1 Сноубордические горнолыжные соревнования (PGS, PSL, SL, GS) и параллельные командные соревнования
- Технический делегат
- Рефери (Директор гонки на WC, OWG, WSC, WJC, YOG)
- руководитель конкурса

2007.1.2 Перекрестные события

2007.1.2.1 Командные соревнования по сноуборд-кроссу и сноуборд-кроссу
- Технический делегат
- Рефери - назначается FIS (Соревнования более низкого уровня ** назначает технический делегат)
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- Шеф соревнований - назначается организатором
- Директор соревнований на WC, OWG, WSC, WJC, YOG

2007.1.2.2 Скикросс и командные соревнования по ски-кроссу
- Технический делегат
- Рефери - назначается FIS (Соревнования более низкого уровня ** назначает технический делегат)
- Шеф соревнований - назначается организатором
- Директор соревнований на * крупных соревнованиях

- * Основные соревнования: WC, OWG, WSC, WJC, YOG
- ** Соревнования более низкого уровня: NC, FIS, OPN
- Для COC см. Правило 2007.1.6.

2007.1.3 Хафпайп, слоупстайл, биг эйр и другие соревнования с участием судей
- Технический делегат
- Главный судья
- Руководитель конкурса - назначается Организатором
- Директор соревнований WC, OWG, WSC, WJC, YOG

Стр. 41

2007.1.3.1 Если соревнования по фриски и сноуборду проводятся одновременно на
на той же трассе с использованием двойного судейства (см. 3502.4), каждое соревнование должно иметь
собственное жюри с разными людьми в роли главного судьи, но технический
Делегат, руководитель соревнований и, для ЗОИ, ЧМ, ЧМ, ВЕК или ЮО, соревнований
Директор может работать в обоих жюри.

2007.1.4 Акробатика, Могул и парный могул и могул, парный могул и воздушные удары
Командные мероприятия
- Технический делегат
- Главный судья
- Руководитель конкурса - назначается Организатором

2007.1.5 Для зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира FIS во всех видах дополнительно
Члены жюри
- Стартовый рефери
- финиш рефери

2007.1.6 Для соревнований Континентального кубка, кроме AE / MO, Континентальный кубок Coor-
Динатор, назначенный FIS, входит в состав жюри в следующем составе:

2007.1.6.1 Для Snowboard Alpine в качестве дополнительного участника

2007.1.6.2 Для Cross Events в качестве дополнительного участника

2007.1.6.3 Для Park & Pipe в качестве дополнительного участника

2007.1.7 Каждый член Жюри имеет один голос, при этом решающий голос имеет Председатель.
ничьей См. правило 2007.5.1
На Всемирных университетских играх председатель Технического комитета FISU, как и
подтверждено FIS, имеет право голоса как член жюри.

2007.1.8 Члены жюри должны быть из разных стран:

3 разных страны 2 разные страны

Олимпийские зимние игры Континентальные кубки
Кубок мира Международные соревнования FIS
Мировой чемпионат
Чемпионат мира среди юниоров

2007,2 Назначение жюри зимних Олимпийских игр и чемпиона мира FIS.
корабли

2007.2.1 Совет FIS назначает:
- Технический делегат
- Судья
- Главный судья
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- судьи
- Стартовый судья
- Рефери финиша
- Видеоконтроллер

2007.2.2 Рабочая группа TD предлагает квалифицированных TD в качестве членов жюри Snow-
Правление Комитета по фристайлу и фриски, которые, в свою очередь, представляют имена в FIS
Совет по утверждению.
Чтобы пройти квалификацию, предложенный участник должен иметь действующую лицензию технического специалиста.
Делегат FIS при поддержке Национальной ассоциации лыжного спорта и сноуборда.
тион.

Стр. 42

2007.2.3 Рабочая группа судей предлагает квалифицированных главных судей и судей в
Комитет по сноуборд-фристайлу и фриски, который, в свою очередь, представляет имена
Совет FIS на утверждение
Для того, чтобы пройти квалификацию, предлагаемый главный судья или судья должен иметь действующую лицензию FIS.
cence, соответствовать всем другим квалификационным требованиям FIS и получать поддержку от
Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда.

2007.2.4 Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда-организатора представляет свое предложение по
Руководитель конкурса в Оргкомитет на утверждение Совета.

2007.2.5 Все члены Жюри должны уметь понимать друг друга в одном и том же
тот же язык FIS и члены жюри с правом голоса должны располагаться на
курс всегда и поддерживать связь друг с другом.

2007.2.6 На зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира FIS страна-участник может
быть представлен в жюри только одним членом, утвержденным Советом FIS (включая
ТД).

2007,3 Назначение жюри международных соревнований (см. Также WC и
Правила COC)

2007.3.1 FIS назначает Технического делегата и судей, включая главного судью.

2007.3.2 ТД назначает
- Рефери соревнований ниже КМ
- Замещение членов жюри в случае форс-мажорных обстоятельств.

2007.3.3 На международных женских соревнованиях в состав жюри должны входить женщины (мини-
мама одна).

2007.3.4 Руководителю соревнований должны оказывать поддержку национальные лыжные организации и организаторы соревнований.
Ассоциация сноубордов.

2007.3.5 Участник не может быть членом жюри.

2007,4 Срок полномочий жюри

2007.4.1 Назначенные члены Жюри собираются на первое заседание перед первой Командой.
Встреча капитанов.

2007.4.2 Активные обязанности жюри начинаются с его первого заседания и заканчиваются, если не поступает протест.
подан по истечении срока подачи протеста, в противном случае после рассмотрения
все поданные протесты.

2007,5 Голосование

2007.5.1 Технический делегат является председателем жюри, проводит заседания и имеет решающий голос в
случай галстука. За исключением Могула и Воздушных гонок, Директор соревнований возглавляет
Жюри ЗОИ, ЧМ, ВЕК, ЮО.

2007.5.2 Каждый из следующих имеет один голос в жюри.
- ТД на все соревнования
- Шеф соревнований по всем соревнованиям
- Рефери соревнований по сноуборд-кроссу и ски-кроссу
- Рефери на всех соревнованиях по сноуборду, кроме ЧМ, ЗОИ,

Соревнования WSC, WJC, YOG
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- Главный судья по хафпайпу, слоупстайлу, биг эру, могулу / парному могулу
и воздушные соревнования

Стр. 43

43 год

- Директор соревнований / Директор соревнований в WC (кроме AE. MO и DM), ЗОИ,
Соревнования WSC, WJC, YOG

На Всемирных университетских играх председатель Технического комитета FISU, как и
подтверждено FIS, имеет право голоса в качестве члена жюри на всех соревнованиях.

2007.5.2.1 Для зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира FIS
- все члены жюри

2007.5.3 Для принятия решения требуется большинство голосов всех членов Жюри с правом голоса, а не только
присутствующих.

2007.5.4 Следует вести письменные протоколы всех заседаний и решений Жюри и
подписано каждым отдельным членом Жюри, каждый голос по отдельности
сеансы записаны. Они должны быть проверены Председателем Жюри и записаны в
хотя бы один официальный язык ФИС.

2007.5.5 Протокол должен быть написан как минимум на одном из языков FIS (английский, французский
или немецкий).

2007.5.6 В случаях, когда необходимо принять немедленное решение, и невозможно
созвать все жюри, каждый член жюри имеет право до или во время
соревновании, чтобы принимать решения, которые, согласно правилам, сами по себе
обслуживается жюри в целом; но только временно с обязательством иметь
решение подтверждается Жюри в кратчайшие сроки.

2007,6 Обязанности жюри

2007.6.1 Перед началом первой официальной тренировки или соревнования Жюри должно:
встретиться, чтобы осмотреть и утвердить курс.

2007.6.2 Жюри контролирует соблюдение правил на протяжении всего соревнования.
включая официальную тренировку.

2007.6.3 С технической точки зрения, включая, но не обязательно ограничиваясь:
- Проверка курса соревнований и установленных курсов, а также официальной разминки.

верхние области
- Проверка состояния снега на трассе и рядом с ней
- Проверка подготовки к курсу
- Разрешение на использование уплотнителей снега и других химикатов.
- Проверка систем контроля толпы
- Проверка старта, зоны финиша и разбега с финиша
- Проверка службы первой помощи
- Назначение составителей курса
- Фиксация времени установки курса
- Наблюдение за работой разработчиков курсов и разработчиков / дизайнеров курсов (в-

включая трубы, трамплины, рельсы и другие особенности)
- Проверка крепления флажков ворот
- Открытие или закрытие соревновательных курсов для тренировок с учетом

техническая подготовка и преобладающие погодные условия
- Определение способа проверки курса
- Осмотр трассы перед соревнованиями
- Определение количества предшественников для каждого забега и установка порядка старта

предшественников
- Разбор полетов предшественников
- Изменение порядка старта с учетом условий трассы и в экстренном порядке.

бинарные условия
- Изменение стартовых интервалов
- Инструктаж и получение информации от судей ворот.
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- Проверка судейских трибун и условий работы судей.

2007.6.3.1 Член Жюри должен периодически проверять трассу во время соревнований.
тион.

2007.6.4 С организационной точки зрения, включая, но не обязательно ограничиваясь:
- Рейтинг участников розыгрыша
- Разделение участников без баллов на группы по некоторым де-

прекращенная основа при отсутствии конкретных правил
- Предоставление предварительных прогонов и повторных прогонов
- Отмена или приостановка конкурса: (предварительно)

- если на трассе или рядом с ней слишком мало снежного покрова или снежного покрова
на курсе плохо или неравномерно подготовлен

- если территории считаются недостаточно защищенными
- если первая помощь и медицинское обслуживание неадекватны или отсутствуют вовсе
- если сдерживание толпы недостаточное

- Неприемлемые погодные условия
- Сильный холод: в этом случае жюри может собраться для рассмотрения вопроса о переносе тренировки.

или соревнование, пока температура не поднимется, или отмена соревнования, если оно
считает, что повышение до приемлемой температуры маловероятно. Решение в-
Прерывание конкурса может быть окончательным или временным. См. Правило 2026.

- Сокращение дистанции, если это необходимо из-за снега или погодных условий
- Прерывание конкурса при наличии предпосылок искусства. 2026 присутствуют
- Прекращение конкурса при наличии предпосылок ст. 2026 присутствуют

2007.6.5 С дисциплинарной точки зрения, включая, но не обязательно ограничиваясь:
- Решение по предложению Технического делегата об исключении участника за

отсутствие физических или технических возможностей
- Обеспечение соблюдения правил, касающихся рекламы на оборудовании.

мент и одежда в зоне соревнований
- ограничение квот для приема должностных лиц, технического и медицинского персонала;

участие в соревнованиях
- Объявление дисквалификаций, IRM и дисциплинарных карточек
- Решения о нарушениях капитанов команд, тренеров, организаторов курсов, службы

персонал и представители компании, если они аккредитованы на соревнование
тион

- Объявление о дисциплинарных взысканиях и санкциях
- Введение санкций
- Решения по протестам
- Издание конкретных директив на протяжении всего соревнования

2007.6.6 С точки зрения конфликта интересов:
- См. Этический кодекс FIS 3.3.

2007,7 Вопросы, на которые не распространяется правило
В целом Жюри принимает решения по всем вопросам, не разъясненным ICR.

2007,8 Жюри канал
На всех соревнованиях, внесенных в Международный календарь FIS, члены жюри
должны быть оборудованы радиоприемниками. Они должны работать на одной зарезервированной частоте.
чуткость и отсутствие помех. В сноуборд-кроссе, ски-кроссе и склоне-
стиль, трасса Судьи и тренеры по связям (если применимо) должны быть
оборудован радиоприемниками.

2007,9 FIS может наложить санкции против жюри или отдельных членов жюри.

Стр.45

2008 г. Технический делегат (TD)

2008.1 Определение

2008.1.1 Основные обязанности TD
- убедиться, что правила и указания FIS соблюдаются



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

45

- следить за тем, чтобы соревнования проходили честно
- консультировать организаторов в рамках их обязанностей
- быть официальным представителем FIS

2008.1.2 Обязанность
За структуру TD отвечает Сноуборд Фристайл.
Комитет по фриски. Упражнения рабочей группы TD для технических делегатов
этот авторитет.

2008.1.3 Предпосылки
TD должен иметь действующую лицензию TD (исключение см. Ст. 2008.3.4).

2008.1.4 Кандидаты в технические делегаты

2008.1.4.1 Каждая национальная лыжная ассоциация имеет право номинировать в офис FIS способную
на должность кандидата в ТД. Кандидат должен быть выдвинут в
FIS их NSA, используя установленную форму. После такой номинации
Кандидат в ТД должен:

1. Посетите первую клинику FIS TD с целью получения начального обучения и как-
сессия проктора (ов) клиники, чтобы подтвердить, что их базовые знания и
навыки находятся на приемлемом уровне;

2. успешно пройти количество практических экзаменов, предписанных для
Лицензия, которую они ищут;

3. Посетите вторую клинику FIS TD для повышения квалификации и сдайте экзамен
участие в каждом из Мероприятий, на которое испрашивается Лицензия.

2008.1.4.2 Обучение
Предварительная подготовка Кандидата является обязанностью каждого Национального
Ассоциация, до их номинации в FIS. Это ответственность National Ski
и ассоциации сноубордов для представления номинантов, имеющих достаточный опыт
знания и навыки, необходимые для получения базовой подготовки в клинике FIS TD, а затем
Практические задания с хорошими шансами на сдачу экзамена супер-
посещение TD, а позднее - письменный экзамен.

2008.1.4.3 Практические экзамены и письменные экзамены будут проводиться на английском языке. Можно-
дидаты должны в течение двух лет после номинации успешно выполнить два практических задания.
Точные оценки на каждом мероприятии, в котором они хотят пройти квалификацию, на FIS com-
петиции.
Оценки должны проводиться на двух разных уровнях конкуренции на двух разных уровнях.
даты и места. На всех практических экзаменах кандидат должен:
выполнять все задачи, которые обычно выполняются TD, включая создание
заполнить Отчет TD в утвержденном формате. Различные супервизионные соревнования
TD рекомендуются для каждой оценки. Для комбинированной лицензии в Snow-
доска для кросса и ски-кросса, по крайней мере одна оценка на каждом мероприятии должна быть отменена.
предпринято.
Для обновления лицензии SBX до комбинированной лицензии SBX и SX (и
наоборот) необходим дополнительный письменный экзамен и практическая оценка.
Для комбинированной лицензии на сноуборд, фриски-парк и пайп, Candi-
Дата должна сдать экзамены по крайней мере в одном слоупстайле и одном биг-эре или
Соревнования по хаф-пайпу (всего 2 оценки).

Стр. 46

В акробатических упражнениях, могуле и парном могуле кандидат должен выполнить два ас-
сеансы в каждом событии: для MO / DM может быть принято по одному MO и DM
при условии, что это делается в разных местах проведения соревнований.
Для получения лицензии на сноуборд-альпинизм кандидат должен пройти оценку
участие как минимум в двух различных соревнованиях по сноуборду.

2008.1.4.4 Кандидаты в ТД не имеют права на возмещение ОК или ФИС затрат.
во время проведения практических экзаменов и письменных экзаменов.

2008.1.4.5 Практические оценки кандидата в ТД находятся под наблюдением офиса
официально назначенный квалифицированный ТД FIS для соответствующего соревнования. На любых соревнованиях
Только один кандидат в TD может пройти оценку. Исключения могут быть
с разрешения FIS по получении от предлагаемого контролирующего ТД плана де-
окраску Практических оценок и с предварительным согласованием
OC.
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2008.1.4.6 Кандидат в ТД составляет отчет о технических возможностях Кандидата в ТД.
в соответствующих формах FIS.

2008.1.4.7 Заполненный TD-отчет кандидата в TD и контролирующий TD письменный как:
Заключение должно быть отправлено в офис FIS и ответственному лицу в Канаде.
Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда didate.

2008.1.4.8 После успешного прохождения практических экзаменов кандидат TD
должен пройти письменный экзамен (в клинике TD), который должен включать
Устный осмотр инспектора (ов) клиники. После подтверждения принятия
Консультативная группа технических делегатов по сноуборду, фристайлу и фриски, TD Can-
дидаты получат личную и номерную лицензию TD.

2008.1.4.9 Лицензия TD

2008.1.4.10 Лицензия представляет собой номерной документ, удостоверяющий личность, срок действия 2 года. Это должно быть
обновляется каждые два года и является обязательным для каждого ТД FIS.

2008.1.4.11 Каждый лицензированный ТД должен ежегодно участвовать в сноуборде, организованном FIS.
Фристайл Freeski TD Clinic. ТД, который без уважительной причины пропускает обновление
в течение двух лет подряд или не выполняет назначенное назначение TD будет
могут быть потеряны лицензии TD.

2008.1.4.12 Лицензированный TD, желающий добавить лицензию на дополнительное мероприятие, должен пройти
хотя бы один практический экзамен на соответствующем Мероприятии и сдать дополнительный
письменный экзамен.

2008,2 Присвоение

2008.2.1 Для зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира FIS и мира FIS среди юниоров
Чемпионаты: назначение производится Советом FIS по рекомендации.
комитета по сноуборд-фристайлу и фриски.

2008.2.2 На все другие международные соревнования задания выполняет FIS Snow-
рабочая группа технических делегатов по фристайлу и фриски (для национальных соревнований
Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда может назначить ТД). В
назначения должны решаться за 60 дней до каждого соревнования и проводиться
известна заинтересованным ТД, Организаторам соревнований и ТД Na-
Национальная ассоциация лыжного спорта и сноуборда.

Стр. 47

2008.2.3 Технический делегат не может быть членом ассоциации-организатора. В экс-
Необязательные случаи или исключительные географические районы FIS может назначить технического специалиста
выходец из той же страны, которая не может быть членом клуба-организатора, или
региональной ассоциации.

2008,3 Замена технического делегата

2008.3.1 Если технический делегат зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира FIS или FIS Junior
Чемпионаты мира не могут обслуживать Совет FIS, а также Национальные
Необходимо уведомить ассоциацию лыжного спорта и сноуборда, в которую входит ТД. В
Совет FIS немедленно примет решение о назначении другого ТД.

2008.3.2 Для всех других международных соревнований офис FIS по согласованию с
Консультативная группа SBFSFK TD отвечает за немедленное назначение
лицензионный заменитель. Оргкомитет конкурса и др.
должны быть проинформированы затронутые стороны.

2008.3.3 Если по непредвиденным причинам технический делегат Зимних Олимпийских игр, FIS World
Чемпионаты или чемпионаты мира среди юниоров FIS не прибывают или тоже не прибывают
опаздывает на соревнования и поэтому частично или полностью не может выполнить свои
функции на соревновании, заместитель назначается Советом FIS от a-
среди наиболее квалифицированных специалистов, присутствующих на месте проведения соревнований.

2008.3.4 На всех других международных соревнованиях назначается заместитель отсутствующего ТД.
на месте жюри. Замена также должна соответствовать требованиям



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

47

искусство. 2008.1.3.
В экстренных случаях также может быть назван ТД, не отвечающий этим требованиям:
ции, но компетентен обеспечить проведение (продолжение) соревнований.
При выборе этого человека следует руководствоваться строгими критериями.

2008.3.5 Замещающий TD имеет те же права и обязанности, что и первоначально назначенный
и назначен.

2008,4 Организация задания

2008.4.1 Организатор должен своевременно установить контакт с ТД.

2008.4.2 Об отмене или переносе соревнований необходимо сообщить
ТД и в офис ФИС немедленно, с учетом всех применимых
сроки.

2008.4.3 На всех международных соревнованиях ТД должен прибыть на место соревнований.
не менее чем за 24 часа до соревнований или начала первой официальной тренировки.

2008,5 Обязанности ТД на всех соревнованиях

2008.5.1 Перед соревнованием
TD
- Проверяет, где это применимо, файл омологации и консультируется с органом-

Уведомление о возможном наличии специального разрешения.
- Если Технический делегат устанавливает, что омологации не существует, Жюри должно отменить

конкуренция, за исключением «форс-мажорных обстоятельств», как описано ниже.
- Имеет право, если соревнования по сноуборду и альпинизму не могут проводиться на хо-

Мологированный курс из-за «форс-мажора», чтобы переместить соревнование в
«Альтернативный курс», предложенный организатором. Это при явном условии
что необходимые меры и требования омологации могут быть выполнены.

- Проверяет технические данные курсов в соответствии с курсом FIS SBFSFK.
Стандарты.

Стр. 48

- Рассматривает предоставленный Оргкомитетом перечень материалов и услуг.
заместитель персонала.

- Обзоры подготовки местности всех курсов и мероприятий для всех
необходимые и надлежащие меры (ширина рядов и т. д.) в соответствии с
Спецификация курса FIS SBFSFK.

- Обзоры влияния погоды на курсы и прогноз на
тренировочные и соревновательные дни.

- Читает отчеты ТД о предыдущих соревнованиях на сайте и проверяет
были ли выполнены улучшения, предложенные в этих отчетах.

- Запрашивает и проверяет свидетельство о страховании ответственности в соответствии с требованиями статьи 212.
и при необходимости сообщает в ФИС.

- Инспектирует соревнования и тренировочные курсы.
- Контролирует официальную тренировку, а также контролирует крепление ворот

флаги, если применимо.
- Сотрудничает в административной и технической подготовке.
- Проверяет официальные списки участников, включая точки FIS
- Проверяет действительность лицензии FIS участников, возрастное ограничение и квоту.

тас, на которые имеет право каждая нация.
- Проверяет наличие достаточного количества радиоприемников для всех членов Жюри.
- Проверяет аккредитацию и разрешение на вход на склон.
- Проверяет трассу соревнований с точки зрения безопасности, подготовки,

разметка, контроль толпы, а также расположение зон старта и финиша.
- Совместно с жюри курирует настройку курса.
- Вместе с командой контролирует подготовку трассы ко всем соревнованиям.

Петиция Жюри.
- Проверяет расположение камер телебашни и видит, что они исправны.

в достаточной степени защищен.
- Контролирует расположение службы первой помощи на трассе, а также

организация медицинского обслуживания.
- Проверяет все технические установки, такие как хронометраж, стрелка, связь

коммуникации, транспорт людей, судейская трибуна и т. д.
- Присутствует в зоне соревнований на протяжении всей тренировки.
- Принимает участие во всех заседаниях Жюри и капитанов команд.
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- Работает в тесном сотрудничестве с официальными лицами Оргкомитета и
Технический советник FIS.

- Является председателем жюри с решающим голосом в случае равенства голосов (в
КМ и основные соревнования, где, за исключением соревнований по воздуху и могулу, Дирекция соревнований
tor / Директор конкурса председательствует и имеет решающий голос - см. Правило 2007.5.1).

- При необходимости назначает членов жюри в соответствии с Правилами.

2008.5.2 Во время конкурса
Технический делегат
- Должен присутствовать в зоне курса.
- Тесно работает с жюри, капитанами команд и тренерами.
- Обеспечивает соблюдение правил в отношении рекламы и т. Д. На одежде и соревнованиях.

оборудование.
- Контролирует техническое и организационное проведение соревнований.
- Консультирует организацию относительно соблюдения Правил ФИС и Ди-

rectives.

2008.5.3 После конкурса
Технический делегат
- Помогает при составлении отчета судьи.
- Представляет правильно поданные протесты на решение Жюри.
- Подписывает официальные списки результатов
- Наблюдает за электронной передачей файлов xml и завершает повторную проверку TD

порт онлайн (и отчет о времени, если применимо) сразу после события.
- Также необходимо проверить правильность результатов на сайте FIS.

Стр. 49

- представляет Консультативной группе TD любые применимые предложения по изменениям в
правила конкурса на основе практического опыта участия в конкурсе в
вопрос.

- Технический делегат отчитается о технических возможностях кандидатов в ТД. Эта
отчет должен быть отправлен в офис FIS и ответственному лицу в Канцелярии
Национальной ассоциации лыжного спорта и сноуборда date.

- Для всех прерванных или прекращенных соревнований (ст. 2026), полностью детализированное повторное
ТД должен направить порт в ФИС и национальную лыжную организацию-организатор.
Ассоциация сноубордов. Отчет должен содержать обоснованную рекомендацию.
дата, следует ли принимать во внимание прекращение конкурса
для очков FIS или нет.

2008.5.4 В общем
Технический делегат
- Решает вопросы, которые не охвачены или недостаточно освещены

Правила ФИС, если они еще не были приняты Жюри.
и не подпадают под компетенцию других властей.

- Выступает в качестве технического консультанта жюри
- Очень тесно сотрудничает с рефери и помощником рефери.
- Имеет право приказать прервать соревнование или вызвать прекращение

ции конкурса, если предпосылки ст. 2026 присутствуют.
- Имеет право предложить жюри исключить участников из участия

пация в конкурсе.
- Имеет право заручиться поддержкой Оргкомитета и всех официальных лиц.

в его ведении по всем вопросам, необходимым для выполнения его / ее обязанностей.
- В исключительных и чрезвычайных обстоятельствах решение ТД является окончательным.

и переплет. В таком случае TD должен изложить свое решение в письменной форме, чтобы:
вместе с причинами этого и немедленно довести это до сведения
Офис FIS.

- Для крупных турниров (ЗОИ, КМ, ЧМ, ВЕК, ЮО) могут применяться дополнительные правила.
а некоторые задачи выполняются Директором соревнований / Директором соревнований.

2008,6 Права Технического делегата

2008.6.1 Председатель Жюри с решающим голосом в случае равенства очков (особые правила, кроме
Лыжные гонки и могулы применяются на КМ и крупных соревнованиях, где Дирекция соревнований-
tor / Директор конкурса председательствует и имеет решающий голос - см. Правило 2007.5.1).

2008.6.2 При необходимости ТД может назначить квалифицированных лиц членами Жюри.

2008.6.3 Возмещение дорожных расходов и всех расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей в
инспекции и соревнования в соответствии с действующей политикой FIS.
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2008.6.4 Полный брифинг Оргкомитета с своевременной отправкой всех
документы о проведении соревнований, такие как официальное приглашение, про-
грамма, бюллетени и т. д., а также немедленную информацию о ходе
техническая подготовка, отмена или перенос соревнований.

2008.6.5 Запросить поддержку Оргкомитета и его официальных лиц по всем вопросам.
о выполнении своих обязанностей.

Стр.50

2008,7 Счета расходов
Технические делегаты (и Рефери, назначенный ФИС) имеют право:
возмещение своих путевых расходов до максимума CHF 600 .-- 1 Для
большие расстояния (поезд, первый класс или авиаперелет, туристический класс) или машина на километр,
0,70 швейцарских франков или эквивалент, в которую включены все применимые дорожные налоги.
ТД имеет право на бесплатное проживание и питание во время командировки.
мент. Это правило касается и проверок.
Кроме того, фиксированная дневная ставка в размере 100 - * швейцарских франков добавляется за дни в пути до и
от, а также каждый день выполнения задания, включая почтовые расходы за
отчеты по рассылке и т. д. Двойные расходы (например, поездка домой в тот же день, что и
последний конкурс) не допускается. Если ночлег во время
необходима поездка на задание и обратно такие расходы должны быть обоснованы
и возмещаются отдельно.
* Это правило распространяется на всех членов жюри Зимних Олимпийских игр и FIS.

Мировой чемпионат

2008,8 Санкции
Санкции могут быть наложены как на технических делегатов, так и на всех аккредитованных
участники и официальные лица.

2009 г. Директор соревнований (RD) / Директор соревнований (CD)

2009.1 Согласно правилу 2007.5.1, за исключением могула и акробатики, на КМ и крупных соревнованиях.
ходатайствует, что директор гонки (RD) возглавит жюри и имеет решающий голос в
в случае ничьей в соревнованиях по кроссу и сноуборду и в соревнованиях по альпинизму
Ректор (CD) будет играть эту роль в соревнованиях Park & Pipe Competitions.

2009,2 Обязанности директора гонки / директора соревнований:

Перед соревнованием
Контрольные точки, которые должны быть проверены Директором гонки / Директором соревнований в-
включают следующее:
- Организация мероприятия, условия проживания, питание, транспорт, подготовка

Должны быть проверены условия работы СМИ.
- утверждает программу конкурса.
- Осмотр должен охватывать время тренировок, встречи капитанов команд, соревнования.

расписание, антидопинговый контроль, контроль оборудования и церемония награждения.
- Проверяет предохранительные установки на трассе.
- Право участия, список участников и стартовый список согласно правилам.
- Управление FIS-data-service.
- Контроль всех аспектов, указанных в договоре организатора;
- Контроль всех аспектов, указанных в критериях отбора.
- Контролируйте соглашение между национальной ассоциацией, организатором и FIS

включая права на рекламу с партнерами FIS.
- Директор соревнований / Директор соревнований имеет право запросить Организацию

Комитет за любую поддержку, которую сочтет необходимой для выполнения этих задач.

Во время конкурса
- Контролировать производственные и презентационные аспекты конкурса.
- Заботиться об интересах Международной федерации лыжного спорта.
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- Контролирует правила FIS для рекламной маркировки.

1 Максимальный платеж в размере 600 швейцарских франков действителен для всех гонок, кроме Олимпийских зимних.
Игры, чемпионаты мира, чемпионаты мира и Континентальный кубок, если это не связано с географическими условиями.
графические соображения предоставляется исключение

Стр. 51
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- Когда возникает проблема, которая не полностью описана в Правилах ICR или возникает
от заботы членов жюри; Директор соревнований / Директор соревнований должен начать-
Управляйте как обсуждением, так и процессом принятия решений.

- Директор соревнований / Директор соревнований должен присутствовать на протяжении всего маршрута.
тестирование и обучение и должны присутствовать на протяжении всего соревнования
и должны быть расположены в зоне соревнований и вокруг нее. Важно, чтобы
RD / CD имеет прямую связь с Жюри.

2010 г. Консультативные комитеты, технический советник, советник по курсу,
Видеоконтроллер и тренер по подключению
Каждое международное соревнование, авторизованное FIS, должно иметь консультативные комитеты.
сформирован до начала конкурса, чтобы сообщить жюри

2010.1 Тренер связи
На каждое мероприятие в каждом соревновании один тренер назначается в качестве связного.
Тренер на встрече капитанов команд.
Жюри утверждает тренера по связям.

2010,2 Консультативные комитеты конкурентов
Консультативные комитеты конкурентов могут быть назначены для International SBFSFK.
Соревнования, состоящие из:
- Шеф конечно
- Два представителя участников (одна женщина и один мужчина)

2010,3 Роль Консультативного комитета в конкурсе

2010.3.1 Члены Консультативных комитетов отчитываются напрямую в форме рекомендаций.
в жюри и являются членами жюри без права голоса.

2010.3.2 Консультативные комитеты должны контролировать и вносить вклад во все аспекты
конкурс, связанный с их участием.

2010,4 Технический советник
Для поддержки жюри FIS может назначить технических консультантов для всех категорий соревнований.
петиции.
Технический консультант имеет право высказать свое мнение в рамках Жюри -
без права голоса.

2010,5 Советник по курсу
Для поддержки жюри FIS может назначить консультантов по курсам для всех категорий соревнований.
titions.
Руководитель курса имеет право высказать свое мнение в составе жюри - с
право голоса.

2010,6 Видео контроллер
Пересекать: См. Правила 5408
Сноуборд Alpine: см. Правило 6406
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2011 г. Принятие / Права и обязанности

2011.1 Должностные лица, медицинский * и технический персонал
Квоты на право доступа к месту проведения соревнований:
до 3 участников: - 3 тренера 2 доктора * 2 техника
4 или 5 участников: - 3 тренера 2 доктора * 3 техника
6 или 10 участников: - 5 тренеров 2 доктора * 4 техника
а также представители FIS в официальном качестве.

Эти квоты включают официальных лиц национальных сборных (капитанов команд и т. Д.). Эти пер-
сыновья должны быть идентифицированы по нарукавным повязкам. При необходимости Жюри может уменьшить эти
квоты.
Лица, аккредитованные в соответствии со ст. 220.3 и 220.5, а также официальная
технические специалисты и медицинский персонал должны выполнять все указания официальных лиц.
ответственность за общую безопасность возложена на организатора (например, стюарды,
полиция и др.).
Инструкции, данные жюри, имеют приоритет во всех случаях в отношении всех действий.
заслуженные люди, т.е. журналисты, тренеры и капитаны команд, а также все медицинские
В состав персонала входят врачи, физиотерапевты, медработники и т. д.

2011,2 Капитаны команд и тренеры
Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы организаторами согласно
действующим квотам. Принятие аккредитации дает физическому лицу
следующие права:
- быть членом Жюри, если требуется и назначается в соответствии с правилами;
- быть назначенным официальным лицом соревнований, если они не были назначены

FIS или если назначенное лицо отсутствует;
- получить пропуск или повязку на руку, дающую право доступа на протяжении всего обучения и

конкурс на те курсы, которые применимы к их роли;
- подавать протесты в Жюри во время соревнований
- пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми участнику (лифты, жилье-

ции, приглашения и т. д.), как определено в правилах.
- входить в зону соревнований во время тренировки.
- участвовать во всех официальных церемониях.
- входить в зону подготовки во время соревнований.
- в случае капитанов команд - присутствовать и осуществлять одно голосование от каждой страны

на всех собраниях капитанов команд.

и обязанности:
- следовать всем указаниям и инструкциям Жюри
- предоставлять всю информацию, полученную на встречах, членам своей команды.
- нести ответственность за все регистрации своей команды.
- нести ответственность за дисциплину своей команды.
- ознакомиться с правилами соревнований

2011.2.1 Капитаны команд и тренеры должны подчиняться ICR и решениям жюри, а также
должны вести себя корректно и по-спортивному.

2011.2.2 Капитан команды или тренер должен выполнять взятые на себя обязанности (член жюри,
Коуч по связям, установщик курса, шейпер и т. Д.

2012 г. Предтечи

2012,1 Организатор обязан предоставить не менее трех квалифицированных предшественников.
В исключительных случаях Жюри может увеличить или уменьшить количество
предшественники. Жюри может назначить разных предшественников на каждый заезд или этап.

Стр. 53

2012,2 Предтечи должны носить стартовые номера предшественников (нагрудники) и все необходимые FIS.
оборудование.
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2012,3 Назначенные предшественники должны обладать достаточными навыками верховой езды / катания на лыжах, чтобы покрыть
конечно в гоночной моде.

2012,4 Спортсменам, дисквалифицированным в первом заезде или первом этапе, не разрешается стартовать как
предшественники во втором заезде. Участники отстранены по дисциплинарным причинам
нельзя назвать предшественниками.

2012,5 Жюри определяет предтечи и порядок их старта. После прерывания
При необходимости могут быть утверждены дополнительные участники конкурса.

2012,6 Время предшественников не может быть опубликовано.

2012,7 По запросу, предшественники должны доложить членам Жюри о
состояние снега, видимость и линия курса.

2013 Обязанности конкурентов

2013,1 Страхование
Каждый участник должен обеспечить соответствующую страховку от несчастных случаев и иметь
подписали декларацию спортсменов FIS для получения международной лицензии FIS и соглашаются
принять на себя все риски нанесения травм человеку и имуществу участника в результате:
вызваны или связаны с проведением и управлением соревнованиями
и, чтобы снять любые претензии, которые они могут иметь к должностным лицам,
принимает Национальную ассоциацию лыжного спорта и сноуборда, а клубы или организаторы проводят:
участие в соревновании и против их офицеров и их заявок разрешается только
принимается на этом условии.

2013,2 Стартовые номера (нагрудные)
Форма, размер, надпись и способ крепления не могут быть изменены под страхом наказания.
санкционированы.

2013,3 Реклама
Реклама на материалах и снаряжении, используемом во время соревнований.
и обучение должно соответствовать правилам FIS.

2013,4 Участники должны хорошо знать правила, положения и правила судейства.
критерии в дополнение к знанию конкретных правил катания на сноуборде
и фристайл / фриски и с разделом 200 ICR.

2013,5 Участники, если применимо, должны присутствовать на церемонии награждения и должны быть
правильно носить правильный нагрудник. Также победители должны присутствовать на медиа-мероприятиях.
галстуки. Время церемонии награждения должно быть определено в официальном соревновании.
информация об объявлении. Участник не обязан присутствовать на церемонии награждения.
Деньги, проведенные в другой день, чем день соревнований.

2013,6 Использование защитных шлемов обязательно на всех соревнованиях SBFSFK. Шлемы, используемые в
Мероприятия FIS SBFSFK должны соответствовать Спецификациям FIS для соревновательного оборудования.
и коммерческая маркировка. Шлемы необходимо носить согласно инструкции.
рекомендации производителя.
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2014 г. Возрастные ограничения

2014.1 Конкурсный и календарный год

Все возрастные категории участников для определения права на участие в FIS
соревнования выражаются через годовщину со дня рождения (день рождения)
что участник достигнет в течение календарного года (с января по декабрь)
который содержит начало Года соревнований FIS, в котором
по расписанию. Год соревнований FIS начинается в первый день июля и заканчивается
последний день июня следующего календарного года. Календарный год - январь
1 - й - 31 декабря ул .
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2014,2 Возрастные ограничения для хафпайпа, слоупстайла и биг эйр
Для участия в международных соревнованиях по хафпайпу, слоупстайлу и биг эру,
участник должен достичь 13 - летия до конца календаря
год начала года соревнований FIS. Чтобы участвовать в крупных соревнованиях
Участник должен достичь 15 - летия до окончания
календарный год, в котором начинается год соревнований FIS.

2014,3 Возрастные ограничения для параллельного и сноуборда
Для участия в международных соревнованиях, Major Parallel и Snowboard Cross.
соревнований, участник должен достичь 15 - летия до окончания
календарный год, в котором начинается год соревнований FIS.

2014,4 Возрастные ограничения для ски-кросса
Для участия в международных и крупных соревнованиях по ски-кроссу проводятся соревнования.
тор должен достичь 16 - летия до конца календарного года в
с которого начинается год соревнований FIS.

2014,5 Возрастные ограничения для акробаток и могула / парного могула
Для участия в международных соревнованиях по воздухоплаванию, могулу и парному могулу.
Участник должен достичь 14 - летия до окончания
календарный год, в котором начинается год соревнований FIS.

2014,6 Важные события
Основные соревнования определяются как: чемпионат мира, чемпионат мира и Олимпийские игры.
pic Зимние игры.
Чтобы участвовать во всех крупных соревнованиях, участник должен достичь
15 - летие до конца календарного года, в котором проводятся соревнования FIS.
год начинается. Для ски-кросса участник должен достичь 16- часового дня рождения.
до конца календарного года, в котором начинается год соревнований FIS.

2014,7 Возраст для международных юниоров
Минимальный возраст для хаф-пайпа, слоупстайла и биг-эйра согласно 2014. 2.
Для параллельного и сноуборд-кросса применяется 2014.3. Для прыжков в воду и могула / Dual
Действует могул 2014.5, а для ски-кросса - 2014.4 выше.
Максимальный возраст:
PGS, PSL, SBX и Team SBX: участники, достигшие 19-го года рождения -
за день до окончания календарного года, в котором начинается год соревнований FIS.
BA, HP и SS: участники, достигшие 17 - летия до конца
календарного года, в котором начинается год соревнований FIS.
Для AE и MO / DM: с конкурентами , которые достигли 19 - й день рождения до
конец календарного года, в котором начинается год соревнований FIS.
Для SX: Спортсмены , которые достигли 20 - й день рождения до конца
календарный год, в котором начинается год соревнований FIS.
(Подробности см. В таблице)
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2014,8 Классификация на международных соревнованиях (кроме SX)
Допустимые годы рождения

Соревновательный год FIS 20/21 21/22 22/23 23/24

U13 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

U15 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

U17 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

U19 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Лицензированные конкуренты
Альпийский SB, SBX 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

и раньше и раньше и раньше и раньше
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Лицензированные HP, SS, BA 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
и раньше и раньше и раньше и раньше

Лицензированный AE, MO / DM2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
и раньше и раньше и раньше и раньше

ЧМ, WC, ЗОИ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
и раньше и раньше и раньше и раньше

2014,9 Ски Кросс

Год соревнований FIS

20/21 21/22 22/23 23/24

U14 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

U16 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

U18 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

U21 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Лицензировано (WC, WSC 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
OWG) и раньше и раньше и раньше и раньше
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2014.10 Для юниорских чемпионатов мира

Соревновательный год FIS 20/21 21/22 22/23 23/24

HP, BA, SS мин 2007 2008 г. 2009 г. 2010 г.
макс 2003 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Альпийский, SBX мин 2005 2006 г. 2007 г. 2008 г.
макс 2001 2002 г. 2003 г. 2004 г.

MO, AE мин 2006 2007 г. 2008 г. 2009 г.
макс 2001 2002 г. 2003 г. 2004 г.

SX мин 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
макс 2000 2001 г. 2002 г. 2003 г.

2015 г. Начало, окончание, время и расчеты

Технические установки

2015.1 Связь и кабели
На всех международных соревнованиях должно быть несколько видов связи (теле-
телефон или радио и т. д.) между началом и финишем. Голосовая связь быть-
Между стартером и финишем необходимо обеспечить фиксированное проводное соединение или радио. В
в случае радио, это должно быть на отдельном канале от канала, используемого любым другим
функция. Для судейских соревнований должна быть прямая связь между
старт, финиш и судьи встают.
На зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира FIS, чемпионатах мира и FIS среди юниоров.
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Чемпионат мира все коммуникации и временные связи между стартом
и отделка должна быть обеспечена фиксированной проводкой (кроме HP). В области обслуживания данных
доступ к высокоскоростному Интернету необходим для чемпионата мира, чемпион мира-
корабли и соревнования зимних Олимпийских игр.

2015,2 Оборудование для измерения времени и процедуры измерения времени (для SB Alpine, Cross и Mo-
гул / парный могул)
Для всех соревнований по сноуборду, кросс-соревнований и могула / парного катания.
Соревнования по могулу в календаре FIS, электронные таймеры, стартовые устройства и
должны использоваться фотоэлементы, одобренные FIS. Спецификации и процедуры для
хронометраж описан в буклетах FIS по хронометражу и правилам хронометража
можно найти в главах событий .

2016 г. Система оповещения

2016,1 Музыка может использоваться на всех мероприятиях, но не должна мешать соревнованиям.

2016,2 Руководитель спортивной презентации свяжется по радио с офисом соревнований.
cials в любое время.

2016,3 Во всех случаях, когда воспроизводится музыка, будет использоваться стандартная музыка и, по желанию,
Организаторы. Музыка должна быть веселой и энергичной.

2017 г. Склон для разминки
См. Перекрестное правило 5104 и правило альпинизма для сноуборда 6106.
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2018 г. Закрытие и изменение курса
На закрытой трассе никому, кроме Жюри, не разрешается менять ворота или
отметки, отметьте курс или измените структуру курса (прыжки, неровности и т. д.).
Участники, поступившие на закрытый курс соревнований, подлежат санкционированию.
определяется жюри (исключение: обычная проверка участников).
Фотографам и съемочным группам разрешается находиться на закрытой территории трассы
необходимая документация конкурса. Их общее количество может быть ограничено
Жюри. Они будут размещены жюри, где это возможно, и могут только оставаться
в этой области.
Тренеры, военнослужащие и т. Д., Допущенные к закрытой соревновательной дистанции, должны
определяется Жюри. Аналогично количество и места для фотографов
и операторские группы, поскольку они находятся внутри барьеров, должны быть
доказано жюри.

2019 г. Микрофоны в начале и в конце

В зонах старта и финиша, а также в зоне огороженного участка,
использование микрофонов, установленных без согласования с организатором («передвижной»
и так называемые «виселицы», микрофоны, встроенные в камеры или другие технические инструменты.
ments) запрещено как на тренировках, так и на соревнованиях. Исключения должны быть авто-
одобрено OC и / или ведущей вещательной компанией в связи с правообладателями
соглашения.

2020 г. Подсчет и объявление результатов

2020.1 Доски объявлений и табло
Каждое мероприятие должно иметь одну официальную доску объявлений с указанным местом для
каждое Событие, как определено в правилах.

Табло для отображения неофициальных, официальных результатов и другой соответствующей информации
соединение должно быть обеспечено в количествах и местах, как указано в правилах.
для каждого события. На всех соревнованиях табло должно быть предоставлено как в
верх и низ курса

2020.2 Неофициальные времена и результаты
Очки и время до их проверки и подтверждения должны быть учтены.
считается неофициальным. Они должны быть вывешены на табло, которое должно быть легко
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виден из зоны, предусмотренной для финишировавших участников, и из
зона для прессы. По возможности следует сообщать неофициальное время и результаты.
объявляется через систему громкой связи.

2020.3 Объявление о дисквалификации

2020.3.1 Как можно скорее после завершения конкурса и каждого этапа
квалификация объявляется на официальной доске объявлений. Протесты должны быть
представлен члену жюри в сроки, определенные в правиле 2033.

2020.3.2 Объявление неофициального времени на финише и старте вместе с письменным
и устное объявление о дисквалификации, может заменить объявление на
официальная доска объявлений.

2020,4 Официальные результаты

2020.4.1 Официальные результаты определяются на основании официального времени, очков или финишей (Снежный-
доска Cross / Ski Cross) тех спортсменов, которые были официально классифицированы.
Официальные результаты должны быть опубликованы на официальной доске объявлений с указанием времени.
когда они были размещены.

Стр.58

2020.4.2 Содержание официального списка результатов и стартового списка определяется в каждой главе мероприятия.
тер:
Пересекать: См. Правило 5701
Сноуборд Alpine: см. Правило 6701
Парк и пайп: См. Правило 3701

2020.4.3 Страны должны быть обозначены назначенным кодом FIS из трех заглавных букв.
(см. бюллетень FIS или веб-сайт FIS).

2020.4.4 Результаты квалификаций и финалов должны быть опубликованы.

2021 г. Церемония награждения
Перед окончанием соревнований никогда не может быть церемоний вручения призов.
и не раньше, чем это будет разрешено Техническим делегатом. Организатор имеет
право представить вероятных победителей до этого времени. Эта презентация неофициальная.
и проводится не в месте официальной церемонии награждения.

2022 год Порядок старта и жеребьевка

2022,1 Каждое соревнование должно иметь отдельный порядок старта, определяемый рассевом или
Рисовать. Процедуры розыгрыша раздачи или стартового ордера описаны в главе «Событие».
ters.

2022,2 Жеребьевка должна проводиться накануне соревнований, кроме ночи.
соревнования, в которых может быть проведена жеребьевка в день соревнований в хорошем состоянии.
время до запланированного старта. Выбор жеребьевки или нагрудника / забега можно проводить в
Встреча капитанов команд, но также может проводиться в общественных местах. Двойная ничья
рекомендуется с одновременным розыгрышем стартового номера и имени
конкурент. Компьютерное рисование разрешено.

2022,3 Капитаны команд несут ответственность за проверку заявок и посев.
список в соответствии с процедурами и правилами конкретного мероприятия.

2023 г. Изменения после розыгрыша
Никакие изменения в стартовом листе не допускаются после окончания жеребьевки и стартового турнира.
Список официальный.

2024 г. Стартовый список

2024,1 Неофициальный стартовый список должен быть немедленно предоставлен всем капитанам команд.
после розыгрыша.

2024,2 Ошибки в стартовых списках
После того, как станет доступен неофициальный стартовый список, капитаны команд должны проинформировать Жюри.
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в течение 15 минут в случае ошибки. Если в стартовом списке есть ошибка, там
должна быть перерисовка. Через 15 минут стартовый список становится официальным и должен быть
немедленно распространяется среди всех официальных лиц, тренеров, участников, телевидения, СМИ
персонал и VIP-персоны, если применимо.

Стр.59

2025 г. Предварительные повторные прогоны

2025,1 Предпосылки

2025.1.1 Участник, которому помешала во время соревнования ошибка судьи,
зритель, животное или по любым другим уважительным причинам, не зависящим от них
может обратиться к любому члену Жюри на предварительный повторный запуск сразу после
возникновение вмешательства. Это заявление также может быть сделано капитаном команды.
Трудности конкурента. Участник должен немедленно покинуть дистанцию.
сразу или как можно скорее после вмешательства и не может продолжать ездить на меху.
вниз по ходу (только сбоку от курса). Это не применяется в
Сноуборд-кросс / ски-кросс. Финалы.

2025.1.2 В особых ситуациях или других технических неисправностях, например, отказ пускового устройства или времени
систем, Жюри может назначить предварительный повторный запуск.

2025.1.3 Если участники остановлены желтым флагом, они имеют право потребовать предоставления
повторный просмотр. Все повторы остаются на усмотрение Жюри. Жюри должно обеспечить
что предварительные повторные заезды участников проводятся до последнего участника на
стартовый список.

2025.1.4 Отказ судей наблюдать за бегом участников.

2025,2 Основания для вмешательства

2025.2.1 Блокирование трассы официальным лицом, зрителем, животным или другим препятствием.

2025.2.2 Блокировка трассы упавшим спортсменом, который не скоро покинул трассу
достаточно (не распространяется на финалы по сноуборд-кроссу / ски-кроссу).

2025.2.3 Предметы на трассе, например, оборудование предыдущего участника (не
участвуют в финалах соревнований по сноуборд-кроссу / ски-кроссу).

2025.2.4 Действия службы первой помощи, которые мешают участнику.

2025.2.5 Отсутствие немаркированных ворот, сбитых предыдущим участником, а не
незамедлительно заменены (не относится к финалам сноуборд-кросса / ски-кросса).

2025.2.6 Другие подобные инциденты, которые, вне зависимости от воли и контроля конкурентов, вызывают
значительная потеря скорости или влияет на производительность конкурентов и, таким образом,
их результат (не применяется в сноуборд-кроссе / ски-кроссе).

2025,3 Срок действия предварительного повторного прогона

2025.3.1 В случае, если Рефери и / или другой член Жюри не могут сразу задавать вопросы
съесть соответствующих официальных лиц или судить об обоснованности предварительного повторного запуска
просить, они могут, чтобы избежать задержки для участника или конкурса, предоставить прови
повторный прогон. Этот предварительный повтор будет действителен только в том случае, если он будет подтвержден жюри.

2025.3.2 Если участники уже были дисквалифицированы до инцидента, что дает им право повторно
запрос на предварительный повторный запуск, запрос на предварительный повторный запуск считается
недействительный.

2025.3.3 Предварительно или окончательно утвержденный повторный прогон остается в силе, даже если он докажет
хуже оригинального пробега.

2025.3.4 Если заявка на предварительный повторный заезд окажется необоснованной, участник будет
подлежат санкциям.

2025,4 Время начала предварительного повторного прогона

2025.4.1 В случае фиксированных стартовых интервалов участники могут начать предварительный повторный заезд в



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

59

фиксированный интервал после того, как они доложили стартовому судье. Стартовые судьи

Стр. 60
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должны дать участникам разумное количество времени на их составление -
до такого старта.

2026 г. Перенос, отмена и прерывание
Тренировки и соревнования

2026,1 Перенос или отмена конкурса
Жюри имеет право отменить, прервать или отложить соревнования в любом случае.
где продолжить, по оценке жюри, может быть нецелесообразно по причине
безопасность или справедливость.
Если соревнование не может быть завершено в официально запланированное время, то повторно
планирование соревнований не должно мешать уже запланированному соревнованию.
петиция. См. Также ICR 202.1.2.5, Правило 3 WSC, Правило 1.3.3 WC и Правило CoC.
3.3.1.

Процедура переноса мероприятия (или соревнования) должна быть определена
Жюри сразу после принятия решения об отмене. Если конкуренция не может быть
проводится, то ТД должен проконсультироваться с ФИС, чтобы определить, нужно ли компенсировать
конкурс в более поздний срок или окончательно отменить конкурс.
Если соревнование отменяется или переносится по какой-либо причине, уведомление должно быть
немедленно отправляется по электронной почте в офис ФИС и всем заинтересованным странам (см.
214,3). Если конкурс переносится, уведомление о переносе даты и места проведения.
ция должна быть распространена немедленно. Перенесенное соревнование рассматривается как
ed как совершенно новое соревнование (например: заявки могут измениться, новый порядок старта,
так далее.).
RD / CD (если есть) и TD могут принять решение о прерывании или отмене соревнований.
(ветер, туман, лавина, метель и т. д.)
Если соревнование должно быть составлено, то расписание соревнований не должно
помешать времени, необходимому для проведения любых других соревнований

2026,2 Прерванное соревнование или тренировка
Если соревнование прервано, соревнование должно быть возобновлено.
когда того требуют условия.
Если прерванный этап не может быть завершен в тот же день, его следует рассматривать как
завершенная фаза.
Если соревнование не может быть завершено (или возобновлено и не может быть завершено)
в тот же день соблюдайте следующие правила:

Парк и пайп: См. Правило 3704
Пересекать: См. Правило 5608
Сноуборд Alpine: см. Правило 6609

2026.2.1 Прерывание соревнования или тренировки жюри
- Для поддержания курса
- Для неблагоприятных или непостоянных погодных условий, безопасности и снежных условий.
- При других обстоятельствах, таких как перебои в подаче электроэнергии, отказы лифтов или другие непредвиденные обстоятельства.

видели ситуации
- время и продолжительность любого перерыва (-ий) должны быть объявлены немедленно

съел.
- Конкурс будет возобновлен, как только Жюри определит, что

работа на трассе завершена, и если погодные и снежные условия
таковы, что может быть обеспечена надлежащая конкуренция.

- Повторное прерывание конкурса по той же причине (-ам)
должен побудить жюри рассмотреть вопрос о прекращении конкурса.

Стр.61
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2026.2.2 Краткое прерывание
- Каждый член Жюри имеет право приказать кратковременный перерыв в соревновании.

тион.
- Обратитесь к главам соревнований, чтобы узнать о дополнительных обстоятельствах, которые могут быть названы официальными лицами.

для кратковременных перерывов.

2026,3 Отчет
Во всех таких случаях (прерывание, прекращение, отсрочка отмены) полностью
подробный отчет ТД должен быть направлен в ФИС и национальную ассоциацию-организатор.
ciation. Отчет TD должен содержать обоснованную рекомендацию относительно того,
Прекращенные соревнования должны учитываться для начисления очков FIS или нет.

2027 г. Метки результатов и метки недействительных результатов
Обратитесь к главе «Событие» для получения подробной информации о применении следующих знаков:

2027,1 Метки результатов
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
- NPS - Запуск запрещен
- RAL - последнее место
- JNS - прыжок не засчитан
- DSQ - Дисквалифицирован

2027,2 Недействительные отметки результатов
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
- DQB - Дисквалифицирован за неспортивное поведение.
- DSQ - Дисквалифицирован
- NPS - Запуск запрещен
- DSQ - Дисквалифицирован

2028 г. Не допущено к запуску / санкции

К участнику будут применены санкции, которые могут не включать
иметь право стартовать в любых соревнованиях FIS International SBFSFK, если:

2028,1 носит непристойные имена и / или символы на одежде и снаряжении (статья 207.1) или
ведет себя неспортивно (ст. 205.5).

2028,2 нарушает правила FIS в отношении оборудования (ст. 222) и коммерческой маркировки
(статья 207), включая, помимо прочего, обязательное использование шлемов во всех
СБФСФК Соревнования.

2028,3 отказывается пройти требуемый FIS медицинский осмотр (статья 221.2).

2028,4 тренируется на дистанции или прыжке, закрытом для участников (ст. 2018 и 2030.3).

2028,5 определено Жюри в соответствии с п.6.4 2007 г. как не имеющее технических возможностей
галстуки, необходимые для преодоления курса или выполнения попыток маневров.

2028,6 если участник уже стартовал в соревновании и позже определяется
Если жюри нарушило эти правила, жюри должно санкционировать соревнование.
тор.

Стр.62

2029 г. Штрафы / санкции

Жюри может наложить штраф / санкцию на участника, если
конкурент:

2029,1 нарушает правила, регулирующие санкции, описанные в ст. 223.

2029,2 нарушает правила, регулирующие размещение рекламы на оборудовании (ст. 207.1).
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2029,3 изменяет стартовый номер недопустимым образом (ст. 2013.2).

2029,4 не имеет официального стартового номера.

2029,5 не готов к запуску вовремя.

2029,6 делает фальстарт.

2029,7 получает постороннюю помощь во время соревнований.

2029,8 будет считаться нарушением любых пунктов ст. 2028 г.

2029,9 нарушает правила, регулирующие санкции, описанные в Сноуборд-фристайл.

Главы соревнований по фриски.

2030 г. Дисквалификации / Санкции

Жюри может наложить дисквалификацию / санкцию на участника.
где конкурент:

2030,1 предоставляет ложную информацию или участвует в конкурсе под ложными предлогами.

2030,2 либо ставит под угрозу безопасность людей или имущества, либо фактически причиняет травмы, либо
наносить ущерб. Установлено, что он помешал другому участнику.

2030,3 тренируется на дистанции или закрывается для участников прыжка, изменяет курс способом
запрещено согласно ст. 2018 или действует вопреки инструкциям Ju-
Попробуйте провести тренировку или соревнование.

2030,4 не носит приемлемый шлем или официальный стартовый номер на тренировке, на
проверки, в соревновании или изменяет этот стартовый номер каким-либо образом или нарушает
любое Правило ФИС по оборудованию.

2030,5 появляется поздно при старте, делает фальстарт или нарушает правила для исполнительной власти.
ция старта.

2030,6 принимает постороннюю помощь в любой форме во время соревнований.

2030,7 необоснованно запрашивает предварительный повторный запуск, который, как позже выясняется, является необоснованным.
связанный.

2030,8 DQB (Дисквалификация за поведение) за неспортивное поведение.

2030,9 если не соответствует требованиям 203 - Лицензии.

2031 г. Апелляционная комиссия

2031,1 См. Искусство. 225.

Стр.63

2032 г. Протесты

2032,1 Типы протестов

2032.1.1 Против допуска конкурентов

2032.1.2 Против соревнований конкурентов

2032.1.3 Против курса или его состояния

2032.1.4 Против другого участника или официального лица во время соревнования

2032.1.5 Против дисквалификации

2032.1.6 Против учета времени или подсчета очков

2032.1.7 Против повторов

2032.1.8 На решения Жюри, кроме 5404
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2032,2 Подача протестов

Различные протесты подаются следующим образом:

2032.2.1 Протесты по ст. 2032.1.1 - 2032.1.7 в месте, указанном на
на официальной доске объявлений или в месте, объявленном на собрании капитанов команд.

2032.2.2 Протест по ст. 2026 год с FIS.

2032.2.3 Жюри может принять протест, только если он основан на аргументированном описании.

и / или подтверждающие доказательства.

2032.2.4 Жюри разрешается пересматривать свои предыдущие мнения только в том случае, если новые доказательства
существуют, что относится к первоначальному мнению жюри.

2032.2.5 Все решения жюри окончательны, за исключением тех, которые могут быть обжалованы или обжалованы.
в соответствии с правилами, содержащимися в данном документе.

2032.2.6 Протесты должны подаваться в установленные для жюри сроки, см. 2007.4.2.

2033 г. Сроки подачи протеста

2033,1 Против допуска конкурента:
- перед розыгрышем.

2033,2 На фоне курса или его состояния:
- не позднее, чем за 60 минут до начала соревнований.

2033,3 Против другого спортсмена или экипировки участника или против официального лица
из-за нерегулярного поведения во время соревнований:
- до 15 минут после публикации официальных результатов
- на финальных этапах соревнований по сноуборд-кроссу / ски-кроссу, парному могулу и

PGS / PSL перед началом следующего заезда

2033,4 Против дисквалификации:
- в течение 15 минут после объявления или объявления о дисквалификации.

2033,5 Против хронометража:
- в течение 15 минут после публикации неофициального списка результатов.
- на финальных этапах соревнований по сноуборд-кроссу / ски-кроссу, парному могулу и

PGS / PSL перед началом следующего заезда.
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2033,6 Вопреки указаниям жюри:
- немедленно и не позднее срока подачи протестов согласно

к искусству. 2033,4.

2033,7 Протесты по поводу ложных расчетов и технических ошибок
После окончания конкурса протест, основанный не на предполагаемом нарушении
правила со стороны официального лица или участника, но на предполагаемой ошибке в расчетах
Результаты будут рассмотрены, если они отправлены в офис FIS заказным письмом.
(или по электронной почте: protests@fisski.com) через ассоциацию участника в течение 48 часов
времени официальной проверки очков FIS на веб-сайте FIS. Если ошибка
результат должен быть подтвержден, исправленный список результатов должен быть опубликован, а любые призы
перераспределен.

2034 г. Форма протеста

2034,1 Протесты подаются в письменной форме.

2034,2 В виде исключения протесты по ст. 2032.1.4, 2032.1.5 и 2032.1.6
можно сделать устно.

2034,3 Протесты должны быть подробно обоснованы. Должны быть представлены доказательства и любые части
доказательства должны быть включены.

2034,4 Сумма в 100 швейцарских франков или эквивалент в другой действующей валюте или
такая сумма, объявленная Жюри, должна быть депонирована вместе с представлением
протест. Этот депозит будет возвращен, если протест будет поддержан, в противном случае он перейдет в
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2034,5 Протест может быть отозван протестующей стороной до публикации
решение жюри. В этом случае денежный залог необходимо вернуть.
Однако отзыв протеста более невозможен, если Жюри или
член Жюри принимает по причине времени промежуточное решение, например,
предварительное решение.

2034,6 Протесты, не поданные вовремя или поданные без платы за протест, не подлежат рассмотрению.
считается.

2035 г. Авторизация

Следующие лица имеют право подавать протесты (письменно или устно в соответствии с
правила):
- Национальные ассоциации
- Кросовки
- Капитаны команд
- Конкуренты (SBX / SX)

2036 г. Урегулирование протеста жюри

2036,1 Жюри собирается для рассмотрения протестов в заранее определенном месте и в определенное время.
объявляется Жюри.

2036,2 Для протеста (-ов) относительно прохода через ворота, судьи на воротах и, при необходимости, ворот
судья соседних комбинаций ворот или любых других вовлеченных официальных лиц, ком-
заявитель, о котором идет речь, и капитан или тренер подающей протест команды должны быть приглашены на:
следит за заседанием жюри. Более того, любые дополнительные доказательства, такие как видеокассета,
фото, фильмы надо просматривать и рассматривать.

2036,3 Для голосования должны присутствовать только члены жюри. TD возглавляет про-
потолки. Протоколы заседаний Жюри должны храниться и подписываться всеми голосовавшими.
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члены жюри. Для принятия решения требуется большинство голосов всех членов
Жюри, а не только присутствующие. В случае равенства голосов голос TD является решающим (в
Могут применяться особые правила КМ и крупных соревнований, если Директор соревнований / соревнований
стульев и имеет решающий голос).

2036,4 Решения по протесту должны быть оглашены сразу после заседания Жюри.
размещение решения на официальной доске объявлений с указанием времени публикации.
В финалах по сноуборд-кроссу / ски-кроссу и финалам PGS / PSL решение может быть
объявлено устно.

2037 г. Право на апелляцию
Решение Жюри может быть обжаловано.

2037,1 Обращение

Апелляции необходимо подавать в офис FIS.

2037.1.3 Сроки

2037.1.3.1 Решения жюри конкурса могут быть обжалованы в соответствующие апелляции.
Комиссия в течении 48 часов.

2037.1.3.2 Официальные результаты могут быть обжалованы в Совет через офис FIS в течение
30 дней по вопросам, выходящим за рамки компетенции жюри.

2037.1.4 Решения по апелляциям принимаются:
- Апелляционная комиссия
- Суд ФИС.

2037,2 Эффект отсрочки
Представленные доказательства (протест, апелляция) не могут служить основанием для отсрочки рассмотрения дела.
обращение.

2037,3 Представление



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

65

Все апелляции должны быть обоснованы в письменной форме. Доказательства и доказательства должны быть
включены. Апелляции, поданные слишком поздно, должны быть отклонены FIS.

2038 г. Снаряжение участников

См. Спецификацию оборудования для соревнований и коммерческую маркировку.

2039 г. Протокол соревнований

2039,1 Определение соревнований по фристайлу
Соревнования по фристайлу состоят из следующих мероприятий:
- Антенны AE
- Команда по воздухоплаванию AET
- Парные могулы DM
- Могол МО
- Ски Кросс SX
- Команда по ски-кроссу SXT

Соревнования по фристайлу должны предоставлять возможность как женщинам, так и мужчинам
конкурировать.
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2039,2 Определение соревнований по фриски
Соревнования по фриски состоят из следующих мероприятий:

- Фриски Хафпайп HP
- Слоупстайл фриски СС
- Фриски Биг Эйр BA

Соревнования по фриски должны предоставлять возможность как женщинам, так и мужчинам
конкурировать.

2039,3 Определение соревнований по сноуборду
Соревнования по сноуборду состоят из следующих мероприятий:

- Сноуборд Хафпайп HP
- Слоупстайл сноуборд СС
- Сноуборд Big Air BA
- Сноуборд-кросс SBX
- Сноуборд кросс команда BXT
- Сноуборд слалом SL
- Сноуборд гигантский слалом GS
- Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слалом.
- Сноуборд параллельный слалом PSL
- Параллельная команда по сноуборду PRT

Соревнования по сноуборду должны предоставлять возможность как женщинам, так и мужчинам.
завершить.

2040 г. Утверждение расписания FIS
Если Организатор желает провести более одного соревнования в один день,
Эта программа должна быть одобрена FIS.

2041 г. Несчастные случаи

2041,1 ФИС и страна-организатор соревнований не несут ответственности.
ответственность за ущерб или травмы, понесенные участниками.

2041,2 О любых несчастных случаях или травмах следует подробно уведомлять FIS в письменной форме. Они должны
быть сообщенным TD (см. 2008.5.3).

2042 г. Страхование

2042,1 Принимающей страны
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Страна-организатор соревнований, утвержденных FIS, несет ответственность за предоставление
адекватное комплексное страхование ответственности за конкуренцию и все
аспекты конкуренции. См. Правила с 212.1 по 212.3.

2043 Организационные встречи

2043,1 Встреча капитанов команд
Заседание капитанов команд будет проводиться в соответствии с 216 Совместного регламента-
на все соревнования FIS. Целью собрания капитанов команд является:
предоставить подробную информацию о конкурсных процедурах и мероприятиях,
определять розыгрыши стартовых номеров, собирать лицензии и квалификации участников и обрабатывать все
необходимые организационные вопросы.
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В таком случае капитаны команд должны сообщать
эту информацию своим участникам. Встреча капитанов команд
должен присутствовать директор гонки (если назначен) главный судья, технический директор, руководитель
Соревнования, руководители курсов и все важные официальные лица соревнований. Эта
заседание будет проходить под председательством Главного Соревнования из страны-организатора и
также может быть делегирован TD.

2043,2 Заседания оргкомитета
На соревнованиях, санкционированных FIS, должны проводиться организационные собрания.
ing и, возможно, во время соревнований. Это ответственность начальника
Конкурс на созыв всех необходимых организационных встреч и информирование ключевого
лиц, участвующих в конкурсе, чтобы они могли присутствовать.
Кроме того, результаты этих встреч следует протоколировать и публиковать в
ключевые лица, участвующие в конкурсе, которые могли или не могли
посещать. Шеф соревнований несет ответственность за сообщение
важная информация о конкурсе, так что все стороны могут быть
умело информированный.

2043,3 Собрание судей
Для судейских соревнований главный судья несет ответственность за проведение
собрание судей до первого дня соревнований. Настоятельно рекомендуется, чтобы
заседания судей начинаются как минимум за день до первого дня соревнований.
тион. Главный судья будет нести ответственность за организацию встреч.

2043,4 Заседания жюри
Жюри соревнований соберется как минимум один раз перед первым турниром капитанов команд.
встреча. Жюри также должно встретиться один раз перед официальной тренировкой, чтобы провести
официальный курс осмотра. Председатель жюри будет выполнять функции председателя на всех заседаниях
Жюри см. Правило 2007.5.1).



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

67

Стр.68

68

3- я секция

Особые правила для различных мероприятий

3000 Парковые и пайповые мероприятия

3100 Поле для игры

3101 Начало
Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме стартового спортсмена, ac-
в компании одного тренера и официального лица на старте.

3101,1 Исключения
Исключения могут быть сделаны для закрытых или городских мероприятий (закрытых или городских).

3101,2 Зона подготовки участников
Зона подготовки участников должна быть ровной и достаточно широкой для участников.
для подготовки к соревнованиям и к работе тренеров, персонала и медиа-команд.

3101,3 Стартовая платформа
Зона высадки дает участникам возможность выйти на трассу с
надлежащая скорость и импульс и не используется для попытки маневра. Должно
быть абсолютно ровной, ровной площадкой, позволяющей участнику спокойно стоять
положение в своем снаряжении до входа на курс.

3102 Курс

3102,1 Безопасность / Ограждение / Цвет
Трасса должна быть полностью закрыта заграждениями (ограждения / веревочные тросы). В критических
В местах, где Оргкомитет может потребовать установки безопасности (мат-
косы, подушечки, сетки и т. д.) по требованию жюри.

3102.1.1 Разметка курса и местности
Во всех случаях трасса по указанию Жюри может быть отмечена с использованием:
цветной краситель, используемый на таких деталях, как губа и переходник хафпайпа, кромка-
на кикерах, включая приземление и т. д., а также по горизонтали и вертикали на
конечно, особенно на подходах с указанием изменений местности, прыжков, переходов.
ции, финишные линии и т. д.

3102.1.2 Закрытие и изменение курса
На закрытой трассе никто, кроме Жюри или официального лица, действующего при Жюри.
органу разрешено изменять характеристики, отмечать курс или изменять курс
конструкция (взлеты, рельсы и т. д.). исх. к общему правилу 2018.
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3102,2 Хафпайп
Хафпайп - это канал, построенный в снегу.

3102.2.1. Технические данные

Код Критерии хафпайпа Измерение

S (футы) Размер:
Уровень А 22 футов / 6,7 м
Уровень B 18 футов / 5,5 м

Уровень C 15 футов / 4,5 м
L (м) Длина (длина для езды)

22 футов мин. 160,0 м
рекомендуется 170.0 м

18 футов мин 120,0 м
рекомендуется 150.0 м

15 футов мин 100,0 м
рекомендуется 120.0 м

H (м) Высота от низа трубы до колпака
22 футов 6,7 м
18 футов 5,3 м
15 футов 4,5 м

V (м) Верт, верх стены 0,2 м: 82 - 83 градуса
Я (°) Градиент, центральная линия трубы

22 футов мин 17 °
рекомендуется 18 °

18 футов мин 16 °
рекомендуется 17 °

15 футов мин 14 °
рекомендуется 15 °

Вт (м) Ширина от колпака до колпака
22 футов мин 19,0 м

рекомендуется 19,0- 22,0 м
18 футов мин. 17,0 м

рекомендуется 17,0 - 19,0 м
15 футов мин. 15,0 м

рекомендуется 15,0 - 17,0 м
Уровень соревнования

Уровень А ЗОИ, ЧМ, ВЕК, КМ, ЮО
Уровень B COC, UVS, WJC, YOG
Уровень C NC, FIS, EYOF, ИЮНЬ

3102.2.2 Хафпайп сайт

Площадка для хафпайпа должна соответствовать техническим данным / спецификациям в соответствии с правилами.
3102.2.1. Его необходимо подготовить, чтобы снег был плотным и ровным.
условия в стенах, хорошо соединенные переходы на дно и адекватные
Вертикальные углы соответствуют спецификации Half Pipe. Хафпайп должен быть закончен и
готов к тренировке как минимум за день до первой запланированной тренировки.

Все уровни соревнований (ABC) Хаф-пайпы должны соответствовать рекомендованным и принятым правилам.
подтвержденные спецификации и должны иметь специально разработанную машину для ухода
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для приготовления хафпайпа. Периоды тренировок должны соблюдаться в течение двух (2) дней занятий.
запланированные тренировки проводятся перед соревнованиями. Жюри может уменьшить
период обучения в особых условиях.

3102,3 Слоупстайл
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Соревнования будут проходить на трассе с разнообразными ударами, прыжками, рельсами, таблицами,
биг-эры и т. д. с двумя или более линиями, между которыми участники могут выбирать.

3102.3.1 Технические данные

Код Критерии слоупстайла Измерение
VD (м) Вертикальный перепад

Уровень А мин. 150,0 м
Уровень B мин. 80,0 м
Уровень C мин. 50,0 м

Я (°) Градиент, средний 10 ° или выше
Ю (м) Ширина откоса 30,0 м
TF (нет.) Тип функций, все уровни мин. 2

SC (нет.)
Разделы, одна или несколько функций одновременно
расположение склона
Можно оценить одно оцененное попадание мин.
Уровень А 6

Уровень B 4
Уровень C 3

JP (нет.) Мин. количество прыжковых секций
Уровень А 3

Уровень B 2
Уровень C 1
Стартовые критерии

SA Стартовая зона, длина в зависимости от конструкции и необходимой скорости.
ed для 1-й особенности.

Критерии завершения
FA (м) Площадь отделки, длина в зависимости от конструкции и скорости

последняя функция, позволяющая участникам остановиться в
безопасным и контролируемым образом.

FW (м) Ширина финишной зоны мин. 30,0 м
Уровень соревнования

Уровень А ЗОИ, ЧМ, ВЕК, КМ, ЮО
Уровень B COC, UVS
Уровень C NC, FIS, EYOF, ИЮНЬ

3102.3.2 Общая характеристика курса

Сайт слоупстайла должен соответствовать техническим характеристикам / спецификациям, как правило.
3102.3.1. Он должен быть подготовлен с использованием определенного процесса строительства, чтобы иметь
компактные и стабильные снежные условия на всех участках, таких как кикеры, взлеты.
Сайт слоупстайла должен быть закончен и готов к тренировкам как минимум за день до этого.
первая плановая тренировка.

3102.3.3 Описание курса слоупстайла
Трасса слоупстайла должна включать в себя различные типы функций (прыжки со стола,
забавные коробки, четвертьпайп, волны / прыжки, перила и гребни или другие типы объектов). Это
должны иметь разные секции, с одним или несколькими элементами в одном месте

Стр.71

склон с по крайней мере одним оцененным попаданием, которое может быть оценено. Курс должен
иметь как минимум два (2) различных типа функций и минимальное количество
общее количество прыжков и попаданий в соответствии с уровнем соревнований, как показано ниже.

Уровень соревнования Минимальное количество прыжков Минимальное количество оцененных ударов
Уровень А 3 6
Уровень B 2 4
Уровень C 1 3

Трасса должна позволять участникам вращаться в разных направлениях и не должна
определенную позицию, давая участникам возможность продемонстрировать свои
навыки и таланты вольного стиля. Расстояние между элементами должно позволять
плавный переход и производительность. Характеристики и общий курс должны
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быть сконструированы таким образом, чтобы их могли использовать как мужчины, так и женщины.
Идеальный курс слоупстайла должен быть технически сложным и разнообразным.
и баланс функций в различных комбинациях.
Креативные решения и функции всегда разрешены, если они проверены и рассмотрены.
работал функционально и безопасно до первого дня тренировки.

3102,4 Большой воздух

3102.4.1 Технические данные

Код Критерии Big Air Измерение

Стартовые критерии
SA (м) Начальная зона Длина мин. 5,0 м
DW (м) Ширина врезания в рампу мин. 5,0 м
DP (м) Длина вставной платформы мин. 5,0 м
DL (м) Длина наклонной рампы мин. 30,0 м
DI (°) Наклон наклонной рампы мин. 20,0 °
DF (м) Встраиваемая рампа плоская, легкий переход 5,0 - 10,0 м

область перед кикером
Критерии кикера

JH (м) Высота кикера. (нижняя часть мин. 2,0 м
плоский к вершине кикера)

JT (°) Угол взлета кикера мин. 25,0 °
JW (м) Ширина кикера мин. 5,0 м

Критерии посадки
LF (м) От взлета до посадки мин. 10,0 м

для уровня А мин. 15,0 м
LI (°) Градиент посадки в зависимости от взлета мин. 28,0 °
LW (м) Посадочная ширина мин. 20,0 м
LL (м) Посадочная длина мин. 20,0 м

Критерии завершения
FA (м) Длина конечной зоны 30,0 м (мин. 20,0 м)
FW (м) Ширина финишной зоны 30,0 м (мин. 20,0 м)

Уровень соревнования
Уровень А ЗОИ, ЧМ, ВЕК, КМ, ЮО
Уровень B COC, UVS
Уровень C NC, FIS, EYOF, ИЮНЬ
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3102.4.2 Сайт Big Air
Сайт Big Air должен соответствовать техническим данным / спецификациям, описанным в
Правило 3102.4.1

Площадка Big Air должна быть готова как минимум за сутки до первой тренировки.
Падение позволяет участнику (-ам) регулировать свою скорость для прыжка и прыжка.
приземление должно иметь достаточный угол, чтобы обеспечить плавное приземление, а также соответствие
траектория полета.

3103 Финишная зона

Финишная зона должна быть плоской и достаточно большой, чтобы участник мог подойти
до контролируемой остановки. Выходные ворота должны быть настроены так, чтобы требовались участники
полностью остановиться и снять свое оборудование перед выходом из фин-
иш область.

3103,1 Зона финиша должна быть хорошо видна спортсмену, приближающемуся к финишу.
Он должен быть широким, с пологим плавным разбегом. Его надо подготовить.

3103,2 Территория финиша должна быть полностью огорожена и должна быть разбита так, чтобы
Обеспечьте максимальную видимость для официальных лиц, СМИ и зрителей. Любое несанкционированное проникновение
попытки должны быть предотвращены.

3103,3 Финишные установки и затворы должны быть установлены или закреплены подходящими
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меры безопасности.

3200 Установки

3201 Судья Стенд
Размер судейской трибуны следует рассчитывать исходя из того, сколько судей
и сотрудники отдела данных и результатов будут присутствовать (1 квадратный метр на человека). В
Зона обзора судей должна быть устроена так, чтобы было достаточно места для
надлежащее количество официальных лиц и обеспечить соответствующее место для просмотра всем
Судьи и главный судья. Судьи должны быть защищены от ветра, снега, дождя.
и необходимо обеспечить отопление их рабочей среды. Вход в
Судейская трибуна должна располагаться сбоку или сзади трибуны.

3201,1 Оборудование
Судейская трибуна должна быть оборудована стульями, столами для всех судей плюс 2 стола.
Персональные данные и результаты, включая оборудование. Должна быть возможность
распечатайте списки результатов и стартовые списки между каждой фазой для технического делегата, стартера и
публикация на табло.
Рядом с судейской трибуной должен быть туалет или доступ к нему максимально возможен.
мама в минуте ходьбы (возможен снегоход или аналогичный транспорт).

3201,2 Положение Хафпайпа
Судейская трибуна должна располагаться внизу хафпайпа, если только видео-судейство
(выполняется снизу HP), и в этом случае судейская трибуна может
быть где угодно. В случае судейства по видео см. Правило 3406.1 .

3201,3 Позиция Big Air
Если используется видео-судейство, судейская трибуна может быть где угодно. Если видео-судейство
не используется, судейская трибуна должна располагаться сбоку (идеальный сценарий под углом 45 °) к
прыжок с хорошим обзором разбега, взлета и приземления. В случае видео
Судейство см. в правиле 3406.2.

Стр.73

3201,4 Позиция Слоупстайл
Если используется видео-судейство, судейская трибуна может быть где угодно. Если видео-судейство
не используется, судейскую трибуну необходимо поднять, чтобы обеспечить наилучший обзор
полного курса слоупстайла. Если это невозможно, то второй судейский
стенд должен быть построен, и судейскую бригаду необходимо будет увеличить, чтобы
возможность просмотреть весь курс слоупстайла. В случае судейства по видео см. Правило
3406,3 .

3202 Система оповещения

Обратитесь к 2016 году.

На соревнованиях Park & Pipe следует использовать музыку.

Звуковая система должна быть достаточно мощной, чтобы участник мог слышать музыку.
четко и без искажений в зоне основного интереса (зона старта, зона финиша
или весь курс). Звуковая система также должна позволять четко слышать
вся музыка и комментарии дикторов, включая партитуры и т. д.

Шеф по звуку и ди-джей отвечает за аудио / музыку во время соревнований.

3203 По результатам на объекте (OVR)
Участники должны уметь читать все оценки и места на старте и на старте.
Закончить площадь. Все оценки / ранги должны публиковаться после каждого забега.
Этого можно достичь с помощью табло, экрана данных или живого приложения.

3300 Официальные лица / сотрудники Park & Pipe:

3301 Жюри конкурса
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Жюри - это орган, контролирующий Соревнования и отвечающий за принятие
решения по Конкурсу. Обратитесь к Общему разделу 2007 для получения дополнительной информации.
Информация.

3302 Директор конкурса
Во всех основных соревнованиях (UVS, WJC, YOG, WC, WSC и OWG) FIS Contest di-
ректор входит в ключевой состав и входит в состав жюри. Он / она будет следить за всеми этапами
конкурса и вместе с остальной частью Жюри убедитесь, что все технические, график
и вопросы ICR решаются надлежащим образом.

См. Правило Директора Конкурса 2009 для получения подробной информации.

На Всемирных университетских играх (UVS) председатель Технического комитета FISU, as
утвержден FIS в качестве директора соревнований / директора соревнований для UVS, имеет право голоса как
член жюри всех соревнований,

3303 Технический делегат
Основные обязанности TD
- убедиться, что правила и указания FIS соблюдаются
- следить за тем, чтобы соревнования проходили честно
- консультировать организаторов в рамках их обязанностей
- быть официальным представителем или FIS
- Обратитесь к разделу «Общее» 2008 для получения подробной информации.
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3304 Руководитель конкурса
Руководитель конкурса, как описано в 2007 году, является членом жюри.
В Park & Pipe его / ее дополнительными обязанностями и обязанностями являются:

Наблюдать за тренировкой хафпайпа / слоупстайла / биг эйра в отсутствие главного судьи
и / или TD
- Курирует строительство и строительство судейской трибуны
- Обеспечивает соответствующее размещение (например, столы, стулья, перегородки, обогреватели).

и т. д.) для выполнения необходимых требований к судейской трибуне.
- Обязательно посещать все собрания капитанов команд хафпайпа / слоупстайла / биг эйр
- Обеспечьте судей достаточным количеством еды, напитков и т.д.

Главным судьей и всеми другими официальными лицами ФИС.

Обратитесь к Общему разделу 2004.1 для получения дополнительной информации.

3305 Судья финиша и старта на крупных соревнованиях (ЗОИ и
WSC)
Судьи финиша и старта нужны только для ЗОИ и ЧМ. Обратитесь к Com-
mon раздел 2004.4 и 2004.5 для получения дополнительной информации.

3306 Начальник курса (HP, BA, SS)
Начальник курса отвечает за подготовку курсов в соответствии с
с директивами и решениями жюри. Он / она должны быть знакомы с
местные снежные условия на рассматриваемой местности.
Кроме того, начальник ГП / БА / СС:
- Должен быть членом оргкомитета
- Под руководством жюри и директора соревнований FIS.
- Должен гарантировать, что трасса Хафпайп / Слоупстайл / Биг-эйр всегда в течение

тренировки и соревнования соответствуют рекомендациям FIS Halfpipe / Slopestyle-
ции и спецификации

- Должен иметь опыт создания и поддержания биг эйр / хафпайп / слоупстайл
курсы. FIS имеет возможность запросить присутствие технического консультанта.
назначен FIS для подготовки и проведения полуфабрикатов.
пайп / Слоупстайл курсы.

3307 Стартовые официальные лица

3307,1 Стартер
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Стартер отвечает за предупреждающий сигнал и команду пуска. Он она
поручает помощнику стартера наблюдение за участниками и проверяет
что участники должны быть в нагрудниках и шлемах во время осмотра, тренировки.
ing и конкуренция. Стартер должен контактировать с главным судьей.

3307.1.2 В ЗОИ и ЧМ роль стартера выполняет Стартовый судья.
или одним из его / ее помощников.

3307,2 Помощник стартера
Помощник стартера несет ответственность за вызов участников на старт в их
правильный порядок.

3307.2.1 В OWG и WSC роль помощника стартера будет выполнять Старт.
Помощники судьи.

3307,3 И стартер, и помощник стартера должны быть должным образом проинформированы о
формат конкурса, который будет использоваться, и сколько участников будут поддерживать
переходите к следующим этапам.

Стр.75

3308 Персонал конкурса

3308,1 Шейперы
Должна быть специальная команда, которая тесно связана с обязанностями и целями.
вместе с жюри, начальником курса и техническим консультантом для создания, формы и
поддерживать все части всех функций курсов, чтобы иметь возможность открывать и
выполнять каждый этап соревнований, обеспечивая при этом соответствующие условия трассы.
Количество формирователей должно быть достаточным для своевременного обслуживания всей трассы.
функции.
Они находятся в тесной связи с начальником курса.

3308,2 Боковой экипаж
На лыжах и / или сноубордах должна быть специальная бригада, имеющая
обязанности и цель работать в тесном контакте с жюри, руководителем курса и
формирователи, чтобы поддерживать все части всех функций и иметь возможность открывать и
Проходите каждый этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
В зависимости от курса (HP, BA, SS), погодных и снежных условий скольжение
методы будут различаться, как и количество тапочек.
Они находятся под контролем начальника курса и / или руководителя соревнований.

3308,3 Цветная команда
На лыжах должна быть специальная команда, у которой есть обязанности и цель работы.
в тесной связи с Жюри, Главой Курса и формовщиками, раскрашивая
Насосы соответствующего цвета или аналогичные все соответствующие части со всеми функциями, чтобы
открывать и проводить каждый этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
На основе курса (HP, BA, SS), окраски погодных и снежных условий
методы будут различаться, как и количество цветных бригад.
Они находятся под контролем Главного тренера и / или руководителя соревнований.

3308,4 Кикер / Маршалы секции
В слоупстайле, а также в биг-эре маршалы трассы должны быть размещены в
близость к каждому объекту / участку, чтобы иметь прямое зрение на такой объект.
тур.
Они должны быть оборудованы радио и флажком для контроля за ходом соревнований.
участников на различных этапах соревнований в своей секции.

3308,5 Медицинская команда
В зоне старта в районе старта должно быть не менее двух сотрудников службы спасения / оказания первой помощи.
все время во время тренировок и соревнований.

Дополнительные сведения см. В медицинских руководствах и разделах общих правил 2004.8 и 2004.9.
Информация.

3309 Начальник отдела результатов и помощники
См. Общий раздел 2004.6 Руководитель отдела результатов
В большинстве случаев это человек из компании, предоставляющей услуги передачи данных, или
человек, работающий с системой расчета.
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3309,1 Trick Caller

Для всех соревнований по слоупстайлу на OWG, WSC и WC будет объявлен трюк.
заостренный. Конкурсант утверждается Жюри. Обязанность - назвать всех исполнителей.
сформировал уловки и помогите руководителю отдела результатов ввести имена на графике
система.

Стр.76

3310 Секретарь соревнований
См. Правило общего раздела 2004.7.

3311 Жюри

3311,1 Определение
Судейская бригада соревнований будет состоять из 3-9 квалифицированных судей и одного
квалифицированный главный судья с соответствующей лицензией для каждого уровня соревнований (сертифицированный
Консультативной группы судей SB & FK). Судьи должны судить на основании
действующие правила FIS и критерии судейства

Все главные судьи и судьи на предстоящий сезон будут выбраны до
осенние заседания комитета FIS по сноуборду, фристайлу и фриски.

Судьи для соревнований CoC и FIS будут выбраны в окончательном календаре.
планирование завершено.

3311,2 Обязанность
Структура судей находится в ведении Сноуборд Фристайл.
Комитет по фриски. Консультативная группа судей осуществляет эти полномочия.

3311,3 Предпосылки
Судья и главный судья должны иметь правильную лицензию для различных
достигнутые уровни конкуренции

3311,4 Развитие
Развитие для судьи:
- Получите лицензию C от страны
- Приобрести региональный / национальный опыт судейства
- Посещение международной судейской клиники.
- Удовлетворительное выполнение стенографического / письменного экзамена в международной клинике.
- Если выполнены условия для судейского опыта, судья имеет право получить

международная лицензия. (См. 3311.6 Квалификация - Лицензия)

Национальные ассоциации могут назначать дееспособных людей в качестве судей.
Претенденты на участие в процессе разработки FIS.
SB&FK JAG имеет окончательное решение об их принятии.

3311,5 Обучение
Первоначальное обучение заявителя является обязанностью каждого национального
Ассоциация.

Кандидатам необходимо посетить Международную судейскую клинику FIS, пройти
письменный экзамен и быть одобренным Судейским советом FIS SB & FK
Группа (JAG). Экзамен будет проводиться на официальном языке FIS.

3311,6 Квалификация - Лицензия
Лицензии SB и FK индивидуальны для каждого события. Комбинированного SB / FK ли-
ценс. Судья должен соответствовать следующим требованиям для получения лицензии в
Сноуборд или фриски.

Лицензия А
Судьи с A-лицензией могут судить на всех уровнях соревнований FIS SB / FK и быть
Главный судья на всех соревнованиях FIS, включая Зимние Олимпийские игры, молодежные
Олимпийские игры и чемпионаты мира.
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B-лицензия
Судьи с лицензией B могут судить Кубки мира FIS, Юношеские Олимпийские игры.
Континентальные кубки и ниже, а также быть главным судьей на континентальных кубках FIS и ниже.

C-лицензия
Судьи с лицензией C могут судить FIS Continentals и ниже.
В исключительных случаях максимум 1 судья категории C на чемпионат мира.
мероприятие разрешено.
Допускается максимум 2 судьи с лицензией C на один континентальный турнир.
Судьи с лицензией C могут быть главными судьями на всех национальных соревнованиях.

Лицензии OWG YOG WSC WC UVS WJC CoC ФИС НК

Судьи A Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс

B-судьи Икс Икс Икс Икс Икс Икс Икс

С-судьи ИКС** ИКС** ИКС* Икс Икс

*) Не более 2 (двух) судей с лицензией C на соревнование Континентального кубка FIS.
петиция

**) Только максимум 1 (один) судья с лицензией C на чемпионат мира FIS и WJC.

3311.6.1 Необходимое условие для получения лицензии A
- Иметь как минимум три (3) года судейского опыта на соответствующем мероприятии.
- Посетили как минимум две (2) клиники международных судей за последний

три (3) года.
- Судил как минимум один (1) чемпионат мира за последние три (3) года.
- Утверждено Судейской консультативной группой FIS SB / FK (JAG).
- Судья может подать заявку на обновление лицензии на основе предыдущего опыта судейства

независимые мероприятия высокого уровня или предыдущий опыт участия в соревнованиях высокого уровня.
Кандидаты должны присутствовать как минимум на одном (1) Международном судье FIS-
ing Clinic и получить одобрение их NSA. JAG, чтобы одобрить или отклонить суждение-
приложения для обновления лицензии.

- Чтобы сохранить / продлить лицензию FIS A-License, судья должен присутствовать как минимум на одном
(1) Международная клиника судейства за последние два (2) года и удовлетворительно
навыки / знания на практическом экзамене. Посещаемость каждый год увеличена.
смелый

3311.6.2 Необходимое условие для лицензии B
- Иметь как минимум два (2) года судейского опыта на соответствующем мероприятии.
- Судили как минимум два (2) Континентальных кубка FIS (или эквивалент) в

последние два (2) года.
- Посетили как минимум одну клинику международных судей.
- Одобрено Судейской консультативной группой FIS SB / FK.
- Судья может подать заявку на обновление лицензии на основе предыдущего опыта судейства

независимые мероприятия высокого уровня или предыдущий опыт участия в соревнованиях высокого уровня.
Кандидаты должны присутствовать как минимум на одном (1) Международном судье FIS-
ing Clinic и получить одобрение их NSA. JAG, чтобы одобрить или отклонить суждение-
приложения для обновления лицензии.

- Чтобы сохранить / продлить B-лицензию FIS, судья должен присутствовать как минимум на одном (1)
International Judging Clinic за последние два (2) года и показывают удовлетворительные результаты
навыки / знания на практическом экзамене. Посещаемость каждый год составляет
поощряется.

Стр.78

3311.6.3 Необходимое условие для лицензии C
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C-License является национальной лицензией и основана на правилах и структуре NSA.
FIS SB & FK JAG будет вести текущий список судей с лицензией C, представленный в
JAG со стороны АНБ.

3311.6.4 В общем
Нация может выдать только C-лицензию. Для получения более высокой лицензии судья
должен посещать международную судейскую клинику FIS и быть одобренным FIS
SB & FK JAG.

3311,7 Обязанности и обязанности главного судьи
Главный судья предпочтительно не является членом судейской бригады,
спонсирует проверку правильности решений судей, проверку
доски памяти и результаты подсчета с Начальником расчетов и подтверждает
проверил результаты с техническим делегатом и следил за судейской зоной / трибуной.

Подробное описание обязанностей и обязанностей см. В Справочнике судей.

3311,8 Обязанности, обязанности и процедуры судей

- справедливо, беспристрастно, безотносительно к оценке и ранжированию каждого участника.
прежние впечатления и безотносительно к национальной принадлежности участника,
конкуренция, цвет кожи или вероисповедание.

- Судья не имеет права заранее прогнозировать исход или принимать участие в ставках на
соревнования, на которых он / она входит в состав судейской коллегии.

- Соблюдать критерии судейства FIS, описанные в Справочнике судей, во всех
аспекты

- Судьи не могут быть назначены на соревнования, в которых участвует член семьи.
pating (дети, брат, сестра, муж и жена)

Подробное описание обязанностей и обязанностей см. В Справочнике судей.

3311,9 Количество судей
Для ЗОИ и ЧМ должно быть как минимум 7 судей:
Для хафпайпа, биг эйра и слоупстайла
- 1 главный судья
- 6-9 судей

Для слоупстайла, если используется посекционное судейство, минимум 9 баллов.
Должны использоваться судьи и один главный судья.

Для Кубка мира FIS, Чемпионата мира FIS среди юниоров по сноуборду и всех других
На международных соревнованиях будет минимум 7 судей:
- минимум 6 судей
- 1 главный судья

Для слоупстайла, если используется посекционное судейство, минимум 8 очков.
Должны использоваться судьи и один главный судья.

В особых случаях на международных соревнованиях - CoC и FIS более низкого уровня - мин-
Допускается минимум 1 главный судья + 3 оценивающих судьи (возможны исключения
сделано только FIS).

Стр.79

3311,10 Количество судей от страны
Судьи (уровни соревнований)

Соревнования 3-4 уровня (FIS и национальные)
- Любой лицензированный судья

Соревнования уровня 2 (COC)
- Не менее 2 (двух) стран, представленных в оценочной панели

Соревнования 1-го уровня (ЗОИ, КМ, ЧМ, ЮК и ЮО)
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На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх

Если судейская бригада не будет разбита на группы, оценивающие отдельные секции или
не более одного судьи (включая главного судью) может быть от одного
нация. Если судейская бригада должна быть разделена по разделам или функциям, а жюри
состоит из более 7 судей, до двух судей от каждой страны (включая главу
Судья) могут быть назначены, но они не должны оценивать один и тот же раздел / функцию и
В состав жюри во всех случаях должны входить судьи как минимум из 6 стран.

На чемпионатах мира, юношеских чемпионатах мира и ЮОИ

Может быть назначено до двух судей от каждой страны (включая главного судью).

3311,11 Счета расходов
Судьи имеют право на компенсацию дорожных расходов в размере до 600 швейцарских франков .— 1 *

(включая дорожные сборы) 1 , а также бесплатное проживание и питание во время
назначение. Это правило применяется как к осмотрам, так и к поездке на соревнования.
(поездом первого класса или, на дальние расстояния, авиабилет туристического класса, или автомобиль за CHF
0,70 / км). Судьи дополнительно получают фиксированную дневную ставку в размере 100,00 швейцарских франков * за проезд.
дней до и от, а также каждый день выполнения задания.
Главный судья может получить 1 дополнительный день на выполнение задания и расходы до
10 CHF / день за использование личного мобильного телефона на международных мероприятиях.
Двойная оплата (например, при поездке домой в тот же день, что и последний участник соревнований).
ции) не допускаются. Если ночлег во время поездки в и
от переуступки необходимо, оно должно быть обосновано и возмещено отдельно.
В день тренировки, если судья проехал до соревнования более 200 км, ac-
Оргкомитет должен предоставить товар накануне вечером, за исключением официальных тренировок.
начинается после 10:00.
Если есть ночные / вечерние финалы и соревнования заканчиваются позже 20:00, размещение
Организационный комитет должен предоставить данные до отъезда судей.
Судьи должны присутствовать на однодневном обучении на уровне CoC.
* Это правило распространяется на всех членов жюри Зимних Олимпийских игр и ФИС.

Мировой чемпионат

Расходы Оргкомитета на судей

Континентальные кубки

- На всех континентальных кубках стоимость проезда и компенсация должны быть оплачены
Судьи организатора.

- FIS SB & FK JAG может принять решение использовать на этих соревнованиях не более пяти судей.
соревнования.

- Обед для судей во время выполнения задания.
- Проживание и питание (см. Выше Кубки мира).

1 Максимальный платеж в размере 600 швейцарских франков действителен для всех гонок, кроме Олимпийских зимних.
Игры, чемпионаты мира, чемпионаты мира и Континентальный кубок, если это не связано с географическими условиями.
Из графических соображений предоставляется исключение.

Стр. 80

- Компенсация судьям выплачивается за каждый день назначения, включая
Только два дня в пути (например, 2 дня - квалификационный и финальный день).

- В тренировочный день, если судья проехал до соревнований более 200 км,
ОК должно быть предоставлено ночлегом накануне вечером, если официальное
обучение начинается после 10:00.

- Если есть ночные / вечерние финалы и соревнования заканчиваются позже 20:00,
изменения должны быть предоставлены ОК до отъезда судьи.

- В случае отмены судьи получат компенсацию за сутки
судил только. В случае отмены соревнования в день соревнования
ходатайство, если судьи на трибуне, они получат компенсацию за это
день. Судьи получат компенсацию за личные расходы, понесенные в качестве
результат отмены; это включает в себя предварительный авиабилет.

- Судьи должны присутствовать на однодневном обучении на уровне CoC.

3311,12 Назначения и замены
Для зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира FIS по сноуборду и FIS Jun-
На чемпионатах мира назначение всей судейской бригады производится
Совет FIS по рекомендации Комитета по сноуборд-фристайлу и фриски
тройник.
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3311.12.1 Олимпийские зимние игры
На зимних Олимпийских играх назначается вся судейская коллегия.
Советом FIS по рекомендации команды Snowboard Freestyle Freeski
Комитет.

Критерии отбора судей на зимние Олимпийские игры
- Судья должен иметь лицензию FIS SB или FK A для выбранного соревнования.
- Судья должен быть назначен FIS SB и FK JAG.
- Судья должен быть судьей как минимум на восьми чемпионатах мира FIS (в-

(включая чемпионаты мира FIS) за два года до ЗОИ.
- Судья должен хорошо владеть английским языком.
- Судьи должны быть из разных регионов: Азия, Южное полушарие, Европа,

Скандинавия и Северная Америка.
- Главный судья должен был быть судьей (а не главным судьей) на предыдущем

Олимпиада.

Все национальные ассоциации могут предлагать судей в FIS SB и FK JAG, если они
соответствуют всем критериям.

3311.12.2 WCS, YOG, WC, WJC
Для чемпионатов мира FIS по сноуборду и чемпионатов мира FIS среди юниоров,
Чемпионаты мира и юношеские олимпийские игры назначение всех судей
Панель создается Советом FIS по рекомендации Snowboard Free-
style Комитет по фриски, выдвинутый FIS SB и FK JAG.

3311.12.3 Нижний уровень (CoC, NAC и FIS):
Судейские бригады будут назначаться национальным организатором вместе с FIS SB.
& FK JAG.

3311,13 Замена судьи
Если судья зимних Олимпийских игр, чемпионов мира FIS-hips или FIS Junior
Чемпионаты мира не могут обслуживать Совет FIS, а также Национальные
Лыжная ассоциация, к которой принадлежит судья, должна быть уведомлена. Совет FIS
должен немедленно назначить другого судью.

Для всех других соревнований Национальная лыжная ассоциация, судья которой -
longs вместе с FIS несет ответственность за немедленное назначение повторного
размещение. Необходимо проинформировать соответствующий Оргкомитет и ФИС.
немедленно.

Стр. 81

Если по непредвиденным причинам судья зимних Олимпийских игр, FIS World
Чемпионаты и чемпионаты мира среди юниоров FIS не прибывают или не прибывают
слишком поздно на соревновании и, таким образом, частично или полностью не может выполнить свои
работают на соревновании, их заменяет помощник главного судьи.

3311,14 Организация заданий
Организатор должен установить контакт с судьями, особенно с руководителем.
Судья, накануне соревнований.
Об отмене или переносе соревнований необходимо сообщить всем Судьям.
es и в FIS немедленно, с учетом всех применимых сроков.

Нации предлагают судей для Консультативного совета судей по сноуборду и фриски
Группа * (FIS SB & FK JAG). В случае OWG, WSC или WJC предложения
FIS SB и FK JAG, а также Комитет по сноуборду, фристайлу и фриски
до окончательного утверждения советом.

Для судей не существует максимального количества соревнований КМ, но ротация строго
рекомендуемые.

*) В случае, если FIS SB и FK JAG предлагают судью, соответствующая национальная ассоциация
Ассоциация должна одобрить кандидатуру заранее.

Председатель FIS SB и FK JAG отвечает за проверку подтверждения страны.

OWG: Предложения стран должны быть сделаны до ежегодных осенних встреч FIS -
примерно за 1,5 года до Игр.

WSC: предложения стран должны быть сделаны до ежегодных весенних встреч FIS.
примерно за 1 год до конкурса.
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WJC: Предложения наций должны быть сделаны до или во время ежегодного осеннего собрания FIS.
соревнования соответствующего сезона.

WC: Предложения наций должны быть сделаны до или во время ежегодного осеннего собрания FIS.
соревнования соответствующего сезона.

3400 Критерии судейства и выставление оценок

3401 Справочник судей
Справочник судей должен рассматриваться как неотъемлемая часть ICR.

3402 Критерии судейства (биг эйр, слоупстайл и хафпайп)
Принимаются во внимание следующие критерии судейства.
- Исполнение
- Сложность
- Амплитуда
- Разнообразие
- Прогресс

Описание критериев судейства см. В Правиле 8 Справочника судей.

3403 Система очков
Каждый судья выставляет каждому участнику оценку от 1 до 100 без использования
десятичные дроби. Везде, где оценка спортсмена определяется расчетом, включающим
деление, результат должен быть усечен (округлен в меньшую сторону) и показан до двух знаков после запятой.
места.

Стр.82

3403,1 Шкала вычета
Каждая система судейства имеет собственную шкалу вычета за ошибки исполнения. Де-
шкала воздухозаборности отличается для каждого события и определяется в главах, посвященных
каждая система судейства в Справочнике судей.

3403,2 Система общего впечатления
Каждый судья оценивает пробег, оценивая его от начала до конца из общего
перспективы, используя критерии, описанные в Справочнике судей.

От трех до семи судей независимо оценивают выступление участника.
на основании критериев оценки. Если есть 6 или более судей, оценивающих
и низкие баллы должны быть сброшены, а оставшиеся баллы будут засчитаны. Если
есть до 5 судей, подсчитывающих все оценки.

Судьи принимают во внимание падения, ошибки и остановки и могут вычитать
баллы разбега / судьи за каждое падение / остановку. (См. Шкалу удержания судьи вручную-
книга)

3403,3 Раздел за разделом судейство в слоупстайле (SS)
От 7 до 9 оценивающих судей:
Для WC, WSC и OWG, если используется формат судейства по секциям, минимальный
Требуется минимум 9 судей.

Судьи будут разделены на 2 части: судьи по трюкам / общие судьи.
Суммарное значение общего балла всегда составляет 100 процентов, но значение
любой может отличаться. Рекомендуются следующие значения:
Судьи по трюкам: 60% от общего балла
Общие судьи: 40% от общего балла

Судьи в сумме набирают 1-100 баллов, а судьи по трюкам - 1-100
каждый балл, и это будет пересчитано в системе данных и результатов.

3403.3.1 Судьи по трюкам
Две-три группы судей по трюкам будут оценивать различные разделы соревнований.
Слоупстайл курс. Судьи могут состоять из двух или трех судей, и каждый
жюри оценивает два или три раздела один за другим в курсе. Уловка
судьи будут оценивать каждый раздел индивидуально, используя баллы для определения рейтинга в
каждый раздел.
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Баллы по каждому разделу можно разделить поровну между всеми разделами в
slopestyle или каждая функция / раздел могут иметь разные значения. Также разные fe-
Значения в одном разделе могут иметь разное значение.

3403.3.2 Общие судьи
Одна бригада из двух-трех судей будет оценивать заезд на основании критериев судей.
Используемый.
Общий балл от Общего судейства будет рассчитан как среднее из
оценки от общих судей.

3404 Система рейтинга

3404,1 Истинный общий рейтинг только для уровня FIS и ниже
Каждый судья оценивает участников по всем соревнованиям с критериями:
описан для общего впечатления в Справочнике судьи с разнообразием как основной кри-
терия. Они могут быть оценены судьями по окончании заезда для информации.
конкурентам.

Стр. 83

Участники делятся на следующие группы в соответствии с их выступлениями:
человек:
- Превосходно
- Хороший
- Средний
- Исследователь

3405 Система данных и результатов
Система обслуживания данных (аппаратное и программное обеспечение) должна иметь стандартный допуск.
относиться к уровню события. Система данных должна гарантировать, что посев и повторный
Процесс обработки регулируется согласно правилам. Главный судья должен уметь
просматривать рейтинги после каждого забега в соответствии с форматом соревнований.
Система должна быть способна загружать результаты в формате XML заранее.
записано в https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/timing-data. это
рекомендуется использовать сертифицированную FIS систему данных.
Минимальное требование - это электронная таблица, которая запрограммирована для представления
результаты в соответствии с выбранным форматом конкурса и правильно отсортированы по рангам
приказ.
Оценки могут быть переведены с помощью оценочных карточек и напечатаны Начальником Ре-
сульта или его помощника.
В случае событий CoC и более высокого уровня система клавиатур или аналогичных устройств (например, таб-
let) для непосредственного ввода оценок каждого отдельного судьи является обязательным.
На WJC, WC, WSC, OWG обязательно, чтобы у всех судей был экран, показывающий
их индивидуальные оценки и рейтинги обновляются после каждого забега.
Подробные сведения см. В буклете службы данных и в книге правил CoC / WC.

3405,1 Предупреждение о пробелах в оценке
На WJC, WC, WSC, OWG обязательно иметь предупреждение о пропуске очков, которое
указывает, когда разница между соседними баллами падает между 2 и 5
(от 2 до 5 позиций), в зависимости от настроек, выбранных для конкурса.

3405,2 Блокиратор ничьей на чемпионат мира, чемпионат мира, молодежное первенство
На WJC, WC, WSC, OWG обязательно наличие блокиратора ничьей. В случае ничьей,
оценка может быть принята в систему только после подтверждения
Главный судья.

3406 Видео судейство
На соревнованиях высшего уровня FIS (ЗОИ, ЧМ, КМ, ЮОГ и WJC) будут проводиться
использование видеосудейства для хафпайпа, слоупстайла и биг эйр. Видеопоток может быть
используется как помощь судьям или может использоваться как единственный корм для судей.

Минимум 2 больших экрана для HP и BA и 3 для SS в судейской трибуне и
необходимо предоставить каналы из телепродукции. (см. также TV Guide Lines)

3406,1 Хафпайп
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Если тренер / участник считает, что выполненный трюк был неверно идентифицирован
количество вращений, может быть запрошен видеообзор. Обзор будет сделан
судьи и жюри рассматривают только официальные кадры с мероприятия.
Проверка должна быть запрошена до начала следующего этапа конкурса.
или, в случае, если он находится в заключительной фазе, до того, как будут объявлены официальные результаты.
опубликовано. После этого времени запросы на проверку не принимаются.
Отзыв может быть запрошен любому члену жюри, рефери или назначенному жюри.
человек (который объявляется на собрании капитанов команд).
После проверки, судейская бригада вместе с Жюри решает изменить
оценки, если необходимо.

Стр. Решебника 84

3406,2 Большой воздух
Изолированный канал с одной камеры, который охватывает время разгона, взлета, эфира и посадки
на расстоянии, чтобы дать представление о размерах, пространстве, глубине и траектории полета. An
может потребоваться дополнительная подача, снятая с сустава, чтобы увидеть захват
соответственно.
Также требуется фиксированная камера сзади, чтобы показывать взлеты.

3406,3 Слоупстайл
Этот корм должен охватывать весь курс единообразно, с адекватными техническими требованиями.
изображения (весь забег участников, включая забег, рельсы, эфир, приземление, аналогичные изображения)
туров и т. д.). Взлеты и посадки всех характеристик должны быть видны на видео.
Весь трюк должен отображаться как непрерывный кадр, а не в середине.

3406,4 Система воспроизведения
На соревнованиях высшего уровня FIS (ЗОИ, ЧМ, ЧМ, ЮОГ и WJC) видеоповтор.
система должна иметь максимум 4 возможных входа. Системе нужны
для обеспечения повторов уже существующих изображений, показанных во время живых судей
покрытие.
- В HP изображения с камеры снизу и сверху камеры.
- В BA весь забег и крупный план от сустава, чтобы увидеть захваты, а также

камера снимает взлет сзади.
- В SS прямую трансляцию прервала съемочная группа.

3500 Форматы соревнований и описание соревнований

3501 Формат тепла
Соревнования Park & Pipe организуются в зачетах для этапов квалификации и полуфинала.
& Финал, как описано в 3501.1 Квалификация , 3501.2. Как конкуренты проходят квалификацию
Полуфинал и / или финал . На каждой фазе может быть разное количество соревнований.
пробежки и подсчет пробежек. Список заездов может быть разным для каждого
фаза. Формат не может меняться между заездами внутри одной фазы.
Полуфинал рекомендуется проводить, если участников более 24-30 (2
или более высоких температур).
Какой именно формат будет использоваться, должно быть решено жюри в зависимости от времени и
количество заявленных участников конкурса и будет объявлено не позднее
Капитаны команд "/ конкуренты встреча , как описаны в правиле 3603 Объявления
формата.

3501,1 Квалификация

3501.1.1 Квалификационный заезд Размер
Квалификация будет проводиться в забегах по полу. Количество плавок зависит от
общее количество участников по полу и будет определено жюри до
Встреча капитанов команд / участников.
В квалификационном заезде для каждого вида соревнований участвует следующее количество участников:
Хафпайп: 12-30 за цикл (идеальный 25)
Слоупстайл: 12-30 за заезд (идеальный 20-25)
Big Air: 12-30 за цикл (идеально 25-30)
Пол / категории с меньшим числом, чем указано выше, будут соревноваться со всеми участниками.
брюки за одну плавку.

3501.1.2 Посев
Посев будет происходить следующим образом:
Участники будут разделены на заезды в соответствии с их рейтингом на WSPL.
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Рейтинг / Очки FIS или, в конечном итоге, WSP для списка Freeski на соответствующем мероприятии. Если
Участники равны, их позиция будет определена жеребьевкой. Конкуренты без
Очки будут ранжироваться случайным образом ниже участников с очками.

Стр.85

85

Если будет два заезда, участники будут разделены следующим образом.
Заезд 1: места 1, 4, 5, 8, 9 и т. Д.
Заезд 2: места 2, 3, 6, 7, 10 и т. Д.

Если будет три заезда:
Заезд 1: места 1, 6, 7, 12 и т. Д.
Заезд 2: места 2, 5, 8, 11 и т. Д.
Заезд 3: места 3, 4, 9, 10 и т. Д.

Если будет четыре заезда:
Заезд 1: места 1, 8, 9, 16 и т. Д.
Заезд 2: места 2, 7, 10, 15 и т. Д.
Заезд 3: 3, 6, 11, 14 места и т. Д.
Заезд 4: 4, 5, 12, 13 места и т. Д.

3501,2 Как участники проходят в полуфинал и / или финал
Цифры в описании формата являются стандартной процедурой для чемпионата мира.
и крупные турниры с размером поля 10-12 мужчин и 6-12 женщин в финале. За
CoC, FIS или другие события, числа могут быть адаптированы к существующему размеру поля
жюри перед встречей ТК / участников. Рекомендуется, чтобы
Участники, попавшие в следующую фазу, занимают около 1/3 поля.
Есть следующие варианты выбора, как перейти от квалификации к
Финалы:

3501.2.1 Прямой выход в финал без полуфинала
Будет проведена квалификация, и определенное количество участников отправятся непосредственно в
финал, а именно:

Мужчины:
За один заезд: 10–12 лучших участников
С двумя заездами: 5-6 лучших участников каждого заезда
С тремя заездами: 4 лучших участника в каждом заезде
С четырьмя заездами: 3 лучших участника в каждом заезде

Женщины:
За один заезд: 6–12 лучших участников проходят в финал
С двумя заездами: 3-6 лучших участников из каждого заезда
С тремя заездами: 2–4 лучших участника в каждом заезде

3501.2.2 Прямо в финал + самые высокие результаты
Формат соревнований по заезду с выходом ХХ участников в финал

Жюри может проводить квалификационные заезды с участием участников, продвигающихся вперед.
с каждого заезда плюс следующие наивысшие баллы за общий квалификационный день не всегда
готов квалифицированный. Количество конкретных участников зависит от размера поля финала.
по решению жюри.
Этот формат действителен только для одиночных забегов и с постоянными условиями трассы.
на основе стабильного прогноза погоды.

3501.2.3 Полуфинал с прямым выходом в финал
Проводятся квалификационные заезды, и участники, занявшие первое место в каждом заезде
переходят непосредственно в финал, в то время как участники с более низким рейтингом проходят в полуфинал, в следующих случаях:
мычание чисел:

Лучшие спортсмены из каждого заезда проходят напрямую в финал:
Мужчины:
С одной жары: 5-6 лучших проходят прямо в финал
С двумя плавками: Топ-3 выходят в финал
С тремя или четырьмя заездами: 2 лучших проходят в финал

Стр.86
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Женщины:
С одной жары: Топ 3-6 проходят прямо в финал
С двумя или тремя заездами: лучшие 2-4 проходят в полуфинал.

Квалификация в полуфинал будет следующей, если полуфинал с прямой квалификацией:
ция проводится:

Мужчины:
С одной жары: С 6/7 по 18-е места проходят в полуфиналы
С двумя плавками: С 4 по 9 место проходит в полуфинал
С тремя плавками: С 3 по 6 место проходит в полуфинал
С четырьмя плавками: Переход с 3-го по 5-е в полуфинал

Женщины:
С одной жары: С 4/5/6/7 по 9-е места проходят в полуфиналы
С двумя плавками: С 3/4/5-го по 5/6/7-е места проходят в полуфиналы
С тремя плавками: С 3/4/5-го по 6/7/8-е места проходят в полуфиналы

Выход в финал из полуфинала:
Мужчины: Лучшие 5-6 участников проходят в финал
Женщины: 2-6 лучших участников проходят в финал

3501.2.4 Полуфинал для всех ведущих участников
Будет проведена квалификация, и все лучшие спортсмены из каждого заезда пройдут в
Полуфинал следующим образом:

Мужчины:
С одной жары: 10-24 лучших конкурента
С двумя плавками: 10-12 лучших участников каждого заезда
С тремя плавками: Лучшие 7-8 участников каждого заезда
С четырьмя плавками: Лучшие 5-6 участников в каждом заезде

Женщины:
С одной жары: Лучшие 12-24 участника проходят в финал
С двумя плавками: Лучшие 6-12 участников каждого заезда
С тремя плавками: Лучшие 4-8 участников в каждом заезде

Выход в финал из полуфинала:
Мужчины: Лучшие 10-12 участников проходят в финал
Женщины: Лучшие 6-12 участников проходят в финал

3501,3 Формат соревнований для возрастных категорий
Каждая возрастная категория - это отдельный заезд. Категории, которые больше, чем рекомендованные
исправленные числа в правиле относятся к правилу 3501.1.1 Размер квалификационного забега должен быть
засевают в забегах, как описано в правиле.
Количество финалистов в каждой категории будет определено жюри перед началом конкурса.
Встреча капитанов команд / участников.
Возрастные категории с менее чем четырьмя участниками могут быть объединены со следующим старше
или младшая категория.

3502 Подсчет циклов / количество циклов для каждой фазы
Чтобы этап засчитывался как результат, необходимо выполнить как минимум 2 захода.

3502,1 Лучшее из 2
2 пробега для всех участников.
Рейтинг заездов будет определяться на основе лучшего результата участника.
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3502,2 Лучшее из х
3 и более заездов для всех участников.
Рейтинг заездов будет определяться на основе лучшего результата участника.

3502,3 2 или более лучших из x
3 и более заездов для всех участников.
Рейтинг участника определяется на основании двух или более наивысших оценок участника.
количество очков, в зависимости от количества прогонов и подсчета очков (который должен быть
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объявляется на заседании ТК).

Этот формат действителен только для событий с одним попаданием или коротких событий слоупстайла только с
1 кикер и 1 рейка на уровне FIS и ниже. Следует принимать во внимание разнообразие.
как описано ниже.

3502.3.1 Разнообразие в Big Air с подсчетом очков
В формате Big Air best 2 of 3 два счетных приема должны быть разными. Если
участник выполняет один и тот же трюк два или более раз за одно и то же
в фазе, одна взятка с наибольшим количеством очков будет засчитана, а взятки с меньшим количеством очков не будут засчитаны
в стороне. Если в одной фазе выполняется только два прыжка, высшая особь
счет будет засчитан.

Формат по часовой / против часовой стрелки
Различные типы уловок определяются следующим образом:
- По часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Вперед или переключение передних сальто / вперед или переключение сальто назад. Когда-то конкурент

добавляет поворот на 180 градусов или более к перевороту, это становится трюком вращения
(по часовой стрелке или против часовой стрелки).

- Прямые эфиры или прямые эфиры должны рассматриваться как разные типы
уловка

Формат 2 из 4 направлений
Различные типы уловок определяются следующим образом:
Сноуборд: передняя сторона, задняя сторона, задняя сторона переключателя, передняя сторона переключателя
- Freeski: вправо, влево, переключатель вправо, переключатель влево.
- Вперед или переключение передних сальто / вперед или переключение сальто назад. Вперед или переключение

передние сальто / вперед или переключение сальто назад. Как только участник добавляет ротацию
180 градусов или больше для переворота, это становится поворотным трюком (по часовой стрелке или против
по часовой стрелке).

- Прямые эфиры или прямые эфиры должны рассматриваться как разные типы
уловка.

Версия формата, используемого для женщин и на каждом мероприятии, должна быть определена на
встреча капитанов команд перед первой тренировкой. Женщины и мужчины
может использовать другую версию формата на одном мероприятии.

Обратитесь к Справочнику судей для подробного описания эстрады в биг эйре.

На заседании ТК нужно решить, какой вариант для мужчин будет выбран.

3502.3.2 Разнообразие в Big Air с рейтингом нокаутов
1-й и 2-й трюки должны иметь разное направление вращения (по часовой стрелке и
Против часовой стрелки). На 3-м трюке направление взлета (FS, BS, SBS и
Cab) должен отличаться от 1-го и 2-го. Прямо воздух или переключайтесь прямо
арии следует рассматривать как разные виды трюков.

3502,4 Истинный общий рейтинг
Участники оцениваются / подсчитываются по всем заездам соревнований, принимая все полные
работает с учетом.
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3503 Разрыв галстука
Если два или более участника равны, они получат одинаковый рейтинг (очки). В
Участник с более высоким стартовым номером будет указан первым в официальном списке результатов.

3503,1 Ничья за последнее квалификационное место в полуфинале
Если два или более спортсмена занимают последнюю позицию для выхода в полуфинал, они
должны получить одинаковый ранг (очки), и оба проходят в полуфинал.
В полуфинале будет соответственно больше участников.

3503,2 Ничья за последнее квалификационное место в финале
Если два или более спортсмена занимают последнее место в финале, они
получает одинаковый ранг (баллы). Все равные участники проходят сразу в финал.

3503.2.1 Без полуфинала
Если нет полуфинала, как описано в 3501.2.1. Прямой выход в финал без полуфинала.
финал , соответственно в финале должно быть больше участников.
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3503.2.2 С полуфиналом
Если используется формат полуфинала, как описано в 3501.2.3, полуфинал с прямым квалификационным и
на этапе квалификации участники, выходящие в финал, имеют равное число
участников, прошедших в полуфинал, должно быть соответственно сокращено внутри
соответствующее тепло. Из полуфиналов количество участников, прошедших квалификацию
финал будет соответственно сокращен по мере того, как участники с равным результатом выходят из квалификации
ции.

3504 Порядок забега

3504,1 Заезды с одиночным судьей
Заезды будут проводиться отдельно друг за другом. Вся судейская коллегия будет
забейте такую же жару.

3504,2 Двойные заезды
В этом формате судейства участники двух заездов в одной соревновательной тренировке.
и соревноваться одновременно. Судьи будут разделены на двух разных судей:
жюри с одним главным судьей. Каждая из двух панелей будет состоять из миниатюрных
мама трех судей. Судейская бригада 1 оценивает все попытки из заездов 1/3, судейская бригада.
2 очка во всех заездах 2/4. Этот формат судейства разрешен для
Только этап квалификации.

Если было решено провести два соревнования по разным дисциплинам (SB, FS) на
на той же трассе одновременно, полностью отдельная судейская коллегия
используется для каждой дисциплины.

3504,3 Джем (только для NC, FIS Level и ниже)
Для каждого захода предусмотрены заранее определенные временные рамки для теплового затора. Все участники могут
сделайте как можно больше прогонов за этот период времени.
Первый заход начинается по стартовому порядку. Заезд 2 и более не имеет стартового порядка.
Перед заседанием ТК жюри определит следующие параметры:
- Размер тепла адаптирован к повороту с соревновательным бегом и горами

Транспорт.
- Сроки теплового затора
- Подсчет прогонов: лучший или истинный общий рейтинг
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3504,4 Нокаутировать
Этот формат предназначен только для финалов и идеально подходит для одиночных соревнований (Big Air, Rail). это
рекомендуется провести для квалификации полуфинал для всех лучших участников, как де-
в 3501.2.4 или только один заезд с небольшим размером поля в качестве квалификации для
проппер КО. Финальный посев с участием 16 или 8 лучших участников.

3504.4.1 Финал на выбывание состоит из:
- 1/8 финала мужчины
- 1/4 финала женщины и мужчины
- 1/2-финал женщины и мужчины
- Малый и большой финалы, женщины и мужчины
- Два прыжка / лучший прыжок на счет
- Победитель идет дальше

Наивысший результат в квалификации начнется под номером 2 в финале
- Ранг 1-2: рейтинг из большого финала
- Ранг 3–4: рейтинг из малого финала
- Ранг 5–8: Рейтинг по результатам квалификации
- Ранг 9–16: Рейтинг по результатам квалификации

3504.4.2 Разнообразие в финале на выбывание
Участник может выполнить не более двух одинаковых трюков во время
формат на выбывание в финале (максимум четыре победных прыжка).

Если участник выполняет один и тот же трюк два или более раз во время квалификации:
В играх или финалах самая высокая взятка будет засчитана, а самая низкая не учитываться.
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3504.4.3 Вылет финальных пар
Пары для игры один на один ⅛ финал
Пара 1: место 1 и место 16
Пара 2: место 8 и место 9
Пара 3: место 5 и место 12
Пара 4: место 4 и место 13
Пара 5: место 3 и место 14
Пара 6: место 6 и место 11
Пара 7: место 7 и место 10
Пара 8: место 2 и место 15

Пары для игры один на один ¼ финал
Пара 1: Победители пары 1 и 2 из ⅛ Финала (мужчины) или 1-го и 8-го места (женщины)
Пара 2: Победители пары 2 и 4 из ⅛ Финала (мужчины) или 4-го и 5-го места (женщины)
Пара 3: Победители пары 5 и 6 из ⅛ Финала (мужчины) или 3-го и 6-го места (женщины)
Пара 4: Победители пары 7 и 8 из ⅛ Финала (мужчины) или 2-го и 7-го места (женщины)

Составы пар для матча ½ финала
Пара 1: Победители пары 1 и 2 из 1/4 финала
Пара 2: Победители пары 3 и 4 из 1/4 финала

Пары для соревнований по малому финалу
Пара 1: 2-е место в обоих 1/2 финала

Пары для большого финала
Пара 1: Победитель обоих 1/2 финала
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3504.4.4 Рейтинг финала на выбывание
Победитель большого финала получит 1- е место .
2-й участник Большого финала будет занимать 2- е место .
Победитель Малого финала получит 3- е место .
2-й участник малого финала получит 4- е место .
2-й участник ¼ Финала будет иметь 5-8 место по своему квалификационному рангу.
2-й участник 1/8 финала будет иметь 9-16 места по квалификационному рангу.

3600 Этапы и процедуры

3601 Вход
Процедура и сроки подачи заявок описаны в общих правилах FIS.
раздел правил См. 215.

3601,1 Возрастные ограничения
На всех соревнованиях FIS применяются возрастные ограничения, чтобы иметь возможность участвовать в
различные уровни событий.
См. Общий раздел 2014.

3601,2 Квота
На всех соревнованиях FIS применяются квотные ограничения в зависимости от типа и
уровень события.
См. Квот-листы различных уровней и типов соревнований.

3602 TC / Встреча участников
См. 2043.1 и 216.

3603 Объявление формата
Жюри определит формат в зависимости от размера поля, условий трассы,
погодные условия и время, отведенное для проведения соревнований.
Будут определены следующие параметры:
- Количество квалификационных заездов
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- Формат полуфинала, да или нет? С прямым выходом в финал или без?
- Формат только финала в случае малых категорий?
- Количество участников, которые переходят на следующий этап
- Подсчет пробегов
- процедура заезда (одиночное судейство, удвоение, джем)

Во время TCM, а точнее перед розыгрышем, формат
Конкурс будет объявлен и подтвержден.
При серьезных обстоятельствах квалификация может быть отменена, а финал
может проводиться только при наличии официального времени тренировки.
OWG, WCH, WJC, WC и CoC имеют формат, определенный в соответствующих
правила.

3604 Начать заказ
Создание стартовой очереди представляет собой момент, когда окончательное участие
участники подтверждаются, и формируются стартовые списки.
Добавление конкурентов или изменение имен не разрешается.
См. 217, 2022 и 2023.
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3604,1 Квалификация стартового заказа
Список очков WSPL / FIS, предоставленный FIS (или в зависимости от того, какой список согласован
Жюри для создания стартовых списков) должны использоваться для классификации
конкуренты. Если участники не фигурируют в таких списках, они должны быть включены в
группа участников без баллов.

Участники делятся на заезды. Стартовый порядок зависит от забега.
посев, как описано в правиле 3501.1. Посев лучших участников, начинающих 1-е.

3604.1.1 Стартовый порядок ЗОИ, ЧМ, КМ
Участники каждого заезда будут разделены на 2 группы и разыграны отдельно.
для стартового порядка.

Группа 1: посев участников, занявших 6-е место в заезде
Группа 2: участники с 1-го по 5-е места.

Об этом будет объявлено на собрании ТК. Сначала начнется группа погоды 1 или 2.

3604,2 Полуфинал стартового порядка
Порядок старта для полуфиналов будет таким же, как для заездов 1 и 2, в зависимости от
результаты квалификации.
Критерии заказа: более низкие квалификационные ранги перед более высокой квалификацией.
Ранг. Между участниками с одинаковым квалификационным рангом из разных
нагревает того, у кого более низкий квалификационный балл (как определено в 3502, подсчет
пробежек) начнется раньше, чем участник с более высоким баллом.
Если счет одинаков, худшая позиция посева решает, кто стартует первым.

3604,3 Финальный порядок начала
Порядок старта финалов будет одинаковым для всех финальных заездов в зависимости от результатов
Квалификация и полуфинал.
Старт-лист с участниками из полуфиналистов:
1-й старт, последний квалифицированный участник полуфинала (место 3 женщины / 6 мужчин)
за ними следуют участники с лучшим рейтингом из полуфинала.
Вариант 2 с участниками, прошедшими прямую квалификацию, начнется в следующем порядке:
Критерий 1-го посева - более низкий квалификационный ранг перед более высоким квалификационным рангом.
Между участниками с одинаковым квалификационным рангом из разных заездов
тот, у кого более низкий квалификационный балл (как определено в 3502 подсчетах), будет
начать раньше, чем участник с более высоким баллом. Если результат такой же, то FIS ниже.
Очки решают, кто стартует первым.

3604.3.1 Порядок старта в финале Big Air (формат 2 до 3)
Порядок старта финалов будет одинаковым для первых двух финальных заездов в зависимости от результатов.
из квалификаций и полуфиналов. Третий и последний прогон проводит
расположение финалистов в обратном порядке согласно рейтингу после финального заезда 2.
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Если счет одинаков, худшая позиция посева решает, кто стартует первым.

3605 Проверка курса жюри
Жюри должно провести официальное собрание для утверждения трассы перед первым Официальным тренингом.
ing. Член Жюри должен осмотреть трассу до начала
каждый день официальной тренировки и периодически во время соревнований. См. Правило
2043,4.

3606 Проверка курса команд
Перед первой официальной тренировкой каждого дня соревнований проверка трассы для
команды (тренеры и участники) будут расписаны. После такой проверки команды
может сообщить Жюри о любых замечаниях и проблемах. Такая проверка будет

Стр.92

скольжением по трассе (без использования функций).
В зависимости от того, как делятся команды (на 2-3-4 тренировки или 2-3-4 заезда
квалификации) и в зависимости от погодных и курсовых условий, других курсовых
Периоды выступления могут быть разрешены по усмотрению Жюри.
Если замечаний или опасений не возникнет, конкурс может перейти к следующему.
фаза. Если будут высказаны какие-либо сомнения или замечания, жюри рассмотрит их в или-
der, чтобы иметь возможность перейти к следующим этапам.

3607 Официальная тренировка
Организатор должен запланировать достаточное количество учебных дней и сессий для уровня.
соревнований и курса до первого дня соревнований. Каждая тренировка
сессия должна дать достаточно времени, чтобы у участников была возможность побежать
пройти курс не менее четырех раз.

3608 Разминка перед каждым этапом соревнований
Каждый этап соревнований (квалификация, полуфинал и финал) обычно
которой предшествует запланированная разминка, дающая участникам достаточно времени, чтобы
шанс пройти курс.

3609 Фазы соревнований
Фаза соревнований должна быть завершена в тот же день или перенесена. В
в случае нескольких заездов засчитываются заезды, завершенные до прерывания
а те, которые еще предстоит провести, могут быть выполнены на следующий день.
Если участники покидают старт (после того, как главный судья сообщил, что судьи
готовы, и стартер дает участнику сигнал к старту) пробег засчитывается
и будут оцениваться до того момента, когда всадники остановились и / или сняли свое снаряжение.
(лыжи или сноуборд), даже если участник останавливается до первого удара или делает
не завершить весь пробег. Повторный запуск не допускается
После того, как участники начали свой бег и выполнили любой тип маневра,
они получат оценку до этого момента, даже если они выбывают из курса или
остановить или не закончить свой бег. См. Правило 3612 специальные процедуры
Они будут указаны в результатах с оценкой и рангом.
В случае, если участникам мешают во время соревнований, они могут попросить повторный заезд. В
В таком случае участникам необходимо немедленно остановиться, поднять руку и подать знак
любое официальное намерение. Жюри может разрешить предварительный повтор и провести
окончательное решение перед следующим этапом. См. Правило 2025.

3610 Процедура запуска и команды

Никаких официальных лиц или сопровождающих, которые могли бы дать преимущество или помешать
стартовые участники могут отставать от них. Любая помощь извне запрещена. Стаскивать
стартовые посты или другие подобные средства разрешены.

Команда запуска выглядит следующим образом:

Главный судья проинформирует стартера, что судьи готовы, и на этом этапе
Стартер должен проинформировать участников, что они могут продолжить.
Пример:
- «Судьи готовы»;
- Участник может идти / стартовать (голосовой и визуальный сигнал)
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- «Заглядывал номер 22».

На крупных соревнованиях команда не может поступать от главного судьи; в этом случае
процедура, которой необходимо следовать, определяется Директором конкурса и ком-
связан со Стартером.

Стр.93
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3610,1 Начальный интервал с участием ТВ
Для соревнований с телепродукцией - Директор конкурса или уполномоченное лицо
подаст команду на старт стартеру, как только судьи и телевизор будут готовы.

3610,2 Фальстарт
Участник, стартовавший без официальной команды на старт, не будет
разрешить повторный просмотр. Стартер должен сообщить Жюри стартовые номера соревнований.
участники, которые сделали фальстарт или нарушили правила старта, как
как можно быстрее.

3610,3 Отложенный старт
Участник, который не готов к старту вовремя, не будет допущен к старту в этом
run и будет указан как (DNS) для такого запуска. Член жюри может, как-
никогда, извинить такую задержку, если, по его / ее мнению, задержка связана с «силой
мажор »и позволить предварительный старт позже в разгаре. Это должно быть подтверждено или
отклонено жюри. Участник, который не стартует в разумных пределах
время должно быть Not Permitted to Start (NPS) и помечено как DNS.
Поломки личного снаряжения участника. или незначительное заболевание ком-
истец не представляет собой «форс-мажор».

3611 Протесты, повторные забеги, штрафы / санкции

3611,1 Протесты
См. Общий раздел: 2032, 2036.

3611,2 Повторные прогоны
См. Общий раздел 2025.
Член Жюри может разрешить условный повторный запуск при условии, что причины
ибо это позже подтверждено.
Участник может стартовать в середине перерыва между двумя последовательными
спортсмены, сразу после сообщения Стартеру.
Участники могут обратиться к члену Жюри с просьбой о повторном заезде сразу после
были заблокированы во время бега; однако они должны покинуть курс, поскольку
как можно скорее.
Примеры и основные причины повторных прогонов:

- Отказ судей наблюдать за ходом соревнований
- В особых ситуациях или других технических сбоях, таких как сбой видео

система судейства.
- Если из-за недопонимания или невыполнения стартового протокола участник

покидает старт и не снимается системой видеосудейства.

3611,3 Штрафы / Санкции
См. Общий раздел 223.

3612 Специальные процедуры

3612,1 Остановиться в беге
Если участник останавливается более чем на 10 секунд, ему засчитывается
этот момент, и запуск будет считаться прекращенным. Затем участник должен
как можно скорее выйти из курса.
В этой ситуации участник будет оцениваться до этого момента. Главный судья будет
сделайте звонок в этой ситуации.
См. Справочник для судей.

3612,2 Пропущенный прыжок
См. Справочник для судей.
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3612,3 Оборудование для ходьбы / взлета (лыжи - сноуборд)
Если спортсмен (лыжник-сноубордист) снимает свое снаряжение (сноуборд или и то, и другое)
лыжи) или потеря 1 или обе лыжи, пробег считается законченным и будет засчитан.
Ходьба или подпрыгивание разрешены при условии, что все оборудование (сноуборд / оба
лыжи) носится правильно.

3613 Награды
Обратитесь к 2021 году.

3700 Результаты и окончательный рейтинг

3701 Информация о результатах и стартовых списках
Подробную информацию см. В буклете «Оценка и данные».

3701,1 Официальный стартовый лист и список результатов должны содержать следующую информацию.
Информация о конкурсе:
- Кодекс ФИС
- Дата
- Название конкурса
- Сайт конкурса, включая нацию
- Название спонсора конкурса
- Подпись TD и руководителя отдела результатов
- Логотип FIS или соревновательной серии
- Дисциплина
- Событие
- Пол
- Тип результата (стартовый список, скобки, результаты этапа, окончательные результаты и т. Д.)

Данные курса:

Хафпайп Большой воздух Слоупстайл

Название курса Название курса Название курса

Длина Расстояние от взлета до Sweet
Место

Длина

Ширина Угол взлета Начать высоту

Высота Градиент посадки Закончить подъем

Градиент Высота взлета выше Knuck-
ле (минус для повышения)

Вертикальный перепад

Количество элементов Kicker

Количество элементов стрелы

Стр.95

Жюри и официальные лица:
Следующие официальные лица должны быть указаны, включая полное имя и национальность. В
Жюри определяется отдельно.

Жюри:
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- Технический делегат FIS
- Шеф конкурса
- Главный судья
- Директор конкурса, если присутствует

Должностные лица:
- Начальник курса
- Руководитель отдела результатов
- Судьи, вкл. Судья поз. ТОПОР

Погода
- Солнечно / облачно / туман / снегопад / дождь
- Температура воздуха
- Температура снега
- Состояние снега

Информация о конкурентах
- Номер нагрудника
- Фамилия
- Имя
- Нация
- Год рождения (YB)
- Кодекс ФИС
- Стойка для соревнований по сноуборду

3701,2 Официальные стартовые списки должны содержать следующую дополнительную информацию:
- Номер квалификационного заезда, полуфинал или финал
- Список участников и стартовый порядок
- Критерии отбора: очки FIS, очки WC, очки WCSL, для ЗОИ и ЮОГ

Список посева FIS.

3701,3 Списки результатов фазы должны содержать следующую дополнительную информацию:
- Начальное время
- Фаза
- Система судейства
- Информация о рейтинге и участниках, как описано в 3701.1
- Общий балл за каждую пробежку на этом этапе.
- Индивидуальные оценки судей, включая итоговые оценки по каждому разделу, где

необходимо. Очки каждого судьи (в случае слоупстайла, раздел за разделом
Судейство) может быть приведен в отдельном аналитическом документе.

- IRM
Дополнительная информация для WC, OWG, WSC:
- Трюки с названиями победных серий, если они доступны

3701,4 Окончательный список результатов должен содержать следующую дополнительную информацию:

- Система судейства
- Окончательный рейтинг и информация об участниках, как описано в 3701.1.
- Общий балл каждого квалификационного прогона и подсчет / итоговый результат
- Общий балл каждого полуфинального забега и подсчет заездов / всего
- Общий балл каждого финального забега и подсчетный прогон / тотал. В Big Air Scores, которые делают

не подсчитываются, отмечены, но перекрываются.
- IRM

Стр.96

3702 Итоговый рейтинг
Окончательные результаты располагаются в следующем порядке:
1. Результаты финала.
2. Результаты полуфинала со всеми участниками, не прошедшими в финал.
3. Результаты квалификации оцениваются в соответствии с подсчетом баллов всех

Квалификационные заезды со всеми участниками, которые не прошли в следующий этап.
Если два или более спортсмена имеют равное количество очков в 2-х разных заездах, они получат
одинаковый ранг (баллы). Будет указан участник с более высоким стартовым номером.
первым в официальном списке результатов.

3703 IRM

3703,1 DNS
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3703.1.1 Участник, который не стартует в соревновании после того, как был составлен стартовый список.
произведенные не получают места в конкурсе и указываются отдельно как
DNS.

3703.1.2 Участники, которые не стартуют в одном этапе, должны быть указаны как DNS для этого.
пробежки и забиты в соответствии с другими пробежками / пробегами, в которых они начали.

3703.1.3 Участник, который не стартует в финальной или полуфинальной фазе, должен быть указан как
DNS и занял последнее место в этой фазе. Если два или более конкурента DNS в фазе,
они ранжируются в соответствии с их квалификационным или полуфинальным рангом.

3703.1.4 В формате нокаута участник, который не запускает (DNS) ни на одной подфазе
Финал получает последнее место в рейтинге для этого Финального этапа. Если два или
больше конкурентов DNS в фазе, они ранжируются в соответствии с их квалификацией.
звание или полуфинал.

3703,2 DSQ
Спортсмен, дисквалифицированный в соответствии с Правилом 2030, не будет
любая фаза и будет указана отдельно.

3703,3 NPS
См. Общее правило раздела 2028 и правило оборудования № 3.5.

3704 Результаты после неполного соревнования
Если невозможно завершить финальную фазу, то предоставляется, по крайней мере, квалификация.
Этап завершен, баллы за последний завершенный этап должны
в качестве окончательного результата для всех участников, прошедших квалификацию для соответствующих
фаза. В этом случае объявленный призовой фонд может быть уменьшен на 50%.
Официальные результаты будут включать:
- Результаты всех допущенных к финалу участников с результатами

фаза, после которой соревнование было прервано. Прямые квалифицированные конкуренты
в финал ранжируются перед всеми, кто имеет результаты только в более раннем
фаза.

- результаты участников, прошедших в финал
- Результаты полуфинала (если применимо).
- Результаты всех квалифицированных участников в полуфинал с результатами

Квалификация.
- Результаты квалификации ранжируются согласно подсчету баллов всех

Квалификационные заезды со всеми участниками, которые не прошли в следующий этап.
Если два или более спортсмена имеют равное количество очков в 2-х разных заездах, они получат
одинаковый ранг (баллы). Будет указан участник с более высоким стартовым номером.
первым в официальном списке результатов.

Стр.97

3704,2 Результаты, если 3-х и более раундов Финал не завершен

В случае прерывания 3-х и более раундов Финал после 2-го забега будет
рассчитывать на окончательные результаты. Это также учитывается для формата 2 лучших из 3-х ком-
привязанный.
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Стр.98

4-й раздел

4000 Общие правила для всех соревнований по воздухоплаванию и могулу

4001 Должностные лица

4001,1 Судьи

4001.1.1 Назначение судей

Судьей соревнований будет группа квалифицированных специалистов. Для международного
на национальных соревнованиях офис FIS или уполномоченные группы назначают состав
судьи.

Судьи не могут быть назначены на мероприятия, в которых участвует член семьи.
(бабушка и дедушка, родители, дети, брат, сестра, муж, жена)

4001.1.2 Количество судей:

Антенны (включая командные)

ЗОИ, ЧМ, WC: 1 главный судья + от 5 до 7 оценивающих судей

На всех остальных соревнованиях: 1 главный судья + 5 оценивающих судей

Могул, парный могул (включая командный)

ЗОИ, ЧМ, WC: 1 главный судья + 7 оценивающих судей

На всех остальных соревнованиях: 1 главный судья + 5 оценивающих судей

В особых случаях может быть назначено меньшее количество судей.
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4001.1.3 Количество судей от страны

На зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и чемпионатах мира
- максимум 1 (один) на страну

На чемпионате мира среди юниоров
- максимум 2 (два) балла от страны. (1) еще один из той же страны

может быть главным судьей на незалчиваемой позиции.

На континентальных кубках
- не менее 2 (двух) стран, представленных на оценочной панели.

На других соревнованиях FIS
- любой судья, имеющий лицензию FIS

4001.1.4 Главный судья назначается FIS или уполномоченными группами.

4001.1.5 Заместитель главного судьи и члена судейской коллегии должен быть
назван и доступен, если по какой-либо причине физическое лицо не может выполнить повторную
требуемые обязанности.

4001.1.6 Права и обязанности главного судьи

4001.1.6.1 Главный судья является членом Жюри.

4001.1.6.2 Главный судья предпочтительно не является членом судейской бригады,
спонсирует проверку правильности решений судей, проверку оценок.
оценка результатов с руководителем подсчета очков и наблюдение за судейской трибуной.

Стр. 99

4001.1.6.3 Главный судья может выступать в качестве запасного судьи.

4001.1.6.4 Главный судья должен гарантировать, что все меры по транспортировке, размещению
Время и расходы организуются для каждого судьи. Ответственность за всех
связь, расписание, расписания, материалы, клиники, посещаемость, прочее
подготовка и любые детали, касающиеся судей, возлагаются на главного судью.
Таким образом, главный судья принимает на себя всю ответственность за любые нарушения в работе.
тиски, предоставленные судьями на соревнования.

4001.1.6.5 Главный судья должен назначить обзорную встречу после соревнований в течение одного
час окончания конкурса. Время и место встречи
объявлено на собрании капитанов команд.

4001.1.7 Расходы судей

4001.1.7.1 Судьи * имеют право на возмещение транспортных расходов в размере до макс.
имум 600 швейцарских франков - 1 * (включая дорожные сборы), а также бесплатное проживание
и питание во время выполнения задания (поезд, первый класс); для дальних перелетов,
туристический класс; или автомобиль за километр, 0,70 швейцарского франка или эквивалент).
Кроме того, добавляется фиксированная дневная ставка в размере 100 швейцарских франков * за дни в пути до и
от, а также каждый день выполнения задания, включая почтовые расходы за
отчеты по рассылке и т. д. Двойные расходы (например, поездка домой в тот же день, что и
последний конкурс) не допускаются. Ночевка во время путешествия.
до и от задания, если необходимо, должны быть обоснованы и возмещены отдельно
быстро.

4001.1.7.2 Оргкомитет должен предоставить жилье в соответствии с
текущая политика FIS.

4001.1.7.3 Оргкомитет должен предоставить билеты на подъемники для тренировок и соревнований в г.
в соответствии с действующей политикой FIS.

4001,2 Стартовые официальные лица

4001.2.1 Стартер
Стартер отвечает за предупреждающие сигналы и команду запуска. Они есть
отвечает за начало записи. Они поручают присмотр за участниками
Помощник стартера.

4001.2.2 Помощник стартера
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Помощник стартера несет ответственность за вызов участников в соответствии с
стартовый порядок. Они должны вызывать участников несколько раз в течение 10 минут.
перед каждым запуском. Помощник стартера также отвечает за проверку конкурентоспособности.
нагрудники, одежда и снаряжение для нарушений экипировки.

4001.2.3 Стартовый рефери, финишный рефери
Роли Судьи старта и финиша (2004.4, 2004.5) рекомендуются на
ЗОИ и ЧМ и могут участвовать в соревнованиях других уровней.

Роль стартового судьи (2004.4), по усмотрению ОК, может выполнять
Стартер на любом уровне соревнований.

1 Максимальный платеж в размере 600 швейцарских франков действителен для всех гонок, кроме Олимпийских зимних.
Игры, чемпионаты мира, чемпионаты мира и Континентальный кубок, кроме географических
соображения предоставляется исключение.

Стр. 100

4002 Жюри

4002,1 Состав и функции жюри
Обратитесь к 2007 году.

4002,2 Капитан команды не может выполнять другие официальные организаторские функции (Жюри,
TD и др.) На конкурсе.

4003 Курс

4003,1 Стартовая зона и теплая палатка
Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме стартового спортсмена.
в сопровождении только одного тренера и официальных лиц на старте. Специальная огороженная территория
должны быть предусмотрены для тренеров, капитанов команд, обслуживающего персонала и т. д., в которых
они могут позаботиться об ожидающих участниках, не прерывая
общественность. В зоне старта должна быть установлена палатка или утепленная будка. Если температура
ожидается, что температура будет ниже -10 ° C, в палатке должен быть установлен обогреватель или
утепленная изба.

4003,2 Процедура запуска
Ни один чиновник или сопровождающий, который мог бы дать преимущество или помешать
стартовый участник, возможно, отстает от него. Любая помощь извне запрещена.

4003,3 Ограждение финишной зоны
Зона финиша должна быть полностью огорожена. Любой несанкционированный доступ должен быть
предотвратил. Для спортсменов, закончивших свои пробежки, предусмотрена отдельная зона.
ed от фактического финишного участка, необходимо предоставить.
В этой области контакт со средствами массовой информации (письменными и аудиовизуальными) должен осуществляться после
сибль.

4003,4 Судейская трибуна

4003.4.1 Минимальный размер рабочей зоны судей должен составлять 3,0 х 10,0 метра.
Зона наблюдения за судьями должна быть устроена так, чтобы было достаточно места для
соответствующее количество официальных лиц и предоставить место для просмотра, хранения
оборудование и все необходимые удобства для проведения соревнований. Это фа-
Площадка должна быть построена в соответствии с правилами, установленными FIS. Фа-
дом должен быть защищен от непогоды, иметь внутреннее отопление и туалет.

4003.4.2 Время и область данных
Минимальный размер рабочей области синхронизации и данных составляет 3,0 x 4,0 метра. Та-
Необходимо обеспечить стулья, электрические источники и тепло. Расположение
область времени и данных определяется в соответствии со спецификациями конкретного курса.
Помещение должно быть защищено от атмосферных воздействий, иметь внутреннее отопление и иметь туалет
бл.

4004 Музыка

Антенны
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Во время конкурса Aerials будет использоваться стоковая музыка. Разнообразие захватывающих поп-
Рекомендуется уларная музыка.

Могул, парный могул
Во время соревнований по могулу и парному могулу будет использоваться фоновая музыка и
по усмотрению Организаторов. Музыка должна быть веселой и энергичной.

Стр.101
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4005 Официальная тренировка

4005,1 Все помещение должно быть должным образом подготовлено и иметь надлежащее медицинское обслуживание.
доступно во время официальных тренировок.

4005,2 Спортсмены без нагрудников не будут допущены к участию во время официальных соревнований.
подготовка. Нагрудники должны быть хорошо видны.

4006 Процедуры судейства

4006,1 Каждый судья должен использовать оценочные карточки, в которых указывается судья и имя.
и стартовый номер участника. Во всех оценочных карточках будет указано количество очков за каждый
категория, используемая для выставления окончательной оценки.

4006,2 Судьи должны быть разделены на судейской скамье минимум на один метр и
раздел. Между судьями не должно быть никаких дискуссий относительно соревнований.
оценки петиторов (кроме главного судьи).

4006,3 Участникам, официальным лицам команды или зрителям не разрешается приближаться к судьям.
стоять и разговаривать с судьями во время соревнований.

4006,4 Жюри должно решать любые проблемы или споры, возникающие у судей или
судейство. Жюри может передать любую проблему, которую не может решить, в FIS.

4007 Галстуки

4007,1 Разрешение на ничью осуществляется Главным судьей по результатам с использованием процедур, определяемых
штраф за каждое Событие. Если ничья не может быть разорвана, все участники с равным результатом получают
место получше и следующие места не будут использоваться.

Пример:
13-е 28,6
14-е 26,0
14-е 26,0
16-е 24,2
17-е 24,0

4007,2 Если какие-либо участники останутся равными, они получат такой же ранг и будут внесены в список
порядок их места в текущей таблице Кубка мира FIS (для Кубка мира,
Чемпионаты и зимние Олимпийские игры), или их место в турнирной таблице для
серия Континентальных кубков, частью которой являются соревнования, или очки FIS
Список (для соревнований, не входящих в серию).

4007,3 В случае неразрывной ничьей между квалификациями на следующую фазу,
Порядок старта для равных участников должен быть обратным стартовому порядку их квалификационных соревнований или-
дер. Если ничья за последнее место в стартовом списке на любом этапе соревнования
После того, как были исчерпаны все процедуры ограничения ставок, все участники
перейдем к этой фазе.

4008 Подсчет баллов
Все опубликованные оценки должны быть округлены в меньшую сторону или усечены до двух (2) десятичных знаков.
мест и используется в дальнейших расчетах только в усеченном виде. Эти результаты
и оценки включают общие результаты и формулы для определения ничьей. Степень сложности-
ty (DD) всегда представлены в исходном виде. Общий балл финала
или место в финальном заезде определяет победителя.
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4009 Официальные результаты

4009,1 Официальные результаты определяются на основе оценок и рейтингов участников соревнований.
торы, которые не были дисквалифицированы.

4009,2 Официальная информация о результатах
Официальные результаты должны содержать следующую информацию:
- Наименование спонсора конкурса;
- Название конкурса;
- Сайт конкурса;
- Номер Кодекса;
- Дата и время конкурса;
- Имя и гражданство жюри и судей;
- Имя и гражданство начальника курса;
- Общие стандарты курса;
- Название организации, клуба или ассоциации;
- Имена участников, национальность, год рождения, номера нагрудников; Очки FIS
- коды FIS;
- Полные подсчеты баллов (например, баллы отдельных судей и где

степень сложности факторов, скорость участника, очки скорости, Dual
Протоколы могула);

- Разрешение Национальной лыжной ассоциации и FIS;
- Подпись TD, утверждающего вышеуказанный список.
Названия каждой страны должны быть обозначены кодом FIS из трех заглавных букв.
ters.
Результаты объявляются официальными после проверки руководителем подсчета очков.
и главный судья и их подписи.

4009,3 Результаты квалификаций и финалов должны быть опубликованы.

4009,4 Перед окончанием конкурса не может быть никаких церемоний вручения призов.

4010 Оборудование

4010,1 Участники, участвующие в тренировках или соревнованиях, должны носить шлем и использовать
лыжные стопоры в соответствии с ТУ на спортивное снаряжение
(Фристайл), правила E.6.5, E.3.5.

4010,2 Нет требований к длине лыж.
Дополнительные определения см. В Правилах FIS по оборудованию, раздел E.

4011 Стартовый порядок
4011,1 Порядок старта определяется на собрании капитанов команд в соответствии с

2022 год.

4011,2 Ничья
Каждое соревнование должно иметь отдельный порядок старта, как определено в правилах для
каждое событие. Любая жеребьевка должна соответствовать 2022 году. Эта жеребьевка используется для квалификации.
ция конкурса.

4011,3 Информация о стартовом списке
Стартовый список должен включать следующую информацию:
- Наименование спонсора конкурса;
- Название конкурса;
- Сайт конкурса;
- Номер Кодекса;
- даты;
- раз;

Стр.103

- коды FIS;
- Имя, национальность, год рождения и номер участника.
- Номер начального заказа



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

103

- Имя и гражданство жюри и судей;
- Имя и гражданство начальника курса;
- Общие спецификации курса

4011,4 Отложенный старт

4011.4.1 Форс-мажор
Участник, который не готов к старту в свое время, указанное на официальном старте.
list получит DNS. Однако Стартер может простить такую задержку, если в
по его мнению, задержка связана с «форс-мажорными обстоятельствами». Распад соревнования-
личное снаряжение участника или незначительное заболевание спортсмена не считается
"форс-мажор". В случае сомнений Стартер может разрешить старт временно, но
должен сообщить жюри.

4011.4.2 Стартовый заказ - отложенный старт

Если старт отложен и участник готов к работе, Стартер должен:
запустить участника при первой возможности старта и проинформировать жюри, судей, исх.
ери, официальное лицо на финише, начальник отдела хронометража, диктор и начальник отдела подсчета очков в соответствии с
лы.

4012 Не запускается (DNS)

4012,1 Не запускается (DNS)
DNS применяется к каждому участнику, включенному в стартовый список раунда.
или фаза, не запускается. Когда конкуренты получают сообщение «Не запускается» (DNS), они
не будет разрешен запуск (NPS) на следующем этапе.

4012,2 Участник, внесенный в стартовый список, который не стартует в соревновании, не должен
быть в рейтинге.

4012,3 DNS применяется к финальному заезду участника, если он не стартует в финале, после
выполнение квалификационного забега. Участник получит то же место, что и
DNF на этом этапе.

4013 Не закончил (DNF)
Классификация DNF на этапе квалификации получит и будет перечислена без
место в списке результатов.
Если участники получают отметку «Не финишировал» (DNF) и не попадают в рейтинг, они не будут
будет разрешен запуск (NPS) на следующем этапе.
Все решения относительно DNF будут приниматься жюри.

4014 Прерывание соревнования
Если соревнование прервано, соревнование должно быть возобновлено.
когда того требуют условия. Результаты, полученные до прерывания, будут повторно
основной действителен, если есть возможность завершить соревнование в тот же день. Другой-
разумно, результаты до прерывания будут аннулированы, за исключением случаев, когда квалификация
ции или некоторые фазы или раунды финала полностью завершены. В этом
В этом случае будут отложены только незавершенные этапы или раунды финала, но они должны
заполняться на том же сайте конкурса. Если финал не может быть полностью завершен -
ред., результаты квалификаций или различных этапов финала будут действительны.

Стр.104

5-я секция

4100 Антенны

4101 Определение
Соревнования по воздушной гимнастике должны состоять из различных акробатических прыжков, напряженного взлета и т. Д.
высота и расстояние (именуемые «воздухом»), надлежащий стиль, исполнение и точность
движение (именуемое «формой» и «приземлением»). Для конкретной процедуры конкурса-
dures, см. 4104.
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4102 Возрастные ограничения
См. 2014 г.

4103 Должностные лица

4103,1 Судьи

См. 4001.1

4103,2 Начальник Инруна и Начальник прыжков
Начальник подпрыгивания и начальник прыжков являются помощниками начальника курса по
Антенны. Эти официальные лица готовят и поддерживают различные прыжки в воздухе и как-
связанные переходы и вторжения.

4103,3 Главный хранитель времени

Главный хронометрист несет ответственность за:
- установка скоростного трапа на трассе Aerials и его интеграция с

отображение скорости
- установка Стартовых часов
- установка приборов для измерения ветра

4104 Форматы соревнований

4104,1 Порядок проведения конкурса
На всех международных соревнованиях, санкционированных FIS, как правило, будут:

4104.1.1 Формат конкурса
- Квалификационный этап, состоящий из одного или нескольких раундов (начиная с одного

бег за всех участников);
- Финальная фаза, состоящая из одного или нескольких раундов.

4104.1.2 Обратный порядок для финала
В финале квалифицированные участники стартуют в обратном порядке или
группы, исходя из их рейтинга по результатам квалификации. Результаты
Квалификация не влияет на результаты финала.

4104.1.3 Изменение форматов
- Жюри может изменить формат так, чтобы он проводился только в финале, в следующих случаях:
- количество участников равно или меньше размера обычного финала

поле для этого события
- ненастная погода или снежные условия
- любые другие неблагоприятные условия, при которых может потребоваться сокращенная программа.

Стр.105

4104,2 Обзор форматов Антенны

4104.2.1 В акробатике могут использоваться несколько форматов: финал, стандарт, короткий или
Чемпионат. Есть два варианта заключительных этапов в формате Final.
Для всех форматов стартовый список для первого этапа определяется случайным образом.
рисовать.
Во всех форматах, по крайней мере, один этап должен быть завершен для результатов конкурса.
быть действительным.
Порядок начала второго этапа (этапов) может быть обратным порядку результатов
первая фаза.

4104.2.2 Если этап или раунды в фазе не могут быть завершены, то результаты
последние завершенные или раунды в фазе считаются действительными.

4104,3 Окончательный формат
В формате финала все участники должны участвовать в квалификационной фазе, состоящей из:
один или несколько раундов. На Финальном этапе может быть два варианта. в
первый вариант, после этапов квалификации, 12 лучших женщин и 12 лучших мужчин
перейдем к заключительным этапам. Финалисты совершат один дополнительный прыжок и
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эти результаты должны быть добавлены к результатам первого этапа. Остальная часть
поле будет ранжироваться в соответствии с результатами на этапе квалификации. В финале
на этапе, участники должны работать в порядке, обратном их размещению в квалификации.
фаза.
Во втором варианте будут отобраны 8 лучших участников квалификации.
в финал, который будет состоять из серии заплывов на выбывание, полуфинальных фаз
и Заключительные этапы.
На каждом этапе есть серия заездов с участием двух участников. В
Порядок старта финального этапа будет зависеть от результатов квалификации и
результаты каждого заезда. Победитель каждого заезда перейдет в следующий этап.
и в конечном итоге победитель будет определен в финальном заезде.
В каждом заезде участник с более высоким баллом переходит в следующий этап.
и быть в паре с участником из других заездов на основе лестницы.

4104,4 Стандартный формат
В стандартном формате все меньше участников перейдут в
следующие раунды и фазы. Если второй этап не может быть завершен, то повторно
результаты первого этапа будут действительными.
В квалификационной (Q) и финальной (F) фазах может быть более одного раунда.
В каждом раунде будет один прыжок.
Квалификационный этап
Если должен быть проведен только один квалификационный раунд, все участники финала должны быть
определяется по результатам этого квалификационного раунда. Если вторая квалификация
раунд (Q2) должен быть запущен, половина поля для финала заполняется с самого высокого
занял первое место в первом раунде (Q1); затем проводится второй квалификационный раунд (Q2).
запустить. Рейтинг после 2-го квартала основан на лучшей оценке в 1-м или 2-м квартале.
Заключительная фаза
В финальной фазе может быть два или три раунда в зависимости от уровня
конкуренция. Лучшие участники квалификационного этапа примут участие в
Пит в финальной стадии.
Если проводятся два раунда (F1 / F2), ограниченное количество участников с наивысшим рейтингом
Участники F1 будут соревноваться в F2, чтобы определить окончательный результат.

Если проводится три раунда (F1 / F2 / F3), ограниченное количество игроков с наивысшим рейтингом
петиторы из F1 и F2 переходят в F3. В этом случае лучший результат от F1
или F2 будет использоваться для посева ограниченного числа участников в F3, что приведет к де-
конечный результат. Числа, которые будут соревноваться на разных этапах

Стр.106

и раунды на разных уровнях соревнований определены следующей таблицей:

Q1 2 квартал F1 F2
Туалет женщины N П-6 12 6

Мужчины N П-6 12 6

Q1 2 квартал F1 F2 F3
WSC женщины N П-6 12 12 6
OWG Мужчины N П-6 12 12 6

4104,5 Краткий формат
В коротком формате не должно быть этапа квалификации, и каждый участник
в финале совершит два прыжка. Оценка участника - это сумма
оценки обоих прыжков. Этот формат нельзя использовать на чемпионатах мира или крупных соревнованиях.
петиции. В коротком формате, если соревнование остановлено после первого раунда
прыжков, результаты этого раунда являются окончательными результатами соревнований.
тион.

4104,6 Формат чемпионата - Основные соревнования
В формате чемпионата все участники должны участвовать в квалификации.
этап, состоящий из двух туров. Квалифицированные участники, как указано в правиле
4124 перейдут в финал. В финале участники выступают в обратном порядке.
порядок места в Квалификации или результаты до F3. Остаток
поля будут ранжироваться в соответствии с результатами квалификации или лучше
оценка от F1 или F2.
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4104,7 Основной формат соревнований
На чемпионатах мира по лыжным видам спорта и зимних Олимпийских играх используется Чемпион -
формат корабля.
Если формат чемпионата - квалификация и финал, либо два разных стенда -
Планируются регулярные или финальные соревнования, они могут проводиться в течение двух дней (например:
Квалификация в один день, финал в другой день).

4105 Сайт Антенны

4105,1 Совместные правила для сайтов по женской и мужской авиалинии

4105.1.1 Площадки для проведения чемпионатов мира по лыжным гонкам, зимних Олимпийских игр и международных соревнований.
Международные соревнования, включенные в Календарь FIS, должны быть одобрены и одобрены.
закрыто FIS.

4105.1.2 Общие характеристики площадки для антенн
Сайт Aerials должен быть построен специально в соответствии со спецификациями.
содержится в Руководстве по стандартам дистанций ФИС по фристайлу. Курс должен быть
должным образом подготовлены и не содержат всех видимых и известных опасностей. Все измерения
взяты в градусах, а не в процентах.

4105,2 Планировка площадки для аэрофотосъемки

4105.2.1 Строительство площадки для антенн
В межсезонье площадки для антенн следует строить из земли. Если это не так
практично, то следует выбрать подходящее естественное место. Чтобы обеспечить
правильный объект доступен, это строительство должно предшествовать соревнованию
минимум три недели.

Стр.107

Искусственные покрытия могут использоваться вместе со снегом для деталей на набеге и
Взлететь.

Нормы на конструкции пандусов для антенн.

Элемент Длина (м) Ширина (м) Угол (°)
Inrun 70 14 25
Таблица 21 год 14 0
Посадка 25-30 18 38
Обгонять 25 22 0

4105.2.2 Расположение площадки для антенн
Площадка для соревнований по воздушным гонкам должна быть расположена так, чтобы зрители могли легко добраться до нее, где
объекты и услуги расположены поблизости и, если возможно, там, где можно
обслужить сайт.

4105.2.3 Зона старта и финиша
На площадке Aerials не должно быть никаких препятствий или препятствий, которые могут
неудобства или трудности для участника. Должно быть достаточно места
доступны в зоне старта и финиша для участников.

4105,3 Подготовка стартовой зоны
4105.3.1 Старт должен быть подготовлен таким образом, чтобы участники могли стоять расслабленно.

в стартовой зоне.

4105.3.2 Антенна Старт
Старт в воздухе находится в любом месте трассы, но не может превышать максимум
линия старта установлена в качестве меры предосторожности для трамплина.

4105,4 Финишная зона
Зона финиша для соревнований по воздушным прыжкам должна быть достаточно большой, чтобы позволить
конкурент, чтобы остановить. Все заборы и барьеры должны быть на своих местах.

4106 Формирователи прыжков

4106,1 С особой целью формирования и подготовки прыжков капитаны команд
должен выбрать до 2 шейперов на каждый специальный тип прыжка (например, большие кикеры,
Маленькие кикеры). Эти люди будут нести ответственность за окончательную подготовку
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прыжки. В соревнованиях, кроме Кубков мира, подготовка к альтернативному прыжку
договоренности могут быть определены на собрании капитанов команд.

4106,2 Эти люди должны быть готовы выполнить эту задачу по крайней мере за день до
Официальная тренировка.

4107 Дополнительные установки на площадке Антенны

4107,1 Лифт на площадке для подъемников
Площадка для подъема антенн должна обслуживаться транспортировкой в гору с минимальной вместимостью.
до 150 человек в час. Эта транспортировка должна преодолевать минимальное расстояние.
от финиша до холма. Максимальное время выполнения работ по этой перевозке
Время установки системы должно быть не более 10 минут.

4107,2 Индикатор скорости
Индикаторы скорости должны быть установлены на всех участках Aerials. Дисплей должен быть низким.
размещены на судейской трибуне, должны быть читаемы из зоны стола и
нажал в километрах в час. Измерение необходимо проводить при переходе
между разбегом и столом в соответствии со Стандартами соревнований ФИС по фристайлу

Стр.108

Руководство по эксплуатации. За установку отвечает старший хронометрист (см.
4103,3).

4107,3 Маркеры входа
Двадцать (20) маркеров с интервалом в два метра должны быть размещены сбоку от
набег по прямой, заканчивающейся примерно в 20 метрах над переходом.

4107,4 Индикаторы ветра
Три (3) указателя ветра должны быть размещены на площадке для воздушных трасс, один на старте и
двое на холме. Индикаторы ветра на холме должны быть расположены сверху.
передняя сторона судейской трибуны и другая сторона холма. Индикаторы ветра
должны быть изготовлены из яркого пластика длиной 1 метр на 5 см
широкий.

4107,5 Измерения ветра
На сайте Aerials должна быть серия анемометров, измеряющих ветер.
скорость в метрах в секунду. Измерения следует проводить на холме,
зона разгона и финиша.

4107,6 Доска объявлений
Доска объявлений должна быть расположена у судейской трибуны в воздухе.
Неофициальные результаты будут обновляться на официальной доске объявлений по мере необходимости.
основание.

4108 Подготовка и осмотр площадки для антенн

4108,1 Площадка для прыжков в воду должна быть полностью подготовлена к прыжкам не менее чем за три дня до
перед соревнованиями по воздухоплаванию и затем должен быть доступен для тренировки.

4108,2 Перед началом тренировки в первый официальный тренировочный день участники и Жюри
необходимо осмотреть курс. Жюри определяет время проверки.

4108,3 Сразу после этого осмотра технический делегат и другие члены жюри должны быть
доступны на выезде для получения запросов и предложений от конкурентов
и инструкторы по сайту Aerials.

4108,4 Уведомление должно быть отправлено в организационный комитет Национальной лыжной ассоциацией.
по крайней мере за 2 недели до даты соревнований, требуя, чтобы Floater
быть построенным. Если запрос не получен, строительство прыжковой площадки будет соответствовать среднему значению.
Стандарты для площадок для прыжков в воду, как указано в Руководстве по стандартам дистанций ФИС по фристайлу.
уал.

4109 Официальная тренировка

4109,1 Официальная подготовка к соревнованиям по воздухоплаванию является неотъемлемой частью соревнований.
петиция. Участники обязаны участвовать.

4109,2 Официальная тренировка в идеале должна охватывать не менее трех дней до соревнований.
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Однако не обязательно последовательно.

4109,3 Официальная тренировка должна длиться минимум один день (два часа фактических прыжков.
время).

4109,4 В день соревнований по акробатике участникам предоставляется два часа тренировки.
до начала соревнований. Жюри может сократить это время до одного часа.

4110 Подсчет очков
На всех соревнованиях по акробатике будет использоваться раздельная система подсчета очков. Обратитесь к FIS Free-
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стиль Справочник судейства, 6003 Процедура выставления оценок.
Акробатические лыжи участника будут оцениваться по трем основным компонентам:
следует

4110,1 Воздух; состоящий из 20% балла
Определение см .: Руководство FIS по судейству вольным стилем 6004.1.

4110,2 Форма; состоящий из 50% балла
Определение см .: Руководство FIS по судейству вольным стилем 6004.2.

4110,3 Посадка; состоящий из 30% балла
Определение см .: Руководство FIS по судейству вольным стилем 6004.3.

4110,4 Процедуры подсчета очков
См. Руководство ФИС по судейству 6003 Процедуры подсчета очков.

4110.4.1 Судьи будут оценивать выступление участника на основе критериев.
ria, изложенного в Справочнике FIS по судейству фристайл, см. 6004. Оценка будет
умноженный на соответствующий коэффициент степени сложности (D / D), чтобы определить
оценка за каждый прыжок. Определяется окончательный результат участника за оба прыжка.
путем сложения общих баллов за каждый прыжок.
См. Правило 4008 для подсчета очков.

4110.4.2 Разрыв галстука

4110.4.2.1 Если два или более спортсмена имеют равное количество очков, очки каждого равного участника будут повторно.
рассчитывается без применения Степени Трудности (DD), и участника
с лучшим пересчитанным баллом получит лучший рейтинг.

4110.4.2.2 Если останется ничья, участник с лучшим результатом в Air & Form получит
ранг лучше.

4110.4.2.3 Если какие-либо связи все еще остаются, если формат для текущей фазы включает более чем
один прыжок, DD для каждого участника должны складываться и сравниваться,
и участник с более низким совокупным DD получает лучшее место; Другой-
мудро они остаются связанными.

4111 Расчет степени сложности и таблиц сложности
См. Таблицу степеней сложности в библиотеке документов FIS, доступную по адресу
ФИС Веб - сайт:

4112 Новые маневры в соревновании

4112,1 Утверждение новых прыжков
Новые или дополнительные маневры или модификации могут быть предложены
представление их в Подкомитет FIS по могулу / акробатике в письменной форме с
название и полное описание маневра.
Подкомитет FIS по могулу / акробатике должен иметь окончательную власть в отношении
принятие новых маневров и назначение соответствующих факторов D / D.

4112,2 Ограничения

4112.2.1 Во время соревнований перевернутые маневры ограничиваются тремя (3) сальто.

4112.2.2 Маневры в вертикальном положении ограничиваются пятью (5) положениями.
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4113 Квалификация навыков

4113,1 При заявлении спортсмена на международные соревнования по воздушным видам спорта его Na-
Национальная лыжная ассоциация принимает на себя ответственность за утверждение, что спортсмен квалифицирован.
Он должен был выполнять каждый попытанный маневр.

4113,2 Участник, чьи навыки выполнения маневра в воздухе подвергаются сомнению.
Жюри может принять решение, которое может включать исключение из соревнований
в соответствии с 2007.6.4, 2008.5.4

4113,3 Жюри может привлечь к участию в конкурсе бывших участников.
отказ от участия в соревнованиях в соответствии с 2007.6.4, 2008.5.4, если они
показали неспособность выполнять маневры в воздухе, для которых они были
квалифицированы их Национальной лыжной ассоциацией.

4114 Начать заказ
Порядок старта первого раунда будет определен путем случайной жеребьевки (см.
2022.1).

4115 Специальные процедуры: антенны

4115,1 Официальное время тренировки
Трасса по воздухоплаванию должна быть завершена и быть готова к соревнованиям минимум.
за 24 часа до начала соревнований. Всем участникам разрешается
возможность тренироваться на курсе. В день соревнований проводится
минимум два часа тренировочного времени. Может быть предоставлено дополнительное время обучения
в отведенное время или по усмотрению Жюри.

4115,2 Потеря лыж (-ей)
См. Правило 4118 и 4120.1. Потеря лыж (-ей) во время или после приземления будет оценена.
судьями в соответствии с критериями судейства.

4115,3 Определение различных прыжков
Участник не должен повторять один и тот же маневр в воздухе во время фазы.
Прыжки считаются разными, если:

4115.3.1 В случае вертикальных маневров
изменилось количество выполненных маневров или вид маневров.
исполненный ноевр;

4115.3.2 В случае вертикальных вращательных маневров
происходит изменение количества оборотов;

4115.3.3 В случае перевернутых маневров;

4115.3.3.1 есть изменение спереди назад или наоборот;

4115.3.3.2 или другое количество сальто;

4115.3.3.3 или есть другое количество поворотов, но количество сальто остается
те же самые.

4115.3.3.4 или есть такое же количество поворотов и сальто, но количество поворотов
выполненное в одиночном сальто отличается как минимум одним поворотом.

4115.3.3.5 либо выполняется одна из следующих комбинаций: Back Layout (bL) и Back
Так (bT) или Back Pike (bP); Back Lay Lay (bLL) и Back Lay Tuck (bLT) или
Back Lay Pike (bLP).

Стр. Решебника 111
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4116 Ограничение DD

4116,1 Жюри имеет право определить максимальную степень сложности или выбрать
ограничить количество сальто, выполняемых в соревнованиях по воздушной гимнастике, на основе повышения
в соответствии с рекомендациями Подкомитета FIS по могулу / акробатике, которые ограничивают
соревнование на двойное сальто с несколькими поворотами или тройное сальто с одним
скрутить.

4116,2 Жюри может ограничить соревнования в мужской акробатике до 3,55 или
4.175 степень сложности. Жюри может ограничить соревнования по женской акробатике до:
3,55 степени сложности.

4117 Процедура запуска

4117,1 Команда запуска антенны

4117.1.1 Последовательность старта в воздухе должна быть под контролем Директора гонки или
другое должностное лицо, назначенное Жюри. Судья, контролирующий последовательность, должен де-
срок, когда начинать последовательность старта для каждого спортсмена с учетом
ветер и другие факторы окружающей среды.

4117.1.2 Монтаж измерительных приборов контролируется Техническим отделом.
ворота в соответствии с решениями Технического задания Freestyle
Руководство и от 4107.

4117.1.3 Скорость и направление ветра
Приборы для измерения ветра должны быть расположены на противоположной стороне
подбегать к судейской трибуне на уровне верхнего светового луча Speed Trap и
над флажком указателя направления ветра, установленным на высоте 2 метра. Манометры повторно
При записи данных необходимо отдельно отображать фактические условия, а не среднее значение.
В дополнение к этим приборам, 3 ветровых флажка должны быть размещены сбоку от
холм для приземления, вершина въезда и над углом судейского стенда рядом с-
Эст к холму. На трассе не допускаются другие флаги Команд.

4117.1.4 Разрешение на запуск и «трехфазный запуск»
Разрешение на старт и контроль стартового времени на ЗОИ, ЧМ и КМ, соревнованиях
будет определяться трехцветным (красно-желто-зеленым) сигналом, тоном
и цифровой дисплей, которые подключаются и управляются регулируемой программой.
Во время красной фазы (подготовка к запуску) часы не идут и выставлены на 20.
секунд. Во время следующей желтой фазы (10 секунд) часы запускаются с звуковым сигналом и
истекает с 20 секунд, а затем переключается через 10 секунд с тональным сигналом
зеленая фаза. В течение последних 5 секунд каждую секунду будет раздаваться звуковой сигнал.
Время пуска истечет через 20 секунд, и на дисплее появится «0».
При значении «0» индикатор автоматически снова становится красным, и процедура запуска для
следующий конкурент начинается.

4117.1.5 Участник обязан быть готовым к старту, когда его стартовый номер
называется. Участник должен покинуть старт после подачи стартового сигнала. Если
участник не покинул старт к концу времени старта, холм автоматически
может быть закрытым.

4117.1.6 Во время стартовой процедуры участник должен иметь возможность четко
наблюдайте за дисплеем автоматического обратного отсчета (например, программируемые цифровые часы).

4117.1.7 Участник должен стартовать в установленное время. Если сигнал пуска прерывается
во время стартового периода спортсмена по любой причине, например нестабильность
погодных условий, процесс запуска начнется заново.

4117.1.8 Спортсмен может после начала разбега остановиться и отказаться от прыжка. Хауев-
То есть участник может перезапустить только 1 (один) раз на каждой фазе. Каждый судья должен
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вычтите 0,5 балла из оценки, полученной за этот прыжок. Если участник отказывается
более одного раза участнику будет выдан DNS только для этого прыжка.
Участник, получивший повторный старт по этой причине, должен быть повторно включен в старт.
порядок после следующих трех спортсменов в этой фазе (первый или второй прыжок).
Если в этой фазе прыгает менее трех участников, повторный старт
участник указывается в конце списка.

4117.1.9 Если участник правильно сообщил Стартеру, но не стартовал до конца
определенной последовательности старта (см. 4117.1.4 - 4117.1.7) или стартов и прыжков
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после окончания последовательности это должно рассматриваться как «препятствие», как описано в
4117.1.8. Применяются такие же штрафные очки и, если участник не
запущен, повторный запуск должен быть выполнен немедленно.

4118 Потеря лыж (-ей)

Повторный пробег может быть предоставлен в случае потери лыж (-ей) после взлета и до приземления. Только
один такой повторный прогон предоставляется для каждой фазы.

4119 Не запускается (DNS)

DNS вводится для второго прыжка в акробатике, когда участник:
формирует первый прыжок, но не второй. Участник получает рейтинг на основе
оценка за первый прыжок.

4120 Не закончил (DNF)
Официальные лица соревнований могут вынести решение под названием «Не финишировал» (DNF) для
любые нарушения, перечисленные ниже. Этот список не ограничивает право должностных лиц на
любое нарушение, которое может иметь место и не перечислено ниже. ДНФ может вводиться:

4120,1 за потерю лыж (-ов) в любое время до приземления, во время соревнований по воздушным гонкам, если повторное
пробег уже был предоставлен по той же причине для этой конкретной фазы (см.
4118).

4120,2 для улучшения плана полета Aerials после того, как участник покинул стартовый выход.

4120,3 для объявления и выполнения идентичных воздушных маневров (4115.3)

4120,4 для оценки прыжка в воздухе, если прыжок не был выполнен.

4121 Квалифицирован в финал
Финал обычно состоит из следующего числа участников:

Тип события Антенны
Вт / м

OWG 12 декабря
WSC 12 декабря
Кубок мира 12 декабря
CoC - / -

Если после квалификаций финалисты равны, см. 4007.3.
Порядок проведения первой или единственной финальной фазы должен быть обратным порядку проведения
размещение в Квалификациях. Порядок старта для любой второй фазы может быть следующим:
изменение рейтинга участников после первого этапа.
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4122 Формат Knock Out

4122,1 Порядок проведения фаз между женскими и мужскими турами
Женские и мужские раунды будут проводиться последовательно; полный мужской или женский
фаза должна быть завершена до начала следующей мужской или женской фазы.
Порядок этапов:
Женская фаза восьми, затем мужская фаза восьми
Женская фаза четырех, затем мужская фаза четырех
Женщины и мужчины, малый финал
Женщины и мужчины. Большой финал.

4122,2 Пары и заезды для финальных этапов
В 1- м этапе (четвертьфинал) будет 8 прыжков по 4 пары и 4 заезда.
1 заезд; 7 - е место , по сравнению с 2 - м месте
Тепло 2; 6 - е место по сравнению с 3 - е место
Тепло 3; 5 - е место , по сравнению с 4 - го места
Тепло 4; 8 место против 1 места
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4122,3 Составы пар и заезды для полуфинала
Во 2- м этапе (полуфинал) 4 прыжка по 2 пары и 2 заезда.
Раунд 5 - полуфинал, в котором участвуют победители 1-го и 2-го заездов.
Заезд 6 - полуфинал, в котором участвуют победители 3-го и 4-го заездов.

4122,4 Пары и заплывы для малого и большого финала
В 3- м этапе (малый финал и большой финал) 4 прыжка, 2 пары и 2 прыжка.
Нагревает.
Заезд 7 / малый финал; в течение 3 - го и 4 - го места (проигравшее тепло 5 против проигравшего тепла 6)
Раунд 8 / Большой финал; для 1- го и 2- го. место (победители 5-го заезда против победителей 6-го заезда)

4122,5 Итоговый рейтинг

4122.5.1 Рейтинг исключенных Конкурентов
Проигравшие на каждом этапе будут ранжироваться в соответствии с оценками тех
плавки и фазы. (для мест с 5 по 8).
Наивысший балл на предыдущем этапе получит рейтинг в соответствии с
предыдущий этап: 5- е место будет определено по наивысшему баллу в этом
фаза, 2- й наивысший балл будет оценен как 6- е место, 3- е место наивысшего рейтинга
займет 7- е место, а 4- е место с наивысшей оценкой будет занимать 8- е место.

4122.5.2 Рейтинг определяется по полуфиналу и финалу
Наивысший результат в каждом полуфинальном заезде переходит в финал.
этап, который определит 1- е и 2- е места.
Проигравший в каждом полуфинальном заезде затем перейдет в Малый финал, который
определяет 3- е и 4- е места.

4122,6 Специальные процедуры

4122.6.1 Участник с более низким рейтингом прыгает первым
Спортсмены с более низким рейтингом должны прыгать первыми в каждом заезде.
В полуфинале участник с меньшим количеством очков в предыдущем этапе.
прыгнет первым.
В финале участник с меньшим количеством очков на предыдущем этапе будет
прыгать первым.

4122.6.2 Ограничение прыжка
Ни один участник не может выполнить один и тот же прыжок дважды, за исключением финальной фазы, когда
участник может повторить прыжок из предыдущей фазы.
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4122.6.3 Участник не прыгает в фазе
Участник, который не прыгает в заезде, получает рейтинг на основе
их оценка на предыдущем этапе.
Другой участник не должен прыгать в этом заезде, но должен перейти к следующему.
фаза.
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6- я секция

4200 Моголы

4201 Определение
Соревнования по могулу состоят из одного забега произвольного катания по крутому склону с сильным могулом.
Конечно, с упором на технические повороты, скорость и воздушные маневры. Для конкретных
процедуры конкурса, см. 4204.1.

4202 Должностные лица

4202,1 Судьи

См. 4001.1

4202,2 Главный хранитель времени
Главный хронометрист несет ответственность за точность отсчета времени. Времена
должны быть доступны секретарю соревнований и руководителю подсчета очков за
немедленная публикация и подсчет результатов. Они также несут ответственность за повторное
запись данных. Старший хронометрист может выбрать помощника.

4203 Форматы соревнований

4203,1 Порядок проведения конкурса
На всех международных соревнованиях, санкционированных FIS, как правило, будут:

4203.1.1 Формат конкурса
- Квалификационный этап, состоящий из одного или нескольких раундов (начиная с одного

бег за всех участников);
- Финальная фаза, состоящая из одного или нескольких раундов.

4203.1.2 Обратный порядок для финала
В финале квалифицированные участники стартуют в обратном порядке или
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группы, исходя из их рейтинга по результатам квалификации. Результаты
Квалификация не влияет на результаты финала.

4203.1.3 Изменение форматов
- Жюри может изменить формат так, чтобы он проводился только в финале, в следующих случаях:
- количество участников равно или меньше размера обычного финала

поле для этого события.
- ненастная погода или снежные условия.
- любые другие неблагоприятные условия, при которых может потребоваться сокращенная программа.

4203,2 Моголы
В соревнованиях по могулу все участники сделают хотя бы один заезд. Квалифицированный
Женщины и мужчины, как указано в правиле 4213.14, проходят в финал. Там
может быть более одного раунда в квалификационной (Q) и финальной (F) фазах.
По результатам квалификационного раунда (Q1) определенное количество соревнований
Торс будут напрямую посеяны в финал. Необязательный, 2- й квалификационный раунд (Q2),
на основе рейтинга конкурентов, оставшихся с первого квартала, примут участие во втором квартале.
Во втором квартале такое же количество участников из первого квартала выйдет в финал.
Рейтинг после 2-го квартала основан на лучшей оценке в 1-м или 2-м квартале.
На заключительном этапе может быть два или три раунда в зависимости от уровня
конкуренция. Лучшие посеянные участники квалификационного этапа примут участие в
Пит в первом раунде финала (F1). Ограниченное количество людей с самым высоким рейтингом
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участники этого раунда переходят во второй раунд (F2). Если третий финал
запланирован раунд, в нем будут соревноваться участники с самым высоким рейтингом из F2.
раунд, в противном случае F2 становится финальным раундом. Цифры, которые будут соревноваться
в различных раундах на разных уровнях соревнований определяются следующими
Таблица.

Q1 2 квартал F1 F2
Туалет женщины N 20 12–16 6

Мужчины N 20 12–16 6

Q1 2 квартал F1 F2
WSC женщины N П-9 18 6

Мужчины N П-9 18 6

Q1 2 квартал F1 F2 F3
OWG женщины N П-10 20 12 6

Мужчины N П-10 20 12 6

4204 Курс могула

4204,1 Единый регламент занятий женским и мужским могулом

4204.1.1 Омологация курсов могула
Курсы могула для чемпионатов мира по лыжным видам спорта, зимних Олимпийских игр и меж-
национальные соревнования, включенные в Календарь FIS, должны быть одобрены и одобрены.
одобрен FIS.

4204.1.2 Общая характеристика могольского городища
Трасса могула должна быть равномерно охвачена магнатами с разумным указанием
устойчивый уклон и линия обрыва, свободный от препятствий, с удовлетворительным снежным покровом. Сайт
также должны соответствовать спецификациям, содержащимся в Стандарте ФИС Фристайл.
Руководство ards.

4204.1.3 План могольского городища

4204.1.3.1 Участок Могола должен иметь постоянный уклон с одной сплошной линией падения.

4204.1.3.2 Наклон не должен быть излишне вогнутым или выпуклым, а также иметь четкое изображение.
изменения градиента.
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4204.1.3.3 Курс должен быть как можно более равномерно покрыт могилами. Жесткий, острый
должны быть сглажены неровности, глубокие колеи, ледяные шарики и следы от снегоуборочных машин
следует удалить. Удары, которые отбрасывают участника слишком высоко в воздух, должны
быть модифицированным.

4204.1.3.4 Воздушные удары (прыжки) должны соответствовать Спецификациям трассы для могула.

4204,2 Подготовка стартовой зоны

4204.2.1 Старт должен быть подготовлен таким образом, чтобы участники могли стоять расслабленно.
в стартовой зоне.
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4204.2.2 Зона старта могула
Старт в могуле предпочтительно будет открытым с установленным световым лучом.
примерно на 1,5–2,0 метра вниз по склону параллельно стартовой линии. В
линия старта и световой луч будут такой же ширины, как ворота управления наверху
конечно установлены. Будет стартовая линия. Конкуренты должны поставить свои шесты
перед линией, и их ботинки должны оставаться позади до стартового сигнала
данный.
Стартовая установка будет расположена там, где у конкурентов будет легкий доступ к
их лыжня и может быстро набрать полную скорость после выхода из старта. Ссылаться на
Буклет времени.

4204,3 Критерии и характеристики воздушного удара Измерение
Расстояние от:
- окончание последнего выхода на взлет 4,0–5,0 м
- от взлета Airbump до конца посадки 15,0 м
Высота прыжка 50-60 см
Градиент зоны посадки Больше 26 °
Угол взлета От 26 ° до 30 °
Ширина воздушного удара 130 см ± 10 см

4204,4 Контрольные ворота

Девять (9) контрольных ворот (обозначены флажками шириной не более 0,75 м и высотой 1,20 м)
должны располагаться на трассе через равные интервалы с измерением ширины колеи.
уринг 8 -12 метров. Ширина дорожки не включает ширину флажков.

4204,5 Финишная зона

4204.5.1 Зона финиша для соревнований по могулу должна быть гладкой, равной площади
ширина трассы, не менее 30 метров от финиша. Финишная черта должна
быть шириной 8-10 метров. На участке за 3 (три) метра до указателя поворота необходимо
гладко, чтобы участник не прошел над балкой.

4205.5.2 Определение отделки
При использовании электрического хронометража время измеряется, когда участники пересекают границу между
финишные стойки любой частью своего тела или оборудования и таким образом нарушают
контакт.

4204,6 Оборудование для синхронизации

4204.6.1 Установки хронометража должны соответствовать спецификациям Фристайла.
Буклет.

4204.6.2 Всегда необходимо использовать ручную систему хронометража в качестве резервной копии электрической
система синхронизации. Системы ручного хронометража и их использование должны соответствовать
положения буклета по фристайлу.

4204.6.3 В случае отказа всех систем хронометража разрешается повторный прогон.

4204,7 Подготовка и осмотр могольской площадки

4204.7.1 Трасса могула должна быть полностью подготовлена к катанию перед могулом.
соревнования и затем должен быть доступен для обучения. Когда снежный покров минимален,
Организационный комитет должен перевезти дополнительный снег для покрытия трассы.
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Жюри может отложить или отменить соревнование, если магнаты неудовлетворительны.
соответствовать разумному минимуму для участия в соревнованиях по могулу.

4204.7.2 Перед началом тренировки в первый день официальной тренировки участники и Жюри.
необходимо осмотреть курс. Жюри определяет время проверки.
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4204.7.3 Могул может быть сконструирован с помощью машин, и необходимо принять все меры для обеспечения
Строки равны и по количеству, и по размеру магнатов.

4204.7.4 Сразу после этого осмотра технический делегат и другие члены жюри должны быть
доступны на сайте для получения запросов и предложений от конкурентов и
кросовки.

4204.7.5 Чтобы улучшить предельные условия освещения, организатор может раскрасить мо-
гульсов, добавить ветки сосны и т. д.

4204.7.6 Некоторые магнаты могут быть модифицированы для использования в качестве воздушных ударов (см. 4204.3 и 4204.8.1).
Вверху и внизу каждой трассы должны быть воздушные неровности примерно на
те же позиции. Отрыв от верхних отбойников должен быть на уровне 15% от
длину трассы и взлет нижних отбойников следует размещать на
20% длины дистанции от финиша.

4204,8 Формирователи воздушных выступов

4204.8.1 Специально для придания формы и ухода за воздушными неровностями в Могуле и
Парный могул, капитаны команд должны выбрать до 2 шейперов на каждый прыжок (т.е.
Воздух, нижний воздух). Эти люди будут нести ответственность за окончательную подготовку
воздушные удары. В соревнованиях, кроме Кубков мира, подготовка к альтернативному прыжку
договоренности могут быть определены на собрании капитанов команд.

4204.8.2 Эти люди должны быть готовы выполнить эту задачу по крайней мере за день до
Официальная тренировка.

4204,9 Никто, кроме членов экипажа курса под руководством
Начальник курса должен предпринимать любые действия, направленные на изменение состояния курса.
если это не предписано членом Жюри. Этот запрет действует на всех
раз, но особенно во время официального осмотра курса.

4205 Официальная тренировка

4205,1 Официальная подготовка к соревнованиям по могулу является неотъемлемой частью соревнований.
петиция. Участники обязаны участвовать.

4205,2 Официальная тренировка должна охватывать не менее трех дней до соревнований.
хотя не обязательно последовательно.

4205,3 Жюри может сократить этот период, если имеется достаточное обучение на одном или двух
дней.

4205,4 В день соревнований по могулу допускается минимум 30 участников.
минут тренировки перед соревнованиями. В начале будет обозначен период.
время обучения для проверки курса, после чего обычное обучение сверху вниз
может иметь место.

4206 Подсчет очков
Лыжный могул участника будет оцениваться по трем основным компонентам:
следует:

4206,1 Повороты
Состоит из 60% оценки
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем с 6204.1 по 6204.2)

4206,2 Воздух
Состоит из 20% оценки
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем 6204.3)
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4206,3 Скорость
Состоит из 20% оценки
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем 6204.4)

4207 Процедуры подсчета очков

4207,1 Сплит-система подсчета очков
См. Справочник FIS по судейству вольным стилем 6203.1.

4207,2 Темп Время
Время темпа для женского и мужского могула устанавливается в соответствии со стандартом.
Аргументы определяются Подкомитетом FIS по могулу / акробатике. Для расчета
Темп Время для определенного курса, измерьте длину курса в метрах и ди-
см. Темп Время в метрах / сек.
Время мужского темпа: 10,30 м / с.
Женский темп: 8,80 м / сек.

4207,3 Разрыв галстука

4207.3.1 Если два или более спортсмена имеют равное число ходов, участник с лучшим количеством ходов будет
получить более высокий ранг.

4207.3.2 Если какие-либо связи остаются, то участник с лучшим баллом по воздуху без степени различия
факультет получит более высокий ранг.

4207.3.3 Если какие-либо связи все еще остаются, участник с более быстрым временем получит лучшее
ранг.

4207.3.4 Если какие-либо участники останутся равными, они получат такой же ранг и будут внесены в список
порядок их места в текущей таблице Кубка мира FIS (для Кубка мира,
Чемпионаты и зимние Олимпийские игры), или их место в турнирной таблице для
серия Континентальных кубков, частью которой являются соревнования, или очки FIS
Список (для соревнований, не входящих в серию).

4207.3.5 В случае неразрывной ничьей между квалификациями на следующую фазу,
Порядок старта для равных участников должен быть обратным стартовому порядку их квалификационных соревнований или-
дер. Если ничья за последнее место в стартовом списке на любом этапе соревнования
После того, как были исчерпаны все процедуры ограничения ставок, все участники
перейдем к этой фазе.

4208 Подсчет баллов

См. 4008.

4209 Начать заказ

Порядок старта первого раунда будет определен путем случайной жеребьевки (см.
2022.1 и 4011).

4210 Специальные процедуры: Могол

4210,1 Команда старта могула

Команда на старт в могуле подается стартером и начинается с предупреждения.
за десять секунд до старта.
Затем будет дана команда старта : «Участник готов! …. 3, 2, 1, вперед! »
После этого участник должен немедленно покинуть старт.
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4210,2 Потеря лыж или остановка
Спортсмен, который, стартовав, теряет одну или обе лыжи или останавливается на 10 секунд.
или более, получит решение «Не финишировал» (DNF) для этого забега. Потери из
другое оборудование, включая лыжные палки или палки, не должно приводить к DNF при условии, что
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участник финиширует.

4210,3 Количество воздушных маневров

4210.3.1 Все трассы представляют собой две трамплины, если иное не указано Жюри. Каждые
участник должен выполнить два разных прыжка, чтобы получить максимальное количество очков. Два разных
Различные прыжки можно определить как:

Петля разрешить только один прыжок в этой категории за один забег

Перевернутые сальто разрешить только один прыжок в этой категории за один забег, если нет
- это другое направление инициирования (переднее или заднее) или вращательное
добавлена ция (прямой прыжок против полного скручивания)

Вне оси разрешить тот же прыжок из той же категории, если есть рота-
ция отличается на 360 градусов. (та же система, что и с
прямые вращения)

Прямое вращение если выполнены два прыжка из этой категории, они должны
отличаются на 360 градусов

Стойки должно иметь разное количество ходов (например, двойной
спред, тройной твистер)

Захватывает Два прыжка, которые иначе трактовались бы как из
та же категория допускается, если один, а не
другое включает захват

4210.3.2 Рекомендуемое количество маневров не должно ограничивать соревнования.
на указанную сумму, но представляет собой количество маневров, которые
получит оценку. Например, если рекомендуется два маневра с антенной -
По мнению жюри, участник, выполняющий только один маневр, может получить только
максимум 50% от общего возможного балла Air. Маневры сверх
рекомендуемая сумма не будет учитываться в порядке убывания от наименьшего к наибольшему.
Например, если рекомендуются два маневра в воздухе и участник выполняет
формирует три маневра, судьи не принимают во внимание маневр с наименьшей оценкой-
vres.

4210,4 Не закончил (DNF)
Официальные лица соревнований могут вынести решение под названием «Не финишировал» (DNF) для
любые нарушения, перечисленные ниже. Этот список не ограничивает право должностных лиц на
любое нарушение, которое может иметь место и не перечислено ниже. ДНФ может вводиться:

4210.4.1 за выход за пределы трассы, в том числе не пересекать линию ворот
или финишные ворота.

4210.4.2 за потерю лыж (-ей) или остановку более чем на 10 секунд.

4210,5 Переход через линию ворот

4210.5.1 Ворота необходимо пройти согласно ст. 4210.5.2.

4210.5.2 Ворота пройдены правильно, если оба кончика лыж и обе ступни спортсмена

Стр. Решебника 121

Тор пересек линию ворот. Линия ворот - это воображаемая кратчайшая линия,
между двумя внутренними полюсами. (см. рисунок)

4210.5.3 Требования после повреждения ворот
Участник, пропустивший ворота, больше не должен проходить через другие ворота.

4210,6 Предтечи

Линия ворот
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Организаторы должны предоставить 8 квалифицированных предшественников, четырех мужчин и четырех женщин.

4210,7 Квалифицирован в финал

4210.7.1 Финал обычно состоит из следующего числа участников:

Тип события Моголы
Вт / м

OWG 20/20
WSC 16/16
Туалет 12–16 / 12–16
CoC 8-16 / 8-16

4210.7.2 Если после квалификаций финалисты равны, см. 4007.3.
Порядок проведения первой или единственной финальной фазы должен быть обратным порядку проведения
размещение в Квалификациях. Порядок старта для любой второй фазы может быть следующим:
изменение рейтинга участников после первого этапа.

4210,8 Прерывание соревнования
Если соревнование прервано, соревнование должно быть возобновлено.
когда того требуют условия. Результаты, полученные до прерывания, будут повторно
основной действителен, если есть возможность завершить соревнование в тот же день. Другой-
разумно, результаты до прерывания будут аннулированы, за исключением случаев, когда квалификация
ции или некоторые фазы или раунды финала полностью завершены. В этом
В этом случае будут отложены только незавершенные этапы или раунды финала, но они должны
заполняться на том же сайте конкурса. Если финал не может быть полностью завершен -
ред., результаты квалификаций или различных этапов финала будут действительны.
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7- я секция

4300 Парные Моголы

4301 Определение
Соревнования парного могула состоят из катания на лыжах для могула на трассе с сильным могулом.
Технические повороты, скорость и воздушные маневры используются для оценки соревнований.
с победителем каждой фазы, переходящим в следующую фазу в качестве
заявлено в Правилах 4306 и 4307.

4302 Должностные лица

4302,1 Судьи

См. 4001.1

4302,2 Главный хранитель времени

Главный хронометрист несет ответственность за точность отсчета времени. Времена
должны быть доступны секретарю соревнований и руководителю подсчета очков за
немедленная публикация и подсчет результатов. Они также несут ответственность за повторное
запись данных. Старший хронометрист может выбрать помощника.
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4303 Форматы соревнований

4303,1 Порядок проведения конкурса
На всех международных соревнованиях, санкционированных FIS, как правило, будут:

4303.1.1 Формат конкурса
- Квалификационный этап, состоящий из одного или нескольких раундов (начиная с одного

бег для всех участников) - но см. также 4303.2;
- Финальная фаза, состоящая из одного или нескольких раундов.

4303.1.2 Изменение форматов
- Жюри может изменить формат так, чтобы он проводился только в финале, в следующих случаях:
- количество участников равно или меньше размера обычного финала

поле для этого события.
- ненастная погода или снежные условия.
- любые другие неблагоприятные условия, при которых может потребоваться сокращенная программа.

4303,2 Парные Моголы
Двойной могул - это либо серия одиночных ударов, либо одиночная квалификация.
Двойной финал. В финале победитель каждой фазы переходит в следующую фазу.
В конечном итоге последние два оставшихся будут соревноваться друг с другом за первое место.

4304 Курс парного могула

4304,1 Единый регламент соревнований по парному могулу среди мужчин и женщин

4304.1.1 Сертификаты курса парного могула
Трассы парного могула для всех международных соревнований, включенных в программу FIS Calen-
dar должен быть одобрен и омологирован FIS.

4304.1.2 Общие характеристики площадки Парного Могола
Площадка Dual Moguls должна быть равномерно покрыта моглами с разумной
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постоянный уклон и линия обрыва, свободный от препятствий, с удовлетворительным снежным покровом. В
Моглы могут быть построены на машинах и должны соответствовать техническим условиям
содержится в Руководстве ФИС по стандартам дистанций фристайла.

4304.1.3 Планировка площадки парного могула

4304.1.3.1 Курс Dual Moguls должен быть постоянным с одной сплошной линией падения.

4304.1.3.2 Наклон не должен быть излишне вогнутым или выпуклым, а также иметь четкое изображение.
изменения в классе.

4304.1.3.3 Трасса должна быть по возможности равномерно покрыта могилами. Жесткие, острые неровности
должны быть сглажены, глубокие колеи, ледяные шарики и следы от снегоуборочных машин должны быть
удалено. Удары, которые отбрасывают участника слишком высоко в воздух, должны быть изменены.

4304.1.3.4 Воздушные удары должны соответствовать Спецификациям трассы для парного могула (см.
4304,3).

4304,2 Подготовка стартовой зоны

4304.2.1 Старт должен быть подготовлен таким образом, чтобы участники могли стоять расслабленно.
в стартовой зоне.

4304.2.2 Зона старта парного могула (квалификация в одиночном формате)
Старт парного могула во время квалификаций в одиночном формате предпочтительно будет
открытый старт со световым лучом, установленным примерно на 1,5 - 2,0 метра вниз по ширине
горка параллельно стартовой линии. Стартовая линия и световой луч будут такими, как
широкие, так как ворота управления установлены наверху поля. Будет стартовый
линия. Участники должны поставить свои шесты перед линией и свои ботинки.
должен оставаться позади, пока не будет дан стартовый сигнал.
Стартовая установка будет расположена там, где у конкурентов будет легкий доступ к
их лыжня и может быстро набрать полную скорость после выхода из старта. Ссылаться на
Буклет времени.
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4304.2.3 Запустить устройство
В Dual Moguls Start используется стартовое устройство - см. Описание в 4304.2.4. В
стартовая установка должна быть расположена так, чтобы участники имели легкий доступ к
их лыжня и может быстро набрать полную скорость после выхода из стартового устройства.

4304.2.4 Двойное стартовое устройство могула

4304.2.4.1 Утверждение FIS
Все стартовые устройства должны быть одобрены FIS, прежде чем их можно будет использовать в соревнованиях.
tition.

4304.2.4.2 Стартовая рампа
Стартовая рампа должна быть подготовлена таким образом, чтобы участники могли стоять.
расслаблен на стартовой линии и может быстро набрать полную скорость после выхода из
Начало.

4304.2.4.3 Размещение ворот
Спецификации могут быть адаптированы к потребностям конкретного курса.
Стартовые ворота должны быть размещены в центре каждого поля. Ворота
должны открываться одновременно, и участник не может открыть
сами ворота или заставляют ворота запираться, оказывая на них давление.
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4304.2.4.4 Стандарты ворот для парного могула
Две распашные ворота шириной 200 см и высотой 40 см каждая должны быть прикреплены к
горизонтальный полюс. Стартовая рукоятка прикреплена под углом 90 ° к горизонтальной стойке в центре.
tre двух стартовых ворот. Стартовый блок (за доской) должен быть накрыт
с пластиком для защиты лыж. Вес каждой навески ворот - 15 кг.

4304.2.4.5 Система открытия
Система открывания должна работать таким образом, чтобы обе ворота открывались наружу.
о работе единого механизма управления. Предпочтительно механическое управление
по сравнению с электрическими из соображений надежности и портативности.

4304,3 Измерение критериев и технических характеристик воздушного удара
Максимальное расстояние до:
- конец последней отбойки до взлета 4.0м - 8.0м
- от взлета Airbump до конца приземления 15,0 м (вверху) - 20,0 м (внизу)
Высота прыжка 50 - 80 см
Угол зоны приземления Более 28 °
Угол взлета От 26 ° до 35 °
Ширина воздушного удара 130 см ± 10 см
Прыжок от взлета до приземления Кулак 2,0–4,0 м

4304,4 Контрольные ворота

Девять (9) контрольных ворот (обозначены флажками шириной не более 0,75 м и высотой 1,20 м)
обозначение внешней стороны трассы и центральной линии должно быть расположено на
трассы через равные интервалы, ширина каждой дорожки составляет 6,5 ± 0,5 м.
трес. Ширина дорожки не включает ширину флажков.

4304,5 Финишная зона

4304.5.1 Финишная зона соревнований парного могула должна быть гладкой, равной
ширина трассы - не менее 30 метров от финиша. Финишная черта
должна быть шириной 8-10 метров. Площадка 3 (три) метра до указателя поворота.
должен быть гладким, чтобы участник не прошел над балкой.

4304.5.2 Определение отделки
При использовании электрического хронометража время измеряется, когда какая-либо часть тела спортсмена или
оборудование пересекает линию между финишными стойками и тем самым нарушает связь
такт.

4304,6 Оборудование для синхронизации
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4304.6.1 Электрическое время
Для всех соревнований парного могула, в которых проводятся квалификации в едином формате:
должен использоваться электрический таймер с коммуникацией между Старт и Финиш
как указано в буклете по времени для фристайла.

4304.6.2 Время руки
Всегда необходимо использовать ручную систему хронометража в качестве резервной копии электрического таймера.
система ing. Системы ручного хронометража и их использование должны соответствовать положениям
Буклет по фристайлу.

4304.6.3 Тайминг в парном могуле
В парном могуле отсчет времени основан на разнице во времени между ком-
петиторы, когда они пересекают финишную черту. Первый участник, пересекший финиш
линия начинает отсчет времени и второй участник, пересекающий финишную черту
останавливает синхронизирующий блок.
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4304.6.4 Несоблюдение сроков

В случае отказа всех систем хронометража разрешается повторный прогон.

4304,7 Подготовка и осмотр площадки для парного могула

4304.7.1 Площадка Dual Moguls должна быть полностью подготовлена для катания на лыжах перед Dual Moguls.
Соревнования по могулу и затем должны быть доступны для тренировок. Когда снежный покров
минимальный, оргкомитет должен перевезти дополнительный снег, чтобы покрыть
конечно достаточно. Жюри может отложить или отменить соревнование, если магнаты
не соответствуют разумному минимуму для создания парного могула
конкуренция.

4304.7.2 Могулы могут быть сконструированы с помощью машин, и необходимо принять все меры для обеспечения
поля равны по линиям, количеству и размеру моголов.

4304.7.3 Перед началом тренировки в первый день официальной практики участники и Жюри
необходимо осмотреть курс. Жюри определяет время проверки.

4304.7.4 Сразу после этой проверки Технический делегат и другие члены
жюри должно быть на месте для получения запросов и предложений от
конкуренты и тренеры.

4304.7.5 Чтобы улучшить предельные условия освещения, организатор может раскрасить мо-
гульсов, добавить ветки сосны и т. д.

4304.7.6 Некоторые магнаты могут быть модифицированы для использования в качестве воздушных ударов (см. 4304.3 и 4304.8.1).
Вверху и внизу каждой трассы должны быть воздушные неровности приблизительно:
лы те же позиции. Отрыв от верхних воздушных отбойников должен быть установлен на 15%.
длины трассы и взлета нижних воздушных отбойников следует размещать на
конец дистанции или 20% длины дистанции от финишной черты. Когда магнат
соревнования по двойному магнату проводятся в одном месте, применяется 4204.3.

4304,8 Формирователи воздушных выступов

4304.8.1 Специально для придания формы и ухода за воздушными неровностями в Могуле и
Парный могул, капитаны команд должны выбрать до 2 шейперов на каждый прыжок (т.е.
Воздух, нижний воздух). Эти люди будут нести ответственность за окончательную подготовку
воздушные удары. В соревнованиях, кроме Кубков мира, подготовка к альтернативному прыжку
договоренности могут быть определены на собрании капитанов команд.

4304.8.2 Эти люди должны быть готовы выполнить эту задачу по крайней мере за день до
Официальная тренировка.

4304,9 Никто, кроме членов экипажа курса под руководством
Начальник курса должен предпринимать любые действия, направленные на изменение состояния курса.
если это не предписано членом Жюри. Этот запрет действует на всех
раз, но особенно во время официального осмотра курса.

4305 Официальная тренировка

4305,1 Официальная подготовка к соревнованиям парного могула является неотъемлемой частью соревнований.
конкуренция. Участники обязаны участвовать.
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4305,2 Официальная тренировка должна длиться не менее двух дней, но не обязательно.
последовательно.

4305,3 Жюри может сократить этот срок.

4305,4 В день соревнований участникам предоставляется не менее 30 минут на
тренировка перед началом соревнований. Жюри может уменьшить его, если условия

Стр. Решебника 126
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Quire это.

4306 Подсчет очков
Катание на лыжах Dual Moguls участников будет оцениваться по трем основным компонентам.
следующим образом (общие процедуры оценки см. в 4307):

4306,1 Обороты; состоящий из 50% балла
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем с 6204.1 по 6204.2)

4306,2 Воздух; состоящий из 25% балла
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем 6204.3)

4306,3 Скорость; состоящий из 25% балла
(Определение см. В Справочнике FIS по судейству вольным стилем 6304.3.4 Классическая оценка.
/6304.4 Оценка прямого сравнения)

4307 Процедуры подсчета очков

4307,1 Судейская коллегия выставляет оценки в зависимости от конкретных обязанностей каждого
судья, как указано в Руководстве FIS по судейству фристайл 6304.
Судьи оценивают выступления участников в отношении «поворотов»,
«Воздух» и «скорость», как описано далее в Руководстве FIS по судейству фристайла.
Участник должен оцениваться с момента начала забега до момента пересечения
финишная черта. Участник должен прийти к контролируемой и полной остановке в
финишная зона. Маневры в воздухе, приземляющиеся за финишной чертой, не будут учитываться.
в саду.

4307,2 Разрыв галстука

4307.2.1 При равенстве очков - квалификация

4307.2.1.1 В квалификации одиночного формата порядок тай-брейков такой же, как и в могуле.
(см. 4207.3).

4307.2.1.2 В парном могуле с засеянными группами любые равные позиции в стартовом порядке должны
быть прерванным случайной ничьей между участниками с равным счетом.

4307.2.2 При равенстве очков - финалы

4307.2.2.1 Формат 5 судей: ничья невозможна.

4307.2.2.2 Классический формат DM из 7 судей: в случае ничьей участник с большей
количество голосов судей по очереди должно быть выше; если все еще привязан,
Участник с большим количеством Оборотов, проголосовавших за судей, получает рейтинг
выше. Если по-прежнему равное число очков, судья на поворотах (J7 / Скорость) должен определить повторную ставку.
sult, выставив счет за ходы.

4307.2.2.3 DM сравнения: в случае ничьей участник с более высокой скоростью должен
выиграть; если по-прежнему ничья, участник с большим количеством судей по поворотам, проголосовавших за него, должен
выиграть.

4307.2.2.4 В случае равенства очков за последнее место в финале парного могула, следующие:
будет применяться: если два участника равны, они удваиваются непосредственно перед
первый двойной раунд. Победитель проходит в первый двойной раунд. Если больше двух
участники равны, каждый проедет одну трассу, и победитель перейдет в
двойные.
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4308 Подсчет баллов

См. 4008

4309 Порядок проведения конкурса

4309,1 Квалифицирован в финал
Финал обычно состоит из следующего числа участников:

Тип события Парные Моголы
Вт / м

OWG - / -
WSC 8/8
Туалет 8/8
CoC 8-16 / 8-16

Если после квалификаций финалисты равны, см. 4007.3.

4310 Формат соревнований парного могула
Соревнования парного могула могут проводиться в двух форматах. В одном формате,
Дуалы делаются с самого начала соревнований и в другом формате,
В финале проводятся дуалы. Во втором формате квалификация в финал
выполняется с измененной формой соревнований по могулу.

4310,1 Парный могул с засеянными группами

4310.1.1 Посев для парного могула
Посев, который является первым этапом, осуществляется следующим образом.
Если соревнование по могулу, входящее в ту же программу соревнований, имеет
пройдены на той же трассе перед соревнованиями парного могула,
лучший из рейтингов из окончательного списка результатов и турнирной таблицы текущей серии (Мировой
Кубок, Континентальные кубки и т. Д.) Должны использоваться для распределения участников по позициям.
в лестнице Парного Могола. В противном случае, если соревнование парного могула является частью
в серии Кубков каждому участнику должен быть присвоен ранг посева, равный
более высокий рейтинг из последнего списка очков FIS и турнирной таблицы.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта лучшее место в итоговом списке результатов могула.
того же места, список очков FIS и зачет Кубка мира
используемый.
На чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и на всех других соревнованиях, не входящих в
серии, используется только список очков FIS.
Ничья разрешается сначала по финальному результату Mogul, затем по турнирной таблице, а затем
по списку очков FIS. Если все еще ничья, то случайным образом.

4310.1.2 Посевные процедуры
32 лучших спортсмена должны быть посеяны, а 8 лучших участников сохранят свой посев.
рангом, участники с 9 по 16 случайным образом попадают на места с 9 по 16, а те, кто заняли
17-32 случайным образом тянутся на места 17-32 на лестнице. 33 места и
больше будет заполнено от случайного розыгрыша оставшихся соревнований до кор-
отвечающий номер на лестнице. Порядок проведения розыгрыша определен в 2022 году.

Стр. Решебника 128

4310.1.3 Назначение красных и синих курсов
Цвет (или сторона), конечно же, будет предопределен следующим образом:
Фаза 128 лучший участник пары будет красным
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Фаза 64 лучший участник в паре будет синим
Фаза 32 лучший участник в паре будет красным
Фаза 16 лучший участник в паре будет синим
Фаза 8 лучший участник в паре будет красным
Фаза 4 лучший участник в паре будет синим
Заключительные этапы лучший участник в паре будет красным
«Лучший участник» определяется по позиции в сетке, а не по семенам.

Во всех случаях левая сторона (смотрящая на холм) будет синим курсом, а правая
сторона будет красный курс

4310.1.4 Рейтинг выбывших в каждом раунде
Четвертое место будет определяться катанием на лыжах («раздвоение»).
Все участники раундов 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, не выступавшие за
ceed к следующему раунду будет ранжироваться в соответствии с 4315.
Получатели DNS будут ранжироваться в соответствии с их семенами.
Те, кто получит DNF, будут ранжированы в соответствии с их семенами.
Те, кто набрали очки, но не прошли в следующий раунд, будут помещены в
в соответствии с набранными судьями баллами. Связи в этой группе будут разорваны
по 4315.

4310,2 Двойной финал с одиночной квалификацией
Один заезд могула будет использоваться для квалификации и отбора участников для двойного формата.
Финал. Финальные форматы могут состоять из следующего количества участников; 8, 16, 24
или 32 участника. Только 4 лучших места будут определены путем «удвоения».

4310.2.1 Квалификация / Могул
Трасса могула делится на парные (красные / синие) дорожки для квалификационных соревнований.
ционный пробег и Заключительные этапы.

4310.2.2 Стартовый порядок
Порядок старта будет определяться случайным розыгрышем (см. 2022.1). Конкуренты
с нечетным порядком старта (старт 1, 3, 5 и т. д.), старт на красной трассе и участники
при четном порядке старта (2, 4, 6 и т. д.) стартует по синему курсу.

4310.2.3 Финал / парный могул
Организатор может предложить FIS количество участников, которые будут
финал. Программа должна быть от 45 до 75 минут катания на лыжах.

4310.2.3.1 Результаты квалификации используются для отбора участников в финал.

4310.2.3.2 Рейтинги 1, 2, 3, 4 определяются по парам.

4310.2.3.3 Остальные рейтинги определяются в соответствии с 4315.

Стр. 129

4311 Специальные процедуры

4311,1 Команда запуска

4311.1.1 Команда запуска: квалификация в одном формате

Команда на старт квалификаций в едином формате должна быть дана стартером и
начинается с предупреждения за десять секунд до старта.
Затем будет дана команда старта : «Участник готов! …. 3, 2, 1, вперед! »
После этого участник должен немедленно покинуть старт.

4311.1.2 Команда запуска парного могула
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4311.1.2.1 Команда «Старт парного могула» должна начинаться с предупреждения комментатора:
«Синий курс готов,… Красный курс готов!»
Стартер или устройство открывания ворот должны открыть обе ворота одновременно в течение 3 секунд.
этого объявления. Если ворота не открываются по какой-либо причине, эта процедура-
Срок действия должен быть возобновлен.

4311.1.2.2 Если участник не может стартовать по какой-либо причине, другой участник этого этапа
не буду кататься на лыжах по трассе.

4311,2 Не запускается (DNS)

Если участник выходит на дистанцию до того, как команда старта завершена в соответствии с
Правилу 4311.1.2.1 вводится DNS.

4311,3 Не закончил (DNF)

4311.3.1 за выход за пределы трассы, в том числе не пересекать линию ворот
или финишные ворота.

4311.3.2 В Dual Moguls заезды с пересечением средней линии трассы. Участник должен
считается пересекшим среднюю линию, если обе ступни пересекают линию.

4311.3.3 за потерю лыж (-ей) или остановку более чем на 10 секунд.

4311,4 Переход через линию ворот

4311.4.1 Ворота необходимо пройти согласно ст. 4311.4.2.

4311.4.2 Ворота пройдены правильно, если оба кончика лыж и обе ступни спортсмена
Тор пересек линию ворот. Линия ворот - это воображаемая кратчайшая линия,
между двумя внутренними полюсами. (см. рисунок)

4311.4.3 Требования после повреждения ворот
Участник, пропустивший ворота, больше не должен проходить через другие ворота.

4311,5 Потеря лыж или остановка
Спортсмен, который, стартовав, теряет одну или обе лыжи или останавливается на 10 секунд.
или более, получит решение «Не финишировал» (DNF) для этого забега. Потери из

Линия ворот

Стр.130

другое оборудование, включая лыжные палки или палки, не должно приводить к DNF при условии, что
участник финиширует.

4311,6 Прыжки (парный могул)

Участник, выполняющий только один маневр, может получить не более
50% от общего возможного балла Air.

Участники могут повторять прыжки, но судьи учтут разнообразие при сравнении прыжков.
два конкурента. Разнообразие отражает разное количество маневров и разные
виды маневров. Участник, который повторяет (идентично) один и тот же маневр.
vre во время пробега получит вычитание двух (2) голосов на воздушных судей; Ком-
петитор, выполняющий два разных маневра из одной и той же категории.
получит вычитание одного (1) голоса за воздушного судью. Различные типы маневров
vres определены в 4213.9.

4312 Рейтинг и ничья выбывших в Dual
Могул. Игры на выбывание

4312,1 В каждом раунде будут сравниваться баллы всех выбывших команд.
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просители. Баллы участников будут отсортированы от наивысшего до самого низкого.
Участники с более высоким баллом будут сгруппированы, за ними последует следующий наивысший балл.
пока не будут классифицированы все участники. Затем участники каждой группы будут
ранжируются в соответствии с их посевом в конкурсе, и все будут иметь рейтинг выше
те из того же раунда, которые не набрали очков.

4312,2 Участники с DNF будут оцениваться в соответствии с их посевом (см. 4310.1) или
Квалификационный рейтинг (см. 4310.2) ниже всех участников того же раунда, которые
получили оценку и прежде всего те, кто DNS в том же раунде.

4312,3 Участники, прошедшие DNS в любом раунде, кроме первого раунда парного могула с
Посеянные группы (см. 4312.4) будут ранжироваться в соответствии с их посевом (см.
4310.1) или квалификационного (см. 4310.2) ранга после всех других классифицированных участников в
тот же раунд.

4312,4 Участники, прошедшие DNS в первом раунде парного могула с отборными группами (см.
4310.1) не будет классифицироваться и не будет иметь места в соревновании. Они должны
быть в списке результатов выше всех, кто является DSQ.

4312,5 В случае, когда оба спортсмена являются DNF в одном раунде, первый, кто
УНФ имеют более низкий рейтинг.

4312,6 Разрыв галстука
В случае, если невозможно определить рейтинг, тогда рейтинг будет
определяется рейтингом на квалификационном этапе или посевом соревнований.
торс. Тогда соперник (и) с лучшим рангом разорвет ничью.

Стр.131

8- я секция

4700 Правила командных соревнований по воздухоплаванию

4700,1 Виды командных соревнований
Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами и процедурами соревнований по воздухоплаванию.
Соревнования могут быть либо мужскими, либо женскими, либо
смешанное соревнование женщин и мужчин.
В командных соревнованиях группы спортсменов выполняют прыжки в разных фазах. В
разные участники группируются по очкам FIS в несколько раундов.

4700,2 Размер команды
Каждая команда может состоять из двух (2), трех (3) или четырех (4) участников с одним (1) дополнительным
национальный резервный участник по полу, который может быть заменой.
В смешанных командных соревнованиях команды должны включать спортсменов обоих полов и
никогда не более двух участников одного пола.

4700,3 Количество команд на страну
Каждая команда состоит из участников крупных соревнований из одной страны.
В соревнованиях других уровней могут участвовать более одной (1) страны.

4700,4 Формат конкурса
Может быть либо квалификационная и финальная фаза, либо просто финальная фаза с суб-
фазы.

4700.4.1 Квалификация - Финал
Если квалификация проводится, то после одного раунда очки каждой команды складываются.
вместе и составили рейтинг. Посев в финальную фазу основан на квалификации.
рейтинг.
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4700.4.2 Финал
Если нет квалификации, то заявка и посев в конкурсе будут
на основе рейтинга суммы очков FIS каждой команды.
В Финале может быть два подэтапа: первый раунд (Финал 1 / F1), за которым следует медаль.
раунд или второй раунд (Final 2 / F2). В F1 может быть до восьми (8) команд, а в F2
есть четыре (4) команды.
Каждый участник может принять участие в каждом этапе и совершить один прыжок.

4700,5 Порядок проведения конкурса

4700.5.1 Записи
Заявки для каждой команды должны включать следующую информацию о участниках:
имя, нация, пол, год рождения, выполняемые прыжки и очки FIS.

4700.5.2 Рисовать
Каждый член команды и запасной (-ые) определяются перед жеребьевкой. Каждый
команда должна подтвердить свои записи до начала собрания капитанов команд.
Перед жеребьевкой будет составлен ранжированный список посева, в котором будут показаны записи, подгруппы
Турниры, очки FIS и сумма очков FIS каждой команды.
Для создания стартового списка будет проведена случайная жеребьевка.

4700.5.3 Стартовый список
После каждого последующего этапа и подэтапа будет составлен стартовый список.
Команды будут ранжироваться в обратном порядке по сравнению с предыдущим этапом или подгруппой.
фаза.
В каждом раунде смешанных командных соревнований женский раунд начинается первым; в
в следующих раундах стартует участник, получивший наивысший рейтинг, и в последнем раунде
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Человек с самым высоким рейтингом идет последним.

4700.5.4 Замена
По окончании тренировок перед началом соревнований
Участник может заменить одного (1) участника каждого пола.

4700,5,5 Конкуренция
На каждом этапе каждый участник выполняет один (1) прыжок в порядке стартового списка. После
каждый этап, его результаты будут использоваться для посадки команд на следующий этап или под
фаза.
После каждого прыжка объявляется оценка участника вместе с рейтингом
команда.
После каждого этапа определяется рейтинг команды и порядок старта следующего этапа.
объявлено.

4700,6 Рейтинг
Очки каждого участника в каждой команде будут сложены вместе, чтобы создать
общий счет команды. Общий командный результат будет использоваться для ранжирования команд на каждом этапе.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков в последней фазе или подфазе. Все
другие команды ранжируются в соответствии с их результатами на каждой фазе или подфазе.
В окончательные результаты будут включены все члены команды и запасные, представленные в
соревнования и сводка их результатов.

4700,7 Галстуки
Если в рейтинге ничья, то будет проведено сравнение раундов с
команда, выигравшая больше раундов, занимает более высокое место. Если по-прежнему ничья, то высшая личность
баллы этого этапа или подфазы будут ранжированы. Если все еще ничья, правила разрыва ничьей
в Антенны будет использоваться.
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9- я секция

4800 Правила командных соревнований парного могула

4800.1 Типы командных соревнований
Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами соревнований парного могула, с конкретным курсом.
ции и процедуры судейства.
Соревнования могут быть как мужскими, так и женскими, или женскими.
смешанное соревнование женщин и мужчин. Различные команды сгруппированы и ранжированы по
Очки FIS и устанавливаются на лестницу с несколькими раундами.
В командных соревнованиях группы спортсменов соревнуются в заплывах парного могула с
команда-победитель выходит в следующие раунды. Команды ранжируются по "дуэлям"
off '' до 4- го места (полуфинал). В последнем туре 4 лучшие команды соревнуются в полуфинале.
финальный и последний заплывы для определения рейтинга.

4800.2 Размер команды
Каждая команда может состоять из двух (2) или четырех (4) участников с одним (1) дополнительным резервом.
Участник по полу, который может быть заменой.
В смешанных командных соревнованиях команды должны включать спортсменов обоих полов.

4800,3 Количество команд на страну
Каждая команда состоит из участников крупных соревнований из одной страны.
В соревнованиях других уровней могут участвовать более одной (1) страны.

4800.4 Формат соревнований
Будет заключительный этап с подэтапами (четвертьфинал, полуфинал, малый и
Большой финал. В соревновании могут участвовать 4, 8 или 16 команд по две (2) или 4 или 8 команд по четыре (4) человека.
торс.

4800.4.1 Финал
Заявка на участие и посев в соревнованиях будет основываться на рейтинге участников.
сумма очков FIS каждой команды.
В Финале может быть два подэтапа: первый раунд (Финал 1 / F1), за которым следует медаль.
раунд или второй раунд (Final 2 / F2).

В F1 может быть до восьми (8) команд по 4 человека или шестнадцать (16) двух (2)
человек, а в F2 - четыре (4) команды.

4800.5 Порядок проведения соревнований

4800.5.1 Записи
Заявки для каждой команды должны включать следующую информацию о участниках:
имя, нация, пол, год рождения и очки FIS.

4800.5.2 Ничья
Каждый член команды и запасной (-ые) определяются перед жеребьевкой. Каждая команда
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должен подтвердить свои записи до начала собрания капитанов команд.

На основании количества заявленных команд жюри решит, сколько команд может быть
вошел в конкурс.
Перед жеребьевкой будет составлен ранжированный список посева, в котором будут показаны записи, подгруппы
Турниры, очки FIS участников и рейтинг-лист с суммой очков FIS каждой команды.

Рейтинговый список с суммой очков FIS будет использоваться для размещения команд в рейтинговой таблице.
создать лестницу стартового списка. Список ранжирования также будет использоваться для определения раздачи.
каждого плавания. Участники с самым низким рейтингом будут посеяны вместе, за ними последуют
следующие более высокие конкуренты.
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4800.5.3 Стартовый список
После каждого последующего этапа и подэтапа будет составлен рейтинговый список.
В каждом раунде смешанных командных соревнований женский заезд стартует первыми; в следующем-

нижних раундов начинается следующий заезд с наивысшим рейтингом, а в последнем раунде начинается
рейтинговый мужской заезд идет последним.

4800.5.4 Замена
По окончании тренировок, перед началом соревнований, названный
Tute может заменить одного (1) участника каждого пола.

4800.5.5 Конкуренция
На каждом этапе каждая пара спортсменов участвует в одном заезде в порядке старта.
Список. После каждого заезда результат будет использоваться для посадки команд в следующий раунд.
После каждого заезда объявляются баллы участников вместе с рейтингом
команда.
После каждого этапа объявляется рейтинг команды и порядок старта следующего этапа.

4800.6 Рейтинг
Очки каждой пары участников каждой команды будут суммироваться.
создать общий командный счет. Общий результат команды будет использоваться для ранжирования команд в каждом
фаза.
Команда, набравшая наибольшее количество очков в большом финале, побеждает, а другая команда занимает место.
второй. Команда, набравшая наибольшее количество очков в малом финале, занимает третье место с
другая команда заняла четвертое место. Все остальные команды ранжируются в соответствии с их результатами в
каждый раунд или подэтап.
В окончательные результаты будут включены все члены команды и запасные, представленные в
соревнования и сводка их результатов.

4800.7 Галстуки
Если в рейтинге ничья, то будет проведено сравнение раундов с
команда, выигравшая больше раундов, занимает более высокое место. Если по-прежнему ничья, то наивысшие индивидуальные баллы
от этой фазы или подэтапа будут ранжироваться. Если ничья по-прежнему ничья, правила игры в дуал
Могул (4307.2.2) будет использоваться.
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10- я секция

5000 Перекрестные события
После квалификационного этапа, который может быть рассчитан на время или проводиться в группах, группа
участники соревнуются друг с другом на специально подготовленной кросс-трассе
который включает в себя различные типы поворотов, прыжков, волн и других видов фристайла.
туров.

5100 Поле для игры

5101 Стартовая зона
Стартовая зона является частью игрового поля и определяет всю зону выше и
у стартовых ворот. Он включает стартовую зону, зону подготовки спортсмена,
стартовая платформа и стартовый пандус и отдельный коридор или зона, специально предназначенная для
подписано, чтобы предоставить доступ к дистанции для официальных лиц, персонала соревнований, тренеров,
и т.д. Должен быть доступ к общественным склонам без необходимости
выйти на склон соревнований

5101,1 Начальная зона
Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме участников соревнований.
участники / команды и соответствующие официальные лица команд (участники, тренеры, обслуживающий персонал-
nel,…), чтобы команды могли подготовиться, не отвлекаясь от публики и
персонал соревнований и т. д. Должен быть предоставлен адекватный укрытие / разминка
участники ждут начала объявления.

Отдельные зарезервированные места для тренеров, участников и техников по обслуживанию
команда может быть определена в зависимости от уровня соревнований.

5101,2 Зона подготовки
Рекомендуется, чтобы промежуточная зона подготовки между стартовой аркой
ea и стартовая площадка должны быть определены для участников, которые называются
для окончательной подготовки перед вызовом на Стартовую платформу.

5101,3 Стартовая платформа
Стартовая площадка должна быть закрыта для всех, кроме участника (ов), ac-
в сопровождении только одного тренера / официального лица и официальных лиц на старте. Плата стартовой площадки
форма должна быть надлежащим образом защищена от непогоды и подготовлена
таким образом, чтобы участники могли расслабленно стоять у стартовых ворот и могли
быстро достичь соревновательной скорости после выхода из старта.
Стартовые ворота (отталкивающие стойки или стартовое устройство) будут установлены в качестве стартовой установки.
lation, соблюдая требования конкретных мероприятий.

Стр.136
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5102 Курс
Стартовые и финишные инсталляции, телебашни, измерительное оборудование, спонсор.
рекламное оборудование и т. д. являются необходимыми предметами для соревнований.

5102,1 Определение кросс-курса

5102.1.1 Технические данные

Код Кросс-курс Измерение

CL (м) Длина дистанции
Уровень А 800 - 1300 м

Уровень B мин 700 м
Уровень C мин 450 м
Краткий курс
Все уровни, кроме ЗОИ, ЧМ (Ночные соревнования,
Городские события)

CA (°) Угол курса (средний) 5 ° - 12 °
VD (м) Вертикальное падение

Уровень А 70 - 260 кв.м.

Уровень B мин 60 м
Уровень C мин 40 м

SW (м) Ширина откоса 40,0 м
TW (м) Ширина колеи 6,0 м - 16,0 м

В зависимости от формата и уровня конкурса
Стартовые критерии

SA (м) Стартовая зона Длина 10,0 м
Ширина 30,0 м

SP (м) Стартовая платформа Длина мин. 6.0 м
Ширина в зависимости от стартовых ворот Ширина 12,0 м (+/- 4,0 м)

SL (м)
Начальная длина (от начала до первого направления
менять)
Уровень А 100,0 м
Уровень B 80,0 м
Уровень C 80,0 м

Критерии завершения
FL (м) Finish Line (ширина) 15,0 м (+/- 5,0 м)
FA (м) Длина конечной зоны 60,0 м (+/- 10,0 м)
FW (м) Ширина финишной зоны 30,0 м

Уровень соревнования
ЗОИ уровня A , WSC, WJC, WC, YOG
Уровень B COC, UVS
Уровень C NC, FIS, EYOF, JUN

5102.1.2 Характеристики курса
Следуя идее кросса, кросс-трек должен позволять 4-6 спортсменам
как можно быстрее завершить трек элементами. Создаются захватывающие трассы
обгоняя возможности от начала до конца. Различные прыжковые элементы,
изгибы и волны затрудняют освоение курса.
Для получения информации о дизайне курса, функциях и подготовке курса см. Здание курса.
Методические рекомендации

Стр.137

5102,2 Безопасность / Ограждение / Цвет

5102.2.1 Фехтование

Курс должен быть полностью закрыт барьерами.

5102.2.2 Безопасная установка
По согласованию с жюри трасса должна быть закреплена подходящим материалом безопасности.
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5102.2.3 Окраска
Трасса должна быть достаточно обозначена синей краской по боковому краю. В
Жюри решает, в каких точках прыжки и приземления должны быть отмечены краской.
Перед проверкой, перед тренировкой и каждым этапом соревнований отметка:
Следует проверить и при необходимости дополнить данные.
Финишная линия должна быть такой, как определено в 5103.1.2 Финишная линия.

5102.2.4 Закрытие и изменение курса
На закрытой трассе только Жюри может приказать смену ворот или флага, отметить
курс или изменить структуру курса (прыжки, удары и т. д.).
Участники, поступившие на закрытый курс соревнований, подлежат санкционированию.
определяется жюри (исключение: обычная проверка участников).

Фотографам и съемочным группам разрешается находиться на закрытой территории трассы
необходимая документация конкурса. Их общее количество может быть ограничено
жюри. По возможности они будут размещены жюри и могут оставаться только в
эта зона.

Тренеры, военнослужащие и т. Д., Допущенные к закрытой соревновательной дистанции, должны
определяется Жюри. Аналогично количество и места для фотографов
и операторские группы, поскольку они находятся внутри барьеров, должны быть
доказано жюри.

5103 Финишная зона
Зона финиша включает финишную зону (финишный коралл), временную будку, телебашню, смешанный
зона, зрительская зона.
Окончательные установки и закрытия должны быть установлены или закреплены подходящими
меры защиты любопытства.

5103,1 Финишная зона (финишный коралл)

Зона финиша является частью игрового поля и должна быть хорошо видна команде.
petitor приближается к финишу.
Зона финиша должна быть полностью огорожена. Любой несанкционированный доступ должен быть
предотвратил.

5103.1.2 Финишная черта
Финишная линия отмечает конец дистанции и определяется двумя вертикальными отметками:
ings. Финишная линия должна быть четко обозначена прямым красным цветом.

В исключительных случаях Жюри может уменьшить это расстояние, описанное в 5102.1.1.
Технические данные по техническим причинам и по соображениям безопасности или из-за местности. Если тим-
Оборудование устанавливается за финишной разметкой, оно должно быть достаточно защищено.
дружелюбно
Более подробную информацию см. В буклете с данными о времени и данных.

5104 Склон для разминки
Должны быть доступны подходящие трассы для разминки.
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5200 Инсталляции и материалы для мероприятий

5201 Начало, окончание и сроки установки
Для всех событий в календаре FIS, электронных таймеров, стартового устройства и фотоэлементов.
должны использоваться одобренные FIS. Список этих одобренных устройств будет опубликован.
лизнул. Гонки с использованием оборудования для хронометража, отличного от сертифицированного FIS.
Список не будет рассматриваться для очков FIS.

Технические характеристики и порядок расчета времени более подробно описаны в отдельном
Буклет FIS по хронометражу.

5201,1 Запустить устройство

5201.1.1 Размещение пускового устройства
Стартовое устройство должно быть размещено в центре трассы. Двери должны
открываются одновременно, и участник не должен открывать двери
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сами или заблокируйте открытие двери, приложив силу к двери.

5201.1.2 Стандарты кросс-стартовых устройств
Пожалуйста, обратитесь к буклету хронометража для его технических характеристик вместе с электронным
устройство выпуска ic и квалификационная установка.

5201.1.3 Электронное пусковое устройство
Для открытия откидной двери разрешается использовать электронное устройство. Каждая капля
дверь необходимо заблокировать на месте, а затем освободить от той же электронной
импульс. Время произвольного выпуска должно составлять от 1,0 до 4,0 секунд. Для
Команда запуска, на «внимание» (5610.3.2 Стартовые сигналы и команды 2707.4 Старт
Command), случайная последовательность начинается Стартером.

На чемпионате мира, чемпионате мира по лыжным гонкам и зимних Олимпийских играх
Электронное пусковое устройство обязательно.

Электронное пусковое устройство также должно иметь резервный источник питания.
которые могут удовлетворить требования минимум 20 пусковых последовательностей. Если эта резервная копия
система не работает, должна быть возможность управлять стартовыми воротами с помощью механического
механическая пусковая система выпуска.

5201,2 Оборудование для синхронизации
Для всех международных соревнований два синхронизированных с электронной изоляцией хронометража
должны использоваться системы, работающие в режиме реального времени. Будет обозначена одна система
система A (основная система), другая система B (резервная система) до начала
ning гонки.

Все технические детали, относящиеся к оборудованию для измерения времени и времени, описаны в
буклет хронометража.

5201.2.1 Запуск синхронизирующего импульса
Время старта должно измерять точное время, когда спортсмены пересекают
линия старта так, чтобы их нога была ниже колена или когда открывается табло стартового устройства.

5201.2.2 Запуск синхронизирующего импульса окончания
На всех соревнованиях должны быть две системы фотоэлементов, одобренных Федеральной службой безопасности (FIS).
остановился на финише. Один подключен к системе A. Другой подключен к
система Б.
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5201.2.3 Время без кабеля
Для квалификации, беспроводная синхронизация, может использоваться для уровней FIS, NC и COC.
петиция. Устройства для измерения времени должны соответствовать стандартам беспроводной связи FIS, изложенным в
Буклет времени.

5201.2.4 Кабель синхронизации
Требуется минимум 2 отдельные пары кабелей для синхронизации.
Связь должна быть по отдельной паре. Событие более высокого уровня может потребовать
больше строк см. буклет времени.

5201.2.5 Время руки
Для квалификаций с хронометражем ручное хронометрирование на старте и финише является обязательным.
технические данные см. буклет времени.

5201.2.6 Завершить камеру
Для заплывов камера на финише обязательна. См. Буклет синхронизации для
технические требования и позиционирование.

5201.2.7 Время реакции
На чемпионаты мира, чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры реакция
время будет измеряться.
Технические требования см. В буклете по времени.

5201.2.8 Промежуточные времена
Промежуточное время - это измеренное время на трассе между стартом и финишем.
линия. Они предназначены только для информации для команд, участников, СМИ и официальных лиц.
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и не влияют на официальные результаты или официальный рейтинг.
Поскольку время не для официального использования, оно может быть измерено с помощью негомологированных
устройства времени.
Для этапов Кубка мира, чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр.
время следует измерять не реже, чем каждые 20-30 секунд. Промежуточные времена
не требуется для событий нижнего уровня.
Технические требования см. В буклете хронометража.

5201,3 Timing House

Минимальный размер рабочей области синхронизации и данных составляет 3,0 x 4,0 метра.
Необходимо предоставить столы, стулья, источники электроэнергии и обогреватель. Расположение
область времени и данных определяется в соответствии с конкретным курсом.
ции.

Помещение должно быть защищенным от атмосферных воздействий, отапливаться внутри и иметь туалет.

5203 Ворота

Поперечные ворота состоят из одного короткого гибкого шеста (поворотного шеста) и одного длинного слалома.
жесткий столб (внешний столб), который соединен с треугольным флажком ворот.

5203,1 Флаги ворот

Следующие размеры могут быть использованы для треугольных флажков ворот (баннеров / панелей).
(Допускаются незначительные отклонения от следующих размеров).

Базовая длина: мин. 100 см макс. 130 см
Высота по длинной стороне: мин. 80 см макс. 110 см
Высота по короткой стороне: 45 см

Флаги ворот должны быть двух разных цветов.
Флаг ворот должен быть из непродуваемого материала.
Реклама на флажках ворот не должна снижать ветропроницаемость или выброс
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механизм флажков.

5203,2 Поляки
Все столбы подразделяются на жесткие и короткие. Рекомендуется
используйте 2 разных цвета.

5203.2.1 Жесткие столбы
Круглые однородные опоры диаметром от 20 мм до макс.
Минимум 32 мм и без стыков допускается в качестве жестких опор. Они должны состоять
из не раскалывающегося материала (поликарбонатного пластика или материала с аналогичными свойствами)
галстуки).

5203.2.2 Короткие поляки
Короткие шесты - это гибкие шесты длиной не более 45 см над нижней частью.
петля петли к верхнему концу шеста и мягкая или полая наверху.
- Мягкая обивка (примерно) 35 см.
- Длина базы (примерно) 25 см.

5204 Стартовые номера (нагрудные)

5204,1 Сноуборд Кросс

Пронумерованные нагрудники с номерами спереди, сзади и на рукавах для лучшей видимости со стороны
Конечно, судьи должны быть задействованы.

5204,2 Ски Кросс
Нагрудники пронумерованы спереди и сзади для лучшей видимости судьями дистанции.

5204,3 Нагрудники для финального этапа
Номер должен быть изменен после квалификационного этапа. Новые номера нагрудников для
заключительный этап - это ранги от квалификации. Если правильные числа не
доступный для финалов, необходимо использовать набор возрастающих стартовых номеров.

5205 Цвет Джерси
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При соревнованиях в забегах используются дополнительные цветные майки. Основные 4 цвета
майки будут красными (1- е место в квалификации / посеве), зелеными (2- е место в
Квалификация / посев) Синий (3- е место в квалификации / посев) и желтый (4- е место
занял место в квалификации / посеве). Белый (5 - е место в квалификации / затравки) и
Черные (6- е место в квалификации / посеве) будут использованы дополнительно, если 6 человек
формат используется. Цветные майки надеваются поверх номеров нагрудников.

5206 Система оповещения

5206,1 Звуковая система
Обратитесь к 2016 году.

5206,2 OVR (по результатам на объекте)
Официальная доска объявлений будет расположена в зоне старта и финиша.
Скобки для высева необходимо разместить в начале. Результаты и все официальные документы
элементы должны быть вывешены на доске объявлений о финише. Это также обязательно, если
служба данных предоставляет живые приложения и / или экраны данных.
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5300 Кросс официальные лица / сотрудники

5301 Жюри
Жюри - это орган, контролирующий Соревнования и отвечающий за принятие
решения по Конкурсу. Обратитесь к Общему разделу 2007 для получения дополнительной информации.
информация .

5302 Директор гонки
На всех основных соревнованиях (UVS, WJC, YOG, WC, WSC и OWG) Дирекция гонок FIS-
Тор является членом жюри конкурса. Директор гонки будет следить за всеми этапами
конкурса и вместе с остальной частью Жюри убедитесь, что все технические, график
и вопросы ICR решаются надлежащим образом.

См. Правило директора соревнований 2009 для получения подробной информации.

На Всемирных университетских играх (UVS) председатель Технического комитета FISU, as
утвержден FIS в качестве директора гонки / директора соревнований для UVS, имеет право голоса как
член жюри всех соревнований

На соревнованиях уровня Континентального кубка (CoC) координатором Континентального кубка является
часть ключевого персонала и часть жюри конкурса (см. 2007.1.6) и
Применение санкций к жюри при выполнении требований. Координатор Континентального кубка
будет следить за всеми этапами конкурса и вместе с остальной частью Жюри гарантировать, что
все технические вопросы, вопросы графика и ICR решаются надлежащим образом. Обратитесь к CoC
Свод правил для подробностей.

5303 Технический делегат (TD)
Обратитесь к Общему разделу 2008 для получения подробной информации.

5304 Руководитель конкурса
Руководитель конкурса является членом оргкомитета и депутатом.
член жюри. Обратитесь к Общему разделу 2004.1 для получения дополнительной информации.

В Cross его / ее дополнительные обязанности и обязанности:
- иметь тесные отношения с принимающим курортом
- Наблюдать за фазами кросс-тренинга и соревнований
- Контролирует местонахождение и точное размещение руководителей секций и секций

судьи в сотрудничестве с TD / RD.
- Должны гарантировать, что все руководители секций и / или судьи секций оснащены

надлежащее устройство связи (радио), что они разбираются в задаче
что от них требуется, и что они могут эффективно общаться через
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радио на выбранном для конкурса языке (английском).
- Должен присутствовать на всех собраниях капитанов кросс-команд

5305 Рефери
На крупных соревнованиях рефери должен быть другой национальности, чем TD и
Руководитель конкурса.
Рефери записывает отчеты начальника секции судей на выходе из
нарушения правил и ошибки ворот в конце каждого заезда или фазы и в
окончание соревнований - проверка, подписание и отправка протокола рефери немедленно
Ели после каждого забега или фазы на официальной доске объявлений. Судейский протокол
должен включать список с именами дисквалифицированных участников, раздел
номера, в которых произошли ошибки, номер правила, приводящего к дисквалификации.
и точное время дисквалификации с указанием точного лимита времени
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для протестов.
Рефери, если член Жюри (см. 2007 г.) принимает протесты (квалификационные
cation) и запросы на рассмотрение (финал KO) в зоне финиша и должны сообщать обо всех
тесты / запросы немедленно к остальным членам жюри. В некоторых случаях TD может
принять решение о принятии протестов в зоне финиша, в случаях, когда Рефери будет
располагаться на старте или вдоль трассы. Для крупных соревнований по кроссу
Рефери назначается FIS.

В кросс-дисциплинах Рефери также несет ответственность за:
- Розыгрыш стартовых номеров
- Осмотр трассы сразу после ее установки, самостоятельно или в сопровождении

члены Жюри и / или любые приглашенные стороны.
- Установщик трассы и все члены жюри должны быть проинформированы о таких изменениях.

например, удаление наших дополнительных ворот, если в силу обстоятельств они не были
присутствует на осмотре.

- Получение отчетов стартовых и финишных судей и судейской коллегии.
сообщения о нарушениях правил и ошибках ворот в конце первого
бега, и снова по окончании соревнования.

5306 Видео контроллер
См. 5408 Управление видео в главах о событиях.

5307 Начальник курса
См. Общий раздел 2004.3.

5308 Сеттер курса
Жюри конкурса несет ответственность за установку курса.
Установка курса выполняется назначенным установщиком курса вместе.
с руководителем курса по согласованию с жюри.

5308,1 Деловое свидание, встреча
Жюри назначит установщика курса, наиболее подходящего для уровня
конкуренция.
Для (WC, OWG, WSC, WJC) назначение установщиков дистанции производится FIS.
после осмотра места проведения соревнований Директором гонки.
подписанный установщик трассы будет Директором соревнований FIS вместе с Жюри, и если
использовали тренер (ы) подключения.

5309 Секретарь соревнований
См. Общее правило 2004.7.

5310 Официальные лица старта и финиша

5310,1 Стартовый судья
См. Общее правило 2004.4.
В кроссе у стартового судьи есть дополнительная обязанность контролировать стартовое устройство,
давать команды на старт, проверять цвета нагрудников, раздавать нагрудники, выстраивать участников
на старте, чтобы контролировать толпу, организовать зону старта и другие связанные действия
тонкости, включая ручное хронометраж.
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5310,2 Стартовые помощники судьи
В зависимости от размера конкурса у адекватного количества помощников
быть номинированным.
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5310.2.1 Стартер
Стартер отвечает за предупреждающий сигнал и команду пуска. Он она
поручает помощнику стартера наблюдение за участниками и проверяет
что участники должны быть в нагрудниках и шлемах во время осмотра, тренировки.
ing и конкуренция. Стартер должен поддерживать связь с Жюри.

5310.2.2 Помощник стартера
Помощник стартера несет ответственность за вызов участников на старт в их
правильный порядок.

5310.2.3 Другие стартовые помощники
На эти роли должно быть назначено столько стартовых помощников, сколько необходимо для обеспечения
хороший поток конкуренции.
- Контроль толпы: доступ к курсу, доступ к кораллам
- Начать работу с устройством
- Раздача нагрудников (номер и цвет майки)
- Ручной хронометрист
- Табло для очков
- Организация стартовой зоны

5310,3 Судья на финише
См. Общее правило 2004.5.

В кроссе рефери на финише имеет дополнительную обязанность следить за правильным пасом.
вид финиша, порядок финиша участников и другие события, такие как
DNS, DNF, DSQ и другие правила.

Другие обязанности Рефери на финише: Рефери на финише принимает
тесты в зоне финиша. Рефери на финише должен немедленно сообщать обо всех протестах
другой член жюри.

5310,4 Помощники финиша
В зависимости от размера конкурса у адекватного количества помощников
быть номинированным.

5310.4.1 Контроллер финиша
Контролер финиша имеет следующие обязанности:
- Наблюдение за участком между последними воротами и финишем.
- Контроль за правильным пересечением финишной черты.
- Запись порядка финиша для всех участников, прошедших дистанцию.
* На КМ и крупных соревнованиях (ЗОИ и т. Д.) Рефери на финише может решать эти задачи.

5310.4.2 Другие финишные помощники
На эти роли должно быть назначено столько помощников по отделке, сколько необходимо для обеспечения
хороший поток конкуренции. и помочь определить порядок финиша участников.
Официальный представитель финиша помогает Жюри с решениями DNS, DNF и DSQ.

- Сдерживание толпы
- Судья на финишной линии
- Коллекционер нагрудников
- хронометрист
- Табло с результатами
- организация финишной зоны
- Смешанная зона
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5311 Персонал конкурса

5311,1 Начальник секции судей
Главный судья секции организует и контролирует работу секции.
Он / она назначает Секцию, которую каждый будет курировать, и размещает их на своих местах.
В конце каждой фазы квалификации или фазы посева и в конце конкурса
петиции он / она забирает протокол судей секции для передачи рефери.
Он / она должен своевременно распространить среди каждой секции судить материал, который они
необходимо (протокол судей, карандаш, стартовый список, инструменты для обслуживания и т. д.) и быть готовым
предложить помощь, чтобы не допустить зрителей на поле или помочь
поддерживать курс и т. д.

В зависимости от уровня соревнования Шеф соревнований или Технический делегат.
может взять на себя роль Главы судей секции.

5311,2 Судья секции / начальник секции

Судьи секций размещаются надлежащим образом по всей длине трассы, чтобы
чтобы обеспечить полное визуальное представление обо всех воротах и функциях. Судья секции будет
нести ответственность за наблюдение за одним или несколькими воротами и функциями, которые будут
определите раздел курса, который будет пронумерован. Судья секции должен
внимательно следить за правильностью прохождения участником
сообщение о его / ее районе наблюдения письменно и / или немедленно по радио
неисправности ворот или нарушение правил. Он / она также должен выполнить ряд других требований.
важные функции, все из которых подробно описаны в статье 5404.
аль Контакт .

Все судьи секции должны быть знакомы с правилами перекрестных соревнований.
и, в частности, правила, регулирующие DSQ, RAL и DNF.

В зависимости от уровня соревнований, руководитель секции может взять на себя роль
как руководитель секции и судья секции.

5311,3 Подготовка и сопровождение курса

5311.3.1 Цветная команда
На лыжах должна быть специальная команда, у которой есть обязанности и цель работы.
в тесной связи с Жюри, Главой Курса и формовщиками, раскрашивая
Насосы соответствующего цвета или аналогичные все соответствующие части со всеми функциями, чтобы
открывать и проводить каждый этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
В зависимости от трассы будут выбраны методы окраски погодных и снежных условий.
различаются так же, как и количество цветных экипажей.
Они находятся под контролем Главного тренера и / или руководителя соревнований.

5311.3.2 Боковой экипаж
На лыжах и / или сноубордах должна быть специальная бригада, имеющая
обязанности и цель работать в тесном контакте с жюри, руководителем курса и
формирователи, чтобы поддерживать все части всех функций и иметь возможность открывать и
Проходите каждый этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
Техника скольжения по трассе, погодным и снежным условиям
будет меняться, как и количество тапочек.
Они находятся под контролем начальника курса и / или руководителя соревнований.

5311.3.3 Шейперы
Должна быть специальная команда, которая тесно связана с обязанностями и целями.
вместе с жюри, начальником курса и техническим консультантом для создания, формы и
поддерживать все части всех функций курсов, чтобы иметь возможность открывать и
выполнять каждый этап соревнований, обеспечивая при этом соответствующие условия трассы.
Количество формирователей должно быть достаточным для своевременного обслуживания всей трассы.
функции.
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Они находятся в тесной связи с начальником курса.

5311.3.4 Бригада по обслуживанию курсов
Должна быть специальная команда, которая тесно связана с обязанностями и целями.
Конечно, с начальником, начальниками отделов и формовщиками, чтобы помочь в обслуживании всех частей
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всех функций трасс, таких как уборка снега, замена ворот, безопасность
регулировки и / или замены оборудования, чтобы иметь возможность открывать и запускать
Симпатичный каждый этап соревнований, обеспечивая при этом соответствующие условия трассы.
Количество курсовой бригады должно быть достаточным для своевременного ремонта.
финансирование всех функций курса. Они находятся в тесной связи с начальником курса.
Если позволяет количество членов экипажа, бригада обслуживания курса должна быть
разделены на секции под руководством начальника секции.

5311,4 Начальник курсового оборудования и технического оборудования
См. Раздел общих правил 2004.10.

5311,5 Медицинская команда
Дополнительные сведения см. В медицинских руководствах и разделах общих правил 2004.8 и 2004.9.
Информация.

5312 Служба передачи данных / бригада хронометража

5312,1 Руководитель отдела результатов
См. Общее правило 2004.6.

В его / ее обязанности входят следующие должностные лица:
- Главный хронометрист
- Начальник отдела расчетов

5312,2 Главный хронометрист
Главный хронометрист несет ответственность за точность отсчета времени. Времена
должны быть доступны секретарю соревнований и руководителю результатов для
немедленный расчет и публикация результатов. Они также несут ответственность за повторное
запись данных. Старший хронометрист может выбирать помощников.

5312.2.1 Помощник хронометриста
Два помощника-хронометриста используют секундомеры в соответствии с 5201.2.5.
Время руки. Хронометрист с одной рукой-помощником ведет полный отчет с
зарегистрированное время всех участников.

5312,3 Начальник отдела расчетов
Начальник отдела расчетов несет ответственность за своевременное и точное изготовление
полученные результаты. Начальник отдела расчетов контролирует немедленную публикацию (см.
2020.2.1 и 5206.2) и дублирование стартовых списков, скобок, неофициальных результатов и
публикация официальных результатов. Начальника расчетов руководит
Руководитель отдела результатов, работает в тесном сотрудничестве с секретарем соревнований (2004.7)
и жюри. Начальник расчетов может выбрать помощников.

5400 Определение перекрестного забега / забега

5401 Ворота Проход

Ворота пройдены правильно, если оба кончика лыж и обе ступни спортсмена
Тор пересек линию ворот. Везде, где установлены два ворот, линия ворот является
воображаемая кратчайшая линия между двумя поворотными полюсами. Везде поворотные ворота
только задано, линия ворот является продолжением линии, образованной
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внешний столб ворот и поворотный столб. (см. рисунок)
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5401,1 Ворота пройдены правильно, если у спортсмена обе ноги зафиксированы в
привязки на доске и вся доска пересекает линию ворот.

5401,2 В случае, если участник убирает шест из вертикального положения перед
лыжи / доска спортсмена и обе ноги пересекли линию ворот, доску и
ступни все еще должны пересекать исходную линию ворот (маркировка краски на снегу). В случае
отсутствие стойки ворот или короткой планки участник обязан развернуть
исходная отметка размещения считается прошедшей ворота правильно.

5401,3 Не закончил (DNF)
Все решения относительно DNF будут приниматься жюри.
DNF будет применяться за:
- Участник, который неправильно прошел через ворота (5401), получает DNF и

не должен больше проходить через другие ворота (5402) и не может
подняться обратно, чтобы правильно пройти через ворота

- Утеря лыж или сноуборда (5611.1)
- Катание на лыжах / выезд за пределы трассы, в том числе не пересекать

линия ворот или финишные ворота
- Остановка более 10 секунд

5402 Ответственность конкурента
Если участник пропускает ворота или проходит их неправильно (5401 Проход ворот ),
они не должны больше проходить через другие ворота.

5403 Раздел судейства

5403,1 Протокол судей
Каждый судья секции получает протокол судей секции со следующими пометками:
формирование:

5403.1.1 ФИО судьи секции

5403.1.2 Номер (а) раздела

5403.1.3 Обозначение заездов / заездов (1- й или 2- й / квалификационный заезд на время / квалификационный заезд или
Финал)
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5403,2 Отметки в судейском протоколе
Если участник не проходит ворота (или знак окраски ворот) правильно в соответствии с
5401 Проход ворот судья секции должен немедленно отметить следующее:
В разделе «Протокол судьи» в графах предусмотрены:

5403.2.1 Стартовый (стартовый) номер спортсмена.

5403.2.2 Буква F (Неисправность).

5403.2.3 Чертеж совершенной вины (схематическая карта - обязательно).

5403.2.4 Судья секции также должен следить за тем, чтобы участник не принимал постороннюю помощь.
(например, в случае падения). Малейшая помощь извне подвергнет конкурента
санкционированы. Подобная ошибка также должна быть указана в разделе
Протокол судьи.

5403.2.5 Если повторный запуск был разрешен, судья секции должен сообщить информацию и
стартовый номер участника в его / ее протоколе.

5403,3 Секция судейства - Общие
Когда судья соседней секции, член Жюри или официальный видеоконференцсвязь
троллер делает отчет о спортсмене, который отличается от записей
рассматриваемого судьи секции, Жюри будет свободно интерпретировать эти примечания с учетом
возможное наложение санкций на участника или решения по протесту.
Решение, вынесенное судьей секции, должно быть четким и беспристрастным.
Судья секции должен придерживаться принципа «дать преимущество сомнениям
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конкурент ».

5403.3.1 Судья секции должен объявить ошибку только тогда, когда он / она убеждены, что ошибка
было совершено. В случае протеста он / она должны уметь четко объяснить
и окончательно, как была совершена ошибка.

5403.3.2 Если судья секции сомневается, произошла ли ошибка, он / она может проконсультироваться
судья соседней секции, чтобы подтвердить свои записи. Он / она может даже повторно
квест через члена Жюри, чтобы соревнование было ненадолго прервано, чтобы
следы на трассе можно проверить.

5403.3.3 Нельзя позволять, чтобы мнения общественности влияли на их суждения. Раздел
Судьи ворот должны сформировать собственное мнение.

5403.3.4 Каждый судья секции, зафиксировавший дисквалифицирующую / наказывающую ошибку или допустивший
был свидетелем инцидента, приведшего к предварительному повторному запуску, должен быть доступен для
Жюри до момента урегулирования любых протестов.

5403.3.5 Технический делегат обязан отстранить судью секции,
ждут вызова жюри. В целях идентификации рекомендуется
Судьи секции должны быть выданы и носят нагрудники. Организатор может собрать
их, при необходимости, для окончательных инструкций в присутствии начальника отдела
Судья. При необходимости TD может участвовать в этой сессии.

5403.3.6 Организатор должен назначить главного судью секции и предоставить ряд повторных заявок.
размещение судей секции, которые могут заменить судей секции во время соревнований
если возникнет необходимость в замене.

5403.3.7 Немедленное объявление о санкциях / ошибках / IRM

В частности, в финалах судья секции может немедленно сообщить о неисправности / IRM.

5403.3.7.1 Немедленная индикация неисправности / IRM может быть сделана следующим образом: Через
средства радиосвязи, предоставленные организатором. Члены жюри должны
быть на том же радиоканале, что и судья секции, чтобы мгновенно слышать любые ошибки,
дисквалификация или ошибки, допущенные участником.

5403.3.7.2 Немедленное объявление не освобождает судью секции от записи.
все происшествия в протоколе его / ее секции судьи. На этапе квалификации
Протоколы судей секции собираются главой судей секций. В
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На этапе заездов главный судья секции может не забрать протокол
но они должны быть доступны жюри до конца конкурса для просмотра, если
обязательный.

5403,4 Дополнительные обязанности судьи секции
Судьи секции могут выполнять эти дополнительные обязанности; Заменить выбитый
стойки ворот в их точном положении, заменить порванные или отсутствующие флажки, обслужить и повторно
соедините его / ее разделы курса, держите его / ее раздел свободным.

5403.3.4.1 Если участники столкнутся с помехами во время бега, они должны немедленно остановиться.
и доложить ближайшему судье секции. Судья секции должен немедленно явиться
Обращайтесь к присяжным по радио и запрашивайте дальнейшие инструкции у жюри. Он она
затем должен сообщить об этих инструкциях соответствующему участнику. Если повторный прогон
если, судья секции должен проинформировать участника и отправить его / ее обратно в
начало. Это правило действительно только для квалификационной фазы забегов на время. Для конкурента
будучи помехой во время квалификационных заездов или финальной фазы, судья секции
должно ссылаться на правило 5404. Если требуется полный заезд (4 или 6 участников)
остановлен из-за обстоятельств непреодолимой силы, окончательное решение принимает Жюри.

5404 Преднамеренный контакт

5404,1 Контакт, вызывающий помехи
Контакт в Кресте - обычное дело. Определение вмешательства одного участника
с другим участником (-ами) определяется жюри. Подозреваемые нарушения могут
быть доведенным до сведения жюри действующими членами жюри, судьями секции или повторно
вид, запрошенный участником в зоне финиша сразу после заезда.
Жюри может использовать рекомендации судей секции и / или видеодоказательства.
предоставлено тренерами / персоналом и / или «Видеообзор» от TV Production в решающем
sion процесс.
На основании предоставленных доказательств жюри должно определить, имело ли место вмешательство.
Помехи определяются на основании статей 5404.1.1 и 5404.1.2 Закона.
МЦР. Санкция, описанная в 5404.2 за определенное вмешательство, должна быть
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решила использовать Руководство по умышленным контактам на веб-сайте FIS.
Все решения жюри относительно вмешательства должны быть подтверждены до начала соревнований.
следующий заезд и не может быть опротестован.

5404.1.1 Помехи, вызванные контактом (тело или оборудование)
Уровень помех можно определить по следующим параметрам: случайное, непреднамеренное,
или умышленно.
Случайный контакт определяется естественными обстоятельствами Креста, которые могут
включают эффекты тепловых гонок (бок о бок, движение), особенности местности, набор курсов-
ting и ошибка конкурента.
Непреднамеренное вмешательство, вызванное контактом, может произойти, когда участник
решение «внутри гонки», создающее контакт, который напрямую влияет на результат другого
конкурент. Если установлено, что непреднамеренное вмешательство произошло
жюри, вмешивающийся участник должен быть наказан согласно ICR 5404.2.1.
Умышленное вмешательство, вызванное контактом, может произойти, когда участник намерен:
полностью создает контакт, который может или не может напрямую повлиять на результат другого общения
проситель. Если умышленное вмешательство определено жюри как имевшее место,
к участию в соревновании применяются санкции в соответствии с ICR 5404.2.

5404.1.2 Помехи, вызванные блокировкой (предпочтительная линия гонки)
Любой участник, идущий впереди другого участника, имеет право
выбрать свою линию, при условии, что выбранная линия не отклоняется резко
от идеальной гоночной линии.
Вмешательство путем блокировки может происходить из-за отклонения ведущего конкурента от «идеала».
al ”гоночная линия с намерением предотвратить обгон другим участником. Если блок-
Жюри определило, что вмешательство произошло, вмешивающееся
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истец подлежит наказанию в соответствии с ICR 5404.2.

5404.1.3 Рекомендации по умышленному контакту и санкциям
В Правилах для ски-кросса преднамеренного контакта и действий, вмешательство
Описаны происшествия и инциденты, повлекшие наложение санкций. Рекомендации находятся на
на сайте FIS.

5404.1.4 Повторные заезды не разрешаются только в результате нарушения Правила 5404.
тиональный контакт.

5404,2 Санкция и предупреждение за вмешательство

5404.2.1 Карточная система
Если жюри назначает штраф за вмешательство в контакт, как это определено статьями
5404.1.1 и / или 5404.1.2 во время фазы, выполняемой заездом, предупреждением и
система цветных карточек (желтая карточка и красная карточка) должна использоваться для показа
степень наказания за вмешательство конкурента. Степень санкции определяется
жюри и должен быть доведен до сведения участника (или представителя NSA)
и стартовый судья до начала следующего заезда или до победителя
награда.

5404.2.2 Санкция или предупреждение, вынесенное за нарушение, зависит от:
- было ли действие преднамеренным или нет
- получил ли нарушитель преимущество от действия.
- была ли ошибка, хотя и непреднамеренной, достаточно серьезной.
- связанные с этим последствия действия.

5404.2.3 Официальное предупреждение (WRG)
Если помеха определена в соответствии с правилами 5404.1.1 и / или 5404.1.2, считается
выбрано непреднамеренно и не повлияло напрямую на окончательный результат заездов Жюри
может сделать официальное предупреждение мешающему участнику. См. 5404.3.1

5404.2.4 Желтая карточка (RAL) Санкция
Если вмешательство в соответствии с Правилами 5404.1.1 и / или 5404.1.2 считается не-
преднамеренно, но напрямую влияет на конечный результат другого участника, жюри может
оформить желтую карточку (RAL).
Если вмешательство определено как намеренное, но не влияет напрямую на
В результате жюри может выдать желтую карточку (RAL).

Участник, получивший санкцию желтой карточки (RAL), будет считаться последним в рейтинге.
их жару, и отправили на последнюю позицию в соответствующем раунде. Они будут
указано как «RAL» в списке окончательных результатов. Желтая карточка останется за ком-
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петитор на весь сезон в одной категории соревнований.

5404.2.5 Красная карточка (DSQ) Санкция
Если помеха определяется в соответствии с Правилами 5404.1.1 и / или 5404.1.2, и
Вмешательство определяется как намеренное и напрямую влияет на конечный результат.
другого участника жюри может выдать красную карточку (DSQ).

Участник, получивший санкцию Red Card (DSQ), будет дисквалифицирован из
текущее соревнование, указанное как DSQ в списке окончательных результатов, и не будет
в рейтинге. Красная карточка (DSQ) влечет отстранение спортсмена.
со следующего соревнования (NPS) в течение одного соревновательного сезона той же кошки-
история События.
Следующее соревнование в той же категории в календаре FIS должно быть завершено.
опубликованы, опубликованы и подтверждены официальным результатом.
Красная карточка остается у участника в течение всего сезона.
категория конкурса.
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5404,3 Штрафы за санкции за несколько карт

5404.3.1 Множественное предупреждение
Если участник получает второе предупреждение (WRG) во время того же соревнования, это
приведет непосредственно к желтой карточке (RAL). См. 5404.2.1.2

5404.3.2 Множественные санкции за получение желтых карточек (RAL)
Две (2) санкции по желтой карточке (RAL), выданные участнику во время соревнования
сезон в той же категории событий приведет к автоматической приостановке
этот участник (NPS) из следующего соревнования в той же категории.
Следующее соревнование в той же категории в календаре FIS должно быть завершено.
опубликованы, опубликованы и подтверждены официальным результатом.

5404.3.3 Множественные санкции за красные карточки (DSQ)
Две (2) санкции за красные карточки (DSQ), выданные участнику во время соревнования
сезон в той же категории соревнований, жюри обязано направить участника
в апелляционную комиссию в соответствии с правилом 225.2.

5404.3.4 Истечение срока санкций
Санкции желтой / красной карточки (RAL / DSQ) истекают, когда сезон сертификата
заканчивается категория события. Санкции (RAL / DSQ), данные во время OWG, WSC,
WJC, YOG, применяются только к этому событию.

5404.3.5 Обзор после гонки и корректировка санкций
Как можно скорее после соревнований (максимум 24 часа или
не позднее, чем за 1 час до следующего соревнования категории) жюри рассмотрит
введенные санкции. Жюри всех соревнований, кроме
Чемпионат мира по футболу, жюри которого назначает жюри из 5 человек: TD,
RD и 3 члена Консультативной группы, не участвующие в деле (Connec-
При необходимости тренер может заменить одного из членов AG).
В результате этой проверки Жюри может смягчить наложенную санкцию, но повторно
результат конкурса / рейтинг остается неизменным

5405 Немедленное объявление санкций / дисквалификации
Неисправности

5405,1 Объявление санкций по Правилу 5404.1
Все санкции, определенные жюри в соответствии с правилом 5404.1, должны быть применены до начала игры.
о следующем заезде и должны быть объявлены в зоне финиша и сообщены
участник, подпадающий под санкции, или его представитель в NSA.
Санкция будет размещена на официальной доске объявлений на старте и финише.
Все санкции, включая описание, должны регистрироваться и сообщаться FIS.
Технический делегат в отчете TD и направлен заинтересованным НГБ.
Причиной применения санкции может быть:
- Блокирование других на прямой
- Толкать / тянуть
- Контакт со стороны
- Контакт сзади

5405,2 Все нарушения Правила 5404.1 Умышленный контакт в соответствии с «Карточной системой»
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объявляется в зоне финиша и сообщается участнику или
их капитану команды как можно скорее и в любом случае до встречи
начало следующей течки. После этого санкции будут опубликованы в официальном запрете.
табличка внизу и вверху поля с указанием участка поля
где произошло нарушение. Все решения должны регистрироваться и сообщаться
Технический делегат FIS в отчете технического делегата.
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5405,3 Запрошенный обзор
Обо всех запрошенных обзорах следует сообщать Рефери, члену Жюри или жюри.
назначенное лицо (которое объявляется на собрании капитанов команд) до
следующая течка начинается. Запросы на пересмотр, полученные после этого времени, не принимаются. А
участнику не нужно останавливать бег и / или поднимать руку, если он думает, что
им помешал другой участник, чтобы иметь право
запросить обзор.

5406 Определение финиша в заезде на время (квалификация)
При использовании электрического хронометража время измеряется, когда участники пересекают границу между
финишные стойки любой частью своего тела или оборудования и таким образом нарушают
контакт.

5407 Определение места в каждом заезде

5407,2 Рейтинг на финише

5407.2.1 Ски Кросс
Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью тела, которая пересекает
Финишная черта.

5407.2.2 Сноуборд Кросс
Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью тела или сноубордом.
который пересекает финишную черту.

5407,3 Галстуки

5407.3.1 Решающий матч в предварительных заездах перед малым финалом
В случае, когда невозможно определить рейтинг, рейтинг будет
определяться рейтингом участников квалификационного этапа. потом
участник (и) с лучшим рейтингом выиграет тай-брейк.
В случае целостного формата рейтинг будет определяться методом теплового посева.
конкурентов. Тогда победит участник (и) с лучшим рангом посева.
тай-брейк.

5407.3.2 Решающий ничью в малом и большом финале
В случае ничьей в малом финале или большом финале они останутся равными и будут повторно
получить такое же звание.

5407,4 DNF, RAL и DNS

5407.4.1 Рейтинг участников, которые не финишировали (DNF)
В случае, если более одного участника получают DNF (5401,3), рейтинг
в этом заезде будет зависеть от места, где каждый участник прекратил делать
правильное прохождение курса. Участник, выполнивший больше ворот
правильно (5401 проход ворот), чем дальше по маршруту, тем лучше
ранг.
В случае если участник не финишировал (DNF) попадает в 2 лучших участника (4 участника
формат сыновей) или 3 лучших участника (формат 6 человек), участник (и) объявит:
перейти в следующий раунд.

5407.4.2 Рейтинг участников, занявших последнее место (RAL)
Участник автоматически становится последним (RAL) в своем заезде с рейтингом
конец соответствующего раунда (32 - 1/8 финала; 16 - 1/4 финала)
Участник, занявший последнее место, не переходит в следующий раунд и не
разрешено стартовать в любом последующем заезде соревнования.
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5407.4.3 Рейтинг не стартовавших конкурентов (DNS)
Участники, которые не стартовали (DNS), не будут оцениваться в этом заезде и не будут
перейти к следующему раунду.

5407.4.4 Правила разрыва ничьей (5407.3 ) также действительны для IRM и RM.

5408 Управление видео
Когда у организатора есть техническая установка для официального видеоконтроля,
Жюри назначит официального видеорефери. Обязанности судьи видео:
наблюдать за прохождением участников по трассе и за всеми случаями «Преднамеренного
Контакты ». В случае соревнований по кроссу жюри может принять окончательное решение о дис-
квалификация / санкции, основанные исключительно на рекомендациях официального видео-
eo контроллер.

5500 Форматы

5500,1 Порядок проведения конкурса
Во всех соревнованиях обычно засчитываются квалификационный этап и нокаут-финал.
нал.
Жюри может принять решение об использовании других форматов в зависимости от количества участников.
погодные или снежные условия или программа соревнований.
Сводка всех форматов описана в 5608.1.

5501 Квалификационный этап
Квалификация может быть проведена как квалификация на время, посев по времени, квалификация-
ция Раунд, 3 квалификационных заезда или Круговая система.

5501,1 Квалификация на время
Запланированные заезды используются для отбора участников в пары финала нокаутом.
Они могут проводиться в формате квалификации или посева.
В формате квалификации требуется действительное время, чтобы пройти в финал или занять место в рейтинге.
в случае отсутствия квалификации.
В формате посева DNF и DNS также могут пройти в финал (см. 5501.1.8)
Формат посева может быть использован, только если количество участников в посеве
список не превышает количество доступных мест в выбранной сетке нокаутов.

5501.1.1 Одиночная квалификация
У всех участников будет один забег на время.
Все завершившие соревнования будут оценены по времени.

5501.1.2 Две попытки, квалификация
Все участники будут иметь две засчитанные дистанции, - лучшая пробежка из двух определяет результат.
результат квалификации.

Стартовый список для второго запуска будет таким же, как и для первого, за исключением
первые участники, которые стартуют в порядке, обратном стартовому листу первого заезда.

Участники, которые не финишировали (DNF) или не стартовали (DNS) в квалификационном заезде
один может участвовать во втором квалификационном заезде.

5501.1.3 Квалификация из двух заездов с отсечкой
- Участники, попавшие в топ-50% финальной сетки, будут напрямую

прошли квалификацию в финальную фазу в соответствии с их временем в первом забеге, остальные займут
второй прогон

- Стартовый список второго прогона будет таким же, как и для первого вынутого прогона.
уже квалифицированные конкуренты.

- Участники, которые не финишировали (DNF) или не стартовали (DNS) в квалификационном заезде
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один может участвовать во втором квалификационном заезде.
- Лучший квалификационный заезд из двух зачетов для оставшихся участников
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5501.1.4 Джем-сессия
У всех участников есть неограниченное количество пробежек в фиксированный период времени - лучшее время вне
эти забеги на время определяют квалификационный рейтинг.
Порядок старта: Посев в каждой системе, в зависимости от количества стартеров.
Максимум 64 участника за заезд.

5501.1.5 Формат прогона посева
Все рассчитанные на время квалификации (см. 5501.1.1-4) могут быть выполнены в сеансе посева для-
мат.
Все участники проходят в финал нокаутом. DNS и DNF будут добавлены в
скобки финала.
DNF будет оцениваться после участника с самым низким рейтингом, завершившего все
курс.
В случае, если более одного участника не завершили курс,
Рейтинг будет основан на месте, где каждый участник прекратил кор-
прямое прохождение курса. Участник, завершивший больше ворот.
прямо (5401 проход ворот) дальше по маршруту получит лучший ранг.
Если они по-прежнему равны, участники будут ранжированы в соответствии с их раздачей посева.
очередность посева (худшая позиция посева выигрывает тай-брейк).

DNS будет ранжироваться после конкурента с самым низким рейтингом, который не закончил (DNF).
В случае, если более чем один участник не стартует, участники будут
ранжируются в соответствии с порядком их посева по убыванию (худшая позиция посева побеждает
тай-брейк.

5501.1.6 Разрыв галстука

5501.1.6.1 Квалификация одиночного прогона, прогон посева или первый прогон системы вырубки
Если у двух или более участников одинаковое время, то участник с
худшая позиция посева будет оцениваться лучше.

5501.1.6.2 Квалификация на два заезда или второй проход системы сокращений
Если два или более спортсмена имеют одинаковое лучшее время (равное количество очков), они будут
ранжируются по их общему времени по возрастанию.
В случае IRM в прогоне DNF считает меньше времени, DNS считает меньше
чем ДНФ.
Если они все еще равны, то участник с худшей позицией посева будет
занял лучше.

5501.1.6.3 Джем-сессия
Если два или более участника показывают одинаковое лучшее время, они будут
оцениваются по их общему времени из двух лучших квалификационных времен по возрастанию.
В случае IRM в одном из этих двух прогонов DNF засчитывает меньше времени,
DNS считает меньше, чем DNF.
Если они все еще равны, то участник с худшей позицией посева будет
занял лучше.

5501,2 Квалификационный заезд
Если количество участников в Холистическом формате забега превышает количество участников
участникам, прошедшим в финальную сетку, должен быть проведен квалификационный раунд.
отсчитывается до тех пор, пока количество квалификационных заездов меньше, чем количество
дополнительные заезды необходимы для следующей более высокой сетки.
Примеры см. В Руководстве по кросс-форматам.
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5501.2.1 Количество участников, участвующих в квалификационном заезде

В следующей таблице указано, какие плавки следует использовать:

Используемый кронштейнКоличество присутствующих конкурентов

4 конкурента 1-4

QHR 5-6

8 участников 7-8
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QHR 9-11

16 участников 12–16

QHR 17-23

32 участника 24–32

QHR 33–47

64 участника 48–64

QHR 65-95

128 участников 96-128

QHR 128–191

5501.2.2 Проведение квалификационного раунда (QHR)
Количество победивших участников финальной сетки (X) плюс количество
участники, которые должны быть выведены из финальной сетки согласно посеву
список (Y) будет участвовать в квалификационном заезде (-ах)
Если количество участников (X) - четное число, (Y) совпадает с (X) иначе
(Y) - следующее по величине четное число.

5501.2.3 Количество квалификационных заездов
Количество квалификационных заездов K = (2x Y) / 4.

5501.2.4 Определение квалификационной тепловой матрицы
Участники (X + Y) попадают в квалификационные заезды следующим образом:
подпись:
Первая половина (Y) сортируется по позиции красного нагрудника, начиная с этапа 1.
Вторая половина (Y) сортируется по позиции зеленого нагрудника, начиная с
максимальное число плавок.
Затем первая половина (X) сортируется на позиции синего нагрудника, начиная с заездов 1.
Вторая половина (X) сортируется по позиции желтого нагрудника, начиная с
максимальное число плавок.

5501.2.5 Перераспределение участников в финальной сетке KO
Два лучших спортсмена в каждом заезде будут внесены в список перераспределения.
(RL). Они сортируются по возрастанию позиции в стартовом списке исходных участников.
приказ.

Участники RL будут распределены в финальную сетку KO для соответствующих
порядок перераспределения в списке. Позиции скобок буквы Y в порядке возрастания
- это порядок возрастания позиций в списке перераспределения. (Позиция лучших
Y назначается порядок в списке перераспределения порядка 1 и т. Д.).

Стр.155

5501.2.5.1 IRM в квалификационных заездах
Нормальные правила забега действительны для QHR относительно IRM. Поэтому может случиться-
ручка, что менее 2 участников получат место в квалификационном заезде (пример:
Квалификационный заезд с 3 участниками, 1 оценивается, 2 RAL или 2 DNS, затем
один ранг заполняется в RL)

В случае, если в RL присутствует меньше конкурентов, чем свободных мест в
Брекетинг с нокаутом, будут использоваться участники, занявшие 3- е место в квалификационных заездах.

Поэтому они будут отсортированы в соответствии с их положением в списке посева по возрастанию или по возрастанию.
der и необходимое количество участников будет заполнено в RL перед RL.
сортируется в соответствии с положением в списке посева.

5501,3 3 квалификационные заезды
Квалификация в трех (3) заездах: все участники участвуют в трех (3) раундах
квалификационные заезды с четырьмя (4) участниками. В зависимости от размера поля будет
пройти от одного (1) до трех (3) заездов с тремя (3) участниками.
Каждый участник получает очки в каждом квалификационном раунде в зависимости от его / ее
ранг в жару. Очки за ранг различаются для забегов с 4-мя забегами и забегов с
3 или 2 участника.
заезд 4: 1: 10 очков; 2-е место: 5,6 балла; 3-е место: 3 очка; 4 место: 1,4 очка
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заезд 3: 1: 8,9 балла; 2-е 5,1 балла; 3 место: 1,4 балла
2 место: (только в случае DNS) 1 место: 6,5 балла; 2-й 1,9 балла
DNF: 1 балл
DNS: -1,5 балла
RAL: -1,5 балла
Квалификационный рейтинг основывается на наибольшей сумме баллов из 3 квалификаций.
ция нагревается.

5501.3.1 Количество заездов в квалификационном раунде
Количество заездов определяется общим количеством участников по полу и возрасту.
категория, разделенная на 4 (четыре) с округлением десятичных знаков в большую сторону.
Пример для 38 участников: восемь (8) заплывов с четырьмя (4) участниками и два (2)
заплывы с тремя (3) участниками в каждом квалификационном раунде.

5501.3.2 Распределение тепла для 3 квалификационных заездов
В 1- м туре квалификационные заезды заполняются согласно списку посева. Все ком-
Претенденты, которые распределены по позициям заездов с красной или синей майкой, сортируются по или-
В списке посева зеленая и желтая майки отсортированы по
обратный порядок заполнения списка.

Пример для 3 заездов: красный поз. 1-й нагрев 1, поз. 2-й нагрев 2, поз. 3 тепло 3; зеленый поз. 6
тепло 1, поз. 5 нагрев 2, поз. 4 нагрев 3.

Для 2- го и 3- го квалификационных заездов квалификационные заезды будут заполнены по
Проведение процедуры жеребьевки, как описано в 5604.3.2.1. Жеребьевка 2 - го тура
должен исключать пары из 1- го раунда, а 3- й раунд должен исключать пары.
пары из 2- го и 3- го тура. Конкурсанты заполняются в неполных
нагревается достаточно.

Рассмотрев результат жеребьевки, Жюри может принять решение об изменении посева, если:
есть конкуренты, которые соревнуются друг с другом трижды, конкурент
засевается трижды в неполный заезд на 3 или когда кажется,
иметь очень несбалансированную тепловую массу. После утверждения жюри результат жеребьевки может быть
не возражать.

Примеры см. В Руководстве по кросс-форматам.
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5501.3.3 Ничьи в 3-х отборочных заездах

5501.3.3.1 Значение уровня тепла (HLV)
У каждого участника есть свое значение уровня тепла (HLV). HLV рассчитывается по сумме
из стартовавших соперников в каждом квалификационном заезде.

Пример:
1- й заезд участника с 7-м местом в списке посева содержит ранги списка посева:
1, 7, 13, 19 => частичное HLV для этой плавки составляет 1 + 13 + 19 = 33
2- я забег участника 7 состоит из: 2, 7, 14, 24 => частичный HLV для этой забега составляет 40
3- й заезд, если участник 7 содержит: 3, 7, 15, 20 => частичный HLV для этого заезда составляет 38
Окончательная сумма (HLV) трех частичных HLV составляет 33 + 40 + 38 = 111.

5501.3.3.2 Ничьи для участников, вышедших в финал
Участник, имеющий более низкий HLV, будет оценен перед участником (-ами).
с более высокой суммой.
Если они по-прежнему равны, участники будут ранжированы в соответствии с положением посева.
ции в порядке убывания. (худшая позиция посева выигрывает тай-брейк).

5501.3.3.3 Ничьи для участников, которые не прошли квалификацию в финальные заплывы, получат то же самое.
ранг. Участник с более высоким номером будет указан первым.

5501.3.4 Максимальное количество соревновательных заездов
Формат соревнований должен быть выбран таким образом, чтобы было максимум шесть (6) команд.
петиционные пробежки в день для одного участника. Это включает квалификацию и финал
заезды, если квалификационный и финальный заезды проводятся в один день. Если
формат конкурса предусматривает более шести (6) пробежек для финалистов, квалификационные
Финация должна проводиться не в день финала.

5501.3.5 Квалификационные заезды в возрастных категориях на мероприятиях без очков FIS
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(как описано в правиле 201.1. и 201.2)
Небольшие категории с менее чем шестью (6) участниками должны быть объединены в категорию
кровь младшей или старшей возрастной группы. Это актуально для квалификационных заездов.
Финальные заплывы можно снова разделить на возрастные категории, если
минимум три (3) участника для участия в финале в каждой гендерной / возрастной категории.

5502 Финал

5502,1 KO заезды
2 лучших участника (4 участника в каждом заезде) или 3 лучших участника (6 участников)
торов за плавку) переходят от фазы к фазе в зависимости от их ранга в каждой
высокая температура.

5502.1.1 Формат для 4 человек
Финалы основаны на 128, 64, 32, 16, 8 или 4 группах участников с 4 участниками.
торс за плавку

5502.1.2 Формат на 6 персон
Финалы основаны на 96, 48, 24, 12 или 6 группах участников с 6 участниками.
за тепло

5502.1.3 Кросс-финалы, сетки / пары
Пары для финала будут следующими для плей-офф (KO).
Формат и формат группового забега (RR):
В холистическом формате тепла порядок плавания зеленого, синего, желтого, белого и
Черные майки могут быть разными в зависимости от розыгрыша или выбора:
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5502.1.3.1 Брекетинг с нокаутом на 1 заезд / 4 участника, 4 за заезд

Высокая температура #Красный Джерси
1 место

Зеленый Джерси
2 место

Синий Джерси
3-я позиция

Желтый Джерси
4 место

1 1 2 3 4

5502.1.3.2 Брекет с нокаутом для 1 заезда / 6 участников, 6 за заезд

Высокая температура #Красный
Джерси

1-й поз.

Зеленый
Джерси

2-й поз.

Синий
Джерси

3-й поз.

Желтый
Джерси

4-й поз.

Белый
Джерси
5 поз.

Черный
Джерси

6 поз.

1 1 2 3 4 5 6

5502.1.3.3 Брекеты для нокаутов и RR для 2 заездов / 8 участников, 4 за заезд

Высокая температура #Красный Джерси
1 место

Зеленый Джерси
2 место

Синий Джерси
3-я позиция

Желтый Джерси
4 место

1 1 4 5 8

2 2 3 6 7

5502.1.3.4 Брекет с нокаутом для 2 заездов / 12 участников, 6 за заезд

Высокая температура #

Красный
Джерси

1-й поз.

Зеленый
Джерси

2-й поз.

Синий
Джерси

3-й поз.

Желтый
Джерси

4-й поз.

Белый
Джерси

5 поз.

Черный
Джерси

6 поз.

1 1 4 5 8 9 12

2 2 3 6 7 10 11

5502.1.3.5 Брекет для нокаутов для 4 заездов / 16 участников, 4 за заезд
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Высокая температура #Красный нагрудник
1 место

Зеленый нагрудник
2 место

Синий нагрудник
3-я позиция

Желтый нагрудник
4 место

1 1 8 9 16

2 4 5 12 13

3 3 6 11 14

4 2 7 10 15
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5502.1.3.6 Брекет с нокаутом для 4 заездов / 24 участников, 6 заездов

Heat # Красный нагрудник
1-й поз.

Зеленый нагрудник
2-й поз.

Синий нагрудник
3-й поз.

Желтый нагрудник
4-й поз.

Белый нагрудник
5 поз.

Черный нагрудник
6 поз.

1 1 8 9 16 17 24

2 4 5 12 13 20 21 год

3 3 6 11 14 19 22

4 2 7 10 15 18 23

5502.1.3.7 Брекет с нокаутом на 8 заездов / 32 участника, 4 за заезд

Высокая температура #Красный нагрудник
1 место

Зеленый нагрудник
2 место

Синий нагрудник
3-я позиция

Желтый нагрудник
4 место

1 1 16 17 32

2 8 9 24 25

3 5 12 21 год 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 год

5502.1.3.8 Брекет для нокаутов на 8 заездов / 48 участников, 6 заездов

Жара # Красный
Джерси
1-й поз.

Зеленый
Джерси
2-й поз.

Синий
Джерси
3-й поз.

Желтый
Джерси
4-й поз.

Белый
Джерси
5 поз.

Черный
Джерси
6 поз.

1 1 16 17 32 33 48

2 8 9 24 25 40 41 год

3 5 12 21 год 28 37 44

4 4 13 20 29 36 45
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5 3 14 19 30 35 год 46

6 6 11 22 27 38 43 год

7 7 10 23 26 39 42

8 2 15 18 31 год 34 47
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5502.1.3.9 Брекет с нокаутом для 16 заездов / 64 участников, 4 за заезд

Жара # Красный Джерси
1 - й позиции

Зеленый
Джерси

2 - й позиции

Синий Джерси
3 - й позиции

Желтый
Джерси

4 - й позиции

1 1 32 33 64

2 16 17 48 49

3 9 24 41 год 56

4 8 25 40 57

5 5 28 37 60

6 12 21 год 44 53

7 13 20 45 52

8 4 29 36 61

9 3 30 35 год 62

10 14 19 46 51

11 11 22 43 год 54

12 6 27 38 59

13 7 26 39 58

14 10 23 42 55

15 15 18 47 50

16 2 31 год 34 63
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5502.1.3.10 Брекет с нокаутом для 16 заездов / 96 участников, 6 заездов

Высокая температура #Красный
Нагрудник

1-й поз.

Зеленый
Нагрудник

2-й поз.

Синий
Нагрудник

3-й поз.

Желтый
Нагрудник

4-й поз.

Белый
Нагрудник

5-я позиция.

Черный
Нагрудник

6 поз.

1 1 32 33 64 65 96

2 16 17 48 49 80 81 год

3 9 24 41 год 56 73 88

4 8 25 40 57 72 89

5 5 28 37 60 69 92

6 12 21 год 44 53 76 85

7 13 20 45 52 77 84

8 4 29 36 61 68 93

9 3 30 35 год 62 67 94

10 14 19 46 51 78 83

11 11 22 43 год 54 75 86

12 6 27 38 59 70 91

13 7 26 39 58 71 90

14 10 23 42 55 74 87

15 15 18 47 50 79 82

16 2 31 год 34 63 66 95
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5502.1.3.11 Брекет с нокаутом для 32 заездов / 128 участников, 4 за заезд

Высокая температура #
Красный Джерси
1-я позиция

Зеленый Джерси
2-я позиция

Синий Джерси
3-я позиция

Желтый Джерси
4-я позиция

1 1 64 65 128

2 32 33 96 97

3 17 48 81 год 112

4 16 49 80 113

5 9 56 73 120

6 24 41 год 88 105

7 25 40 89 104

8 8 57 72 121

9 5 60 69 124

10 28 37 92 101

11 21 год 44 85 108

12 12 53 76 117

13 13 52 77 116

14 20 45 84 109

15 29 36 93 100

16 4 61 68 125

17 3 62 67 126

18 30 35 год 94 99

19 19 46 83 110

20 14 51 78 115

21 год 11 54 75 118

22 22 43 год 86 107

23 27 38 91 102

24 6 59 70 123

25 7 58 71 122

26 26 39 90 103

27 23 42 87 106

28 10 55 74 119

29 15 50 79 114

30 18 47 82 111

31 год 31 год 34 95 98

32 2 63 66 127
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5502.1.3.12 Стол для горячего посева Round Robin Group
Пары для промежуточной фазы будут следующими для
Формат группового забега:

Распределение нагрудников в групповом заезде

Группа Высокая температураКрасный Зеленый Синий Желтый

1 1 1 2 3 4
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2 5 6 7 8

3 9 10 11 12

4 13 14 15 16

2 5 1 5 9 13

6 2 6 10 14

7 3 7 11 15

8 4 8 12 16

3 9 1 6 11 16

10 2 5 12 15

11 3 8 9 14

12 4 7 10 13

4 13 1 7 12 14

14 2 8 11 13

15 3 5 10 16

16 4 6 9 15

5 17 1 8 10 15

18 2 7 9 16

19 3 6 12 13

20 4 5 11 14

5502.1.4 Тепловые пары с квалификацией
Все квалифицированные участники будут помещены в сетку в соответствии с их рейтингом в
квалификация, указанная в разделе « Квалификационная фаза 5501» .
Состав тепла можно определить с помощью выбора тепла (см. 5604.3.3).

5502.1.5 Размещение заездов
Если используется формат холистической квалификации, можно перейти в финал нокаутом.
с размещением заездов с участниками, которые не продвигаются в своих заездах для езды
из их рейтингов. Они будут сгруппированы в новую тепловую сетку. Те, кто
занявшие 3-е место в своем заезде будут соревноваться друг с другом и с теми, кто занял
4-й соответственно.
Участники , которые размещены 3 - е или 4 - й в 1/16 финале будут бороться за размещение в
Четвертьфиналы и финалы (или малые финалы) для мест 33-64.
Участники, занявшие 3-е или 4-е место в 1/8 финала, займут места в

Стр. Решебника 163

Полуфиналы и финалы (или малые финалы) для мест 17-32.
Участники, занявшие 3-е или 4-е место в 1/4 финала, будут соревноваться за места в
полуфиналы и финалы (или малые финалы) для 9-16 места.
Если участников более 64, количество более лузовых раундов ограничено макси-
после одного дополнительного раунда, и после этих раундов участники будут равны
на своих должностях.

5502,3 По-круговой

5502.3.1 Формат группового забега (круговая система):
В групповой заезд будет посеяно 16 участников в зависимости от квалификации.
катион, как показано в разделе 5502.1.3 Пары / сетка финалов. Будет пять (5)
раунды, в которых каждый участник будет соревноваться в каждом заезде друг с другом
конкурент.

5502.3.1.1 Одна панель:
В групповые заезды будет внесено до 16 участников, в зависимости от
квалификация или посев, как показано в разделе 5502.1.3.12 Финальные пары / сетки .
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Будет пять (5) раундов, в которых каждый участник будет соревноваться в каждом заезде.
против любого другого конкурента.
Если заявлено от 17 до 19 участников, предварительный заезд может быть организован с участием
участники, перечисленные 16-м и выше в списке посева FIS, продолжат
в фазу групповых заездов.

5502.3.1. 2 Двойная панель:

В групповые заезды будет посеяно от 20 до 32 участников с двумя
панели, основанные на квалификации или посеве, как показано в разделе 5502.1.3.13 Fi-
nals Пары / Кронштейны. Будет пять (5) раундов, в которых каждый участник
соревнуются в каждом заезде с любым другим участником своей группы.

5502.3.2 Правила тай-брейка в групповых заездах (круговая система)
В случае ничьей в заезде все участники, получившие равное количество очков, получат одинаковое количество очков.
точки.

5502.3.3 Правила тай-брейка после групповых заездов (круговая система) для получения квалификационных мест
В случае равенства очков между двумя (2) участниками, участник, имеющий более высокий ранг
в их общем зачете выйдет на первое место. Если они были связаны в этом общем
в заезде проходит участник с более высокой квалификацией или высшим рангом.
В случае ничьей между тремя (3) или более участниками, ничья будет прекращена.
в зависимости от их квалификации или ранга посева (участник (-ы) с лучшим
квалификационный ранг выиграет тай-брейк.

5502.3.4 Рейтинг групповых отборов по круговой системе
Участники будут ранжироваться в соответствии с суммой очков на этапе RR.

5502.3.5 Таблица очков в зависимости от места в каждом заезде
Очки ранга
1-й = 4
2-й = 3
3-й = 2
4-й = 1
DNS = 0
RAL = 0
Не финишировал (DNF) считается результатом, и участники будут ранжированы (если
несколько конкурентов, рейтинг будет основываться на конкуренте, который добился успеха.
далее по ходу) согласно 5702.6 Окончательный рейтинг по DNF.
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5502.3.6 Промежуточный рейтинг групповых заездов по круговой системе
После двадцатого заезда (20; раунд 5) будет промежуточный рейтинг с 1-го места.
до 16-го места в группе по общему количеству баллов, набранных каждым участником
во время фазы тепла. Если соревнование не может быть завершено после RR
На этапе промежуточное ранжирование можно использовать в качестве окончательных результатов. На двойной
панель участники будут ранжированы в соответствии с полученной позицией
в своих панелях. Оба результата будут объединены в окончательный список результатов. Здесь не будет
ничья за первые 8 рядов. (Оба первых места получат первое место.
места получат 3-е место ...) Позиция от участников, занявших 9- е место
и далее будут определяться посевом или квалификационным рангом между ними.

5502.3.7 Знаки недействительных результатов (IRM) во время фазы групповых заездов по круговой системе.

5502.3.7.1 В случае дисквалификации участников DSQ участник (и) не будет проходить в
в следующем групповом заезде, полуфинале или финале все очки будут потеряны и не будут включены в рейтинг.

5502.3.7.2. Если участники находятся в рейтинге «Последние» (RAL), «Не финишировали» (DNF) или «Не завершили»
Старт (DNS) в фазе группового зачета, они все еще могут участвовать в следующих раундах.

5502.3.9 Полуфинал

5502.3.9.1 Одиночная панель
Восемь (8) спортсменов, набравших наибольшее количество очков из формата нокаутов, пройдут отбор в полуфинал.
финал. Они будут распределены в соответствии с рейтингом результатов по круговой системе.
5502.1.3.3 Брекеты для нокаутов и RR для 2 заездов / 8 участников, 4 за заезд. Галстуки
нарушен в соответствии с 5502.3.3 Правила тай-брейка после групповых заездов (круговая система) .
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5502.3.9.2 Двойная панель
Четыре (4) спортсмена, набравшие наибольшее количество баллов из формата RR в каждой группе, пройдут квалификацию.
полуфинал. Они будут посеяны в сетку в соответствии с Раунд-Робом.
в рейтингах результатов.
5502.1.3.3 Брекеты для нокаутов и RR для 2 заездов / 8 участников, 4 за заезд. Галстуки
битая согласно 5502.3.3. Правила тай-брейка после групповых заездов (круговая система) .
SF 1: 1-е место, панель 1 (красная), 2-е место, панель 2 (зеленый), 3-е место, панель 2 (синяя),
4 место, панель 1 (желтая)
SF 2: 1-е место, панель 2 (красная), 2-е место, панель 1 (зеленый), 3-е место, панель 1 (синяя),
4 место, панель 2 (желтая).

5502.3.10 Финал
Малый финал: 3 место, полуфинал 1 (красный), 3 место, полуфинал 2 (зеленый), 4 место
полуфинал 1 (синий), 4 место, полуфинал 2 (желтый)
Большой финал: 1 место в полуфинале 1 (красный), 1 место в полуфинале 2 (зеленый), 2 место
полуфинал 1 (синий), 2 место, полуфинал 2 (желтый)

5502.3.10.1 Форс-мажор
Если конкурс не может быть завершен, жюри может принять решение пропустить полуфинал.
и Малый финал, в котором первые два участника каждой группы квалифицируются напрямую.
для большого финала.

5502.3.11 Правила тай-брейка на финальных этапах: (Круговая система)
В случае ничьей в полуфинале участники будут ранжированы в соответствии с
Рейтинг групповых заездов.
В случае ничьей в большом или малом финале они останутся равными.

5502.1.3.13 Стол для группового теплового высева с двойными панелями Round Robin

Пары для промежуточной фазы будут следующими для
Формат группового забега:
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Панель 1 Распределение нагрудников в групповом заезде

Группа тепла Красный Зеленый Синий Желтый

1 1 1 4 5 8

2 9 12 13 16

3 17 20 21 год 24

4 25 28 29 32

2
5 1 9 17 25

6 4 12 20 28

7 5 13 21 год 29

8 8 16 24 32

3
9 1 12 21 год 32

10 4 9 24 29

11 5 16 17 28

12 8 13 20 25

4
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Панель 2 Распределение нагрудников в групповом заезде

Группа Heat Red Зеленый синий желтый

6
1 2 3 6 7

2 10 11 14 15

3 18 19 22 23

4 26 27 30 31

7
5 2 10 18 26

6 3 11 19 27

7 6 14 22 30

8 7 15 23 31

8
9 2 11 22 31

10 3 10 23 30

11 6 15 18 27

12 7 14 19 26

9
13 2 14 2 23 27

14 3 15 22 26

15 6 10 19 31

16 7 11 18 30
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5600 Этапы и процедуры

5601 Вход
Процедура и сроки подачи заявок описаны в общих правилах FIS.
раздел правил См. 215.

5601,1 Возрастные ограничения
На всех соревнованиях FIS применяются возрастные ограничения, чтобы иметь возможность участвовать в
различные уровни событий.
См. Общий раздел 2014.

5601,2 Квота
На всех соревнованиях FIS применяются квотные ограничения в зависимости от типа и
уровень события.
См. Квот-листы различных уровней и типов соревнований.

5602 Встреча ТК
См. 2043.1 и 216.

5603 Объявление формата
Используемый формат квалификации, окончательный формат и используемый размер сетки должны соответствовать
объявлено на жеребьевке.
Используемые форматы выбираются жюри и могут отличаться от формата публикуются.
в приглашении.

5604 Жеребьевка / Стартовый список
См. 217, 2022, 2023 и 2024
Санкции могут быть наложены на страну, чьи участники стартовали неправильно.
приказ.

5604,1 Список посева

5604.1.1 Самый последний список очков FIS, действительный на дату проведения жеребьевки, должен быть
используется для посева конкурентов. Если участники не фигурируют в последнем действующем
Список очков FIS, они должны быть закреплены за группой участников без очков.

5604.1.2 Присутствующие участники будут отсортированы в соответствии с их рейтингом в текущей FIS.
список точек в порядке возрастания.

5604.1.3 На Кубке Мира и Чемпионате Мира присутствующие участники будут отсортированы.
в соответствии с рейтингом очков FIS или положительным рейтингом Кубка мира или Кубка мира
Стартовый список (WCSL) ранжируется в зависимости от того, что лучше, в порядке возрастания.

Если участники равны, то их место во 2- й лучшей категории будет определять победитель.
должность. Все 3 списка (очки FIS, WC, WCSL) имеют одинаковую ценность. Если они еще
равные после использования третьей категории, их позиция будет определена ничьей.

5604.1.4 На зимних Олимпийских играх будут применяться особые правила.
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5604,3 Рисовать

5604.3.1 Стартовый список квалификации по времени
Первая группа определяется из 16 лучших мужчин и 8 лучших женщин посева.
list, и они будут нарисованы случайным образом. Остальные участники будут отсортированы
согласно списку раздачи по возрастанию.

Стартовые номера распределяются по результатам жеребьевки и посева.

5604.3.1.1 Стартовый приказ в чрезвычайных условиях «Снежное семя»

В экстремальных погодных условиях Жюри может изменить порядок старта на
квалификация. На старт стартует группа не менее шести участников, заявленных заранее.
перед стартом номер один. Эти шесть участников выбираются случайным образом из числа
последние 20% стартового списка. Они начнут старт в порядке, обратном их стартовым номерам.

Если последние 20% стартового списка составляют менее 6 участников, последние 6 участников
будет выбран список рассева.

5604.3.2 Жеребьевка в формате целостного забега и 3 квалификационных заезда

Все участники получат стартовые номера в соответствии со списком посева по возрастанию и будут
быть разделенными на группы, как для 5502.1.3 Кроссфинальные сетки / пары:
Группа 1: Красная майка
Группа 2: Зеленая майка
Группа 3: Голубая майка
Группа 4: Желтая майка
Группа 5: Белая майка
Группа 6: Черный Джерси

В случае проведения квалификационного забега (5501.2) процедуры заполнения
финальные сетки / пары определят места, где квалифицированный участник
Участники после квалификационного раунда попадут в скобки. В этом
в случае, если принятая процедура определит жару для списка перераспределения или-
дер в кронштейне (5501.2.5).

5604.3.2.1 Процедура случайного розыгрыша
Группа 1 (Красная майка) попадает в сетку в соответствии с их посевом.
должность.
Остальные участники будут выбраны случайным образом среди соответствующих групп.
в скобу. Розыгрыш влияет только на состав тепла. Нагрудник
участник остается согласно списку посева.

5604.3.2.2 Процедура прямого посева
Участники попадают в сетку в соответствии с положением в списке посева:
исключить любую ничью, как показано в 5502.1.3.

5604.3.2.3 Выбор процедуры
Участники попадают в сетку с использованием отбора заездов, как для 5604.3.3.

5604.3.3 Выбор тепла
В случае отбора заездов квалифицированные участники не будут включены в
скобки в соответствии с их рейтингом в квалификации. Они будут разделены на
группы, так называемые «пулы». Бассейны соответствуют цвету Джерси.
на финал. Самый низкий номер группы 1 (красные майки) выберет одного участника из
группа 2 (зеленые футболки), один участник из группы 3 (синие футболки), один участник
из пула 4 (желтые майки) по 4 участника в формате забега и дополнительно один
участник группы 5 (белые майки) и один участник группы 6 (черная майка)
сейс) у 6 участников в формате забега. После того, как самый низкий нагрудник выбрал его / ее
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нагревается, следующий нижний нагрудник из бассейна 1 продвигается с выбором плавания, пока все
выбраны заплывы.

5604.3.3.1 Неполные заплывы
В случае, если количество участников, прошедших в финал, меньше, чем
количество мест, доступных для финала, участники с лучшими финальными номерами не
необходимо выбрать участника из группы 4 из 4 участников в формате забега или из
пул 6 из 6 участников в формате забега (пример: в сетке на 32 участника,
с 28 участниками, доступными во время жеребьевки, номера пула 1 1, 2, 3 и 4 будут
необходимо выбрать одного участника из зеленого пула, одного участника из синего пула
и ни один участник желтого пула).

5604.3.3.2 Личное участие в отборе заездов
Если отбирающий участник не присутствует на отборе заездов, участник проигрывает.
право выбора своего тепла. После того, как все остальные заплывы выбраны настоящим
участников, оставшиеся участники из пулов будут назначены на эту
высокая температура. Если на отборе заездов не присутствует более одного спортсмена, повторно
основные участники пулов будут распределяться по стартовым номерам. Самый низкий оставшийся
нагрудник красного бассейна получит самый высокий оставшийся нагрудник зеленого бассейна, затем
возле синего бассейна, за которым следует желтый бассейн. В случае 6 участников на
формат тепла, самый высокий оставшийся нагрудник белого бассейна, за которым следует черный
бассейн.

5605 Настройка курса

Установка ворот должна производиться до официального осмотра и тренировок.
и должен включать в себя умелое использование местности с интеграцией местности
функции и переходит в настройку. Незначительные корректировки в настройках могут потребоваться.
эссарий во время тренировки, чтобы скорректировать курс для плавного соревнования. любой
изменения, внесенные во время тренировки, должны быть объявлены в зоне старта, чтобы все
петиторы и капитаны команд осведомлены о любых таких изменениях.

5605,1 Размещение треугольных ворот

5605.1.1 Ворота должны быть установлены так, чтобы участники могли их четко различать и
быстро даже на высоких скоростях. Ворота должны быть установлены под прямым углом к соревнованиям.
строчка. При определенных обстоятельствах от участников могут потребовать пройти между
два ворот одного цвета (например: коридоры).

5605.1.2 Ворота должны быть установлены с обеих сторон всех элементов, таких как ролики и взлет.
прыжки, а также финиш. Размещение ворот в слепых местах, например на площадках.
следует избегать. В пологих поворотах без крена, поворотах с креном или любом другом типе поворотов
должны быть установлены одинарные поворотные ворота, и никаких внешних ворот не потребуется.

5605,2 Запасные поляки
Шеф курса несет ответственность за наличие и правильное размещение
запасных полюсов хватит. Они должны быть размещены на старте или так, чтобы участники
они не вводят в заблуждение и не сбивают с толку.

5605,3 Маркировка ворот
Положение стоек ворот следует обозначить легко узнаваемым цветом.
наше вещество, которое остается видимым на протяжении всего соревнования.

5605,4 Нумерация ворот
Ворота должны быть пронумерованы сверху вниз на трассе и числами.
прикреплен к внешнему полюсу. Старт и финиш не засчитываются и не считаются
ворота.

Стр.170

5605,5 Помощь
Учредителю курса должна быть оказана помощь во время, устанавливаемое Юридическим комитетом.
ry, чтобы они могли сконцентрироваться на фактической настройке курса и не отвлекаться
доставая шесты и т. д.

Снаряжение начальника курса должно обеспечивать следующее:
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- достаточно синих и красных полюсов (длинных и коротеньких)
- соответствующее количество флагов, разделенных по цветам
- дрели, ключи от ворот и др.
- достаточно номеров ворот
- красящее вещество для обозначения положения полюсов.

5606 Осмотр
Участникам разрешается осматривать трассу, медленно сползая вниз.
или рядом с курсом. Время осмотра определяется Жюри, но
должно быть не менее 30 минут. Все участники должны заполнить
как минимум один контрольный прогон перед обучением. Спортсмены должны носить нагрудники на видном месте.
и их шлемы во время осмотра.

5607 Обучение
По крайней мере, один тренировочный заезд перед соревнованиями является обязательным.

5607,1 Спортсмены без нагрудников не будут допущены к участию во время официальных соревнований.
подготовка.

5608 Фаза соревнований

5608,1 Описание фазы

Квалификационный этап

Квалификация на время 1 или более прогонов

Посев по времени 1 или более прогонов

3 квалификационные заезды с 3 раундами с (x) заезды

Целостный формат тепла
Квалификационный заезд

1 раунд с (x) заездов

Круговая система (2- е квалификация
фаза в случае QHR)

с одной панелью (5 раундов по 4 заезда / 20
Заезды) или двойная панель (2x 20 заездов)

KO Заключительный этап

Целостный формат KO
128/64/32/16/8/4 (нагревается с 4)
или 96/48/24/12/6 (заезды с 6)

с 1 по 6 раундов с (x) Заезды прямо в
финалы или QHR.

KO раунд / Формат
128/64/32/16/8/4 (нагревается с 4)
или 96/48/24/12/6 (заезды с 6)

после посева или квалификации (на время или 3
Заезды (квалификация) или круговая система
от 1 до -6 раундов с (x) забегами

5608,2 Определение стартовой полосы для квалификации на время
Выбор стартовой полосы будет решаться жюри.
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5608,3 Прерванное соревнование или тренировка
Если прерванный этап не может быть завершен в тот же день, его следует рассматривать как
завершенная фаза.

5609 Старт Стоп
Процедура старт-стоп введена в действие для обеспечения безопасности всех участников и всех участников.
официальные лица, имеющие доступ к игровому полю. Эту процедуру нужно понимать
а затем все стороны.

Старт-стоп: старт-стоп может произойти, конечно, из-за технического обслуживания, погоды (туман,
ветер), снаряжение на трассе (снаряжение участников, забор, инструменты и т. д.).

Команда «Старт Стоп»: По команде «Старт Стоп!» Стартовый судья должен
закрыть старт. Он / она должен немедленно ответить по радио, подтвердив, что
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старт закрыт и указать стартовый номер последнего участника / заезда,
стартовал также стартовый номер участника / заезд, проведенный на старте («старт
остановка подтверждена, номер 23 / заезд на трассе, номер 24 / заезд на старте »).

Желтый флаг: для немедленной остановки спортсмена на трассе желтый флаг.
необходимо использовать, см. 5609.1

5609,1 Желтый флаг
Судьи секций используют желтый флаг на трассе для немедленной остановки
спортсмен в своей секции.

Желтый флаг используется только в том месте, где произошел инцидент, и всеми
разделы выше (например: Старт стоп желтый флажок раздел 4. В разделе 4 используется желтый флажок
а также раздел 3-2-1. Участки 5-6 и т. Д. До тех пор, пока зона финиша не остановит атлета.
летес спускается в их раздел).

5609.1.1 Осмотр
Жюри определяет положение желтых флажков для тренировки и гонки.
которым можно помахать, чтобы предупредить следующего конкурента.
Флаги должны быть установлены перед первой проверкой и должны быть распознаны.
Ble от конкурентов.

5609.1.2 Обучение
Когда участник или участник останавливается на тренировке из-за желтого флага, участник
или заезд имеет право возобновить игру с того места, где они были остановлены.

5609.1.3 Квалификация
Когда участник или полный заезд (все 4/6 спортсменов) останавливаются во время
Квалификация участник или заезд имеют право на повторный заезд. Жюри должно учитывать
убедитесь, что повторный забег участника происходит до последнего участника на старте
список гонки или в случае заездов до начала следующего заезда (чемпионат мира и
Важные события). Для событий более низкого уровня до начала следующей фазы.

5609.1.4 Финал
Когда полный заезд (все 4/6 спортсменов) останавливается во время гонки, соревнование
Торс имеет право на повторный просмотр.
Жюри должно обеспечить повторный заезд до следующего заезда.
старты (чемпионат мира и крупные соревнования). Для событий более низкого уровня, до следующего
фаза начинается.

5609.1.5 Обязательство
Участники, которым махнул желтый флаг, должны немедленно остановиться.
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5610 Процедура запуска и команды
Никаких официальных лиц или сопровождающих, которые могли бы дать преимущество или помешать
стартовые участники могут отставать от них. Любая помощь извне запрещена. По порядку
стартера, участники должны занять свои места за стартовым устройством. В
Стартер не должен касаться спортсмена на старте. Отталкиваясь от старта де-
порок разрешен.

5610,1 Забеги на время
Квалификационный старт может быть проведен с открытым или закрытым пусковым устройством. С
открытое устройство, оно может работать как со световым лучом, так и со стартовой системой. Альтер-
изначально запуск реакции с закрытого устройства, как в финале нокаутов, может использоваться как
хорошо.

5610.1.1 Стартовые сигналы и команды
Никаких официальных лиц или сопровождающих, которые могли бы дать преимущество или помешать
стартовые конкуренты могут отставать от них. Любая помощь извне запрещена. Стартер
не должен касаться спортсмена на старте.
За 10 секунд до старта стартер сообщает каждому участнику «10 секунд».
За пять секунд до старта стартер отсчитает «5, 4, 3, 2, 1», а затем даст
команда пуска «Вперед».

5610.1.2 Стартовые интервалы
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5610.1.2.1 Регулярные отрезки

Спортсмены обычно стартуют с регулярными интервалами от 20 до 60 секунд.
Жюри может устанавливать разные интервалы.

5610.1.2.2 Специальные интервалы запуска

Для удовлетворения требований к трансляции телепередач жюри может рассмотреть вопрос о пересмотре
квест, позволяющий увеличить интервал старта.

5610,3 Нагревает

5610.3.1 Выбор стартовой дорожки и цвет майки для финала

5610.3.1.1 Распределение цветов джерси на заезды См. 5205

5610.3.1.2 Выбор стартовой полосы
Выбор стартовой полосы во время каждого заезда зависит от квалификации.
рейтинг или позиция посева в зависимости от используемого формата. Первый
Участник с рейтингом / сеянием может выбрать свою дорожку, вторую, следующую дорожку и
скоро.

5610.3.2 Стартовые сигналы и команды
«Мы готовы к следующему заезду, приступаем к стартовым воротам». «Войдите в начало
Ворота »(примерно за 30 секунд до команды пуска).
«Лыжник / всадник готов! затем «Внимание», после чего Стартер открывает стартовые ворота
случайным образом 1–4 секунды (или в случае использования электронного пускового устройства,
Стартер начинает случайную стартовую последовательность. Во время последней команды запуска
никакие тренировки не разрешены (тренеры не присутствуют на стартовом устройстве, нет радиоинформации).
связь с курса и т. д.)

5610,4 Отложенный старт
Участники обязаны прибыть к стартовым воротам вовремя.
Пропущенный запуск - это DNS (не запускался).
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5610.4.1 Форс-мажорных
Жюри, однако, может простить такую задержку, если, по их мнению, задержка произошла.
до «форс-мажора». Поломка личного снаряжения участника или незначительная
болезнь конкурента не является «форс-мажором».

5610.4.2 Стартовый заказ во время квалификации
Если старт отложен и участник готов к работе, Стартер должен:
запустить участника при первой возможности старта и проинформировать жюри, судей, исх.
ери, официальное лицо на финише, начальник отдела хронометража, диктор и начальник отдела подсчета очков в соответствии с
лы.

5610,5 Фальстарт

5610.5.1 Фальстарт или неисправность стартовых ворот
Дисквалификация / санкции будут иметь место:
- Когда участник манипулирует стартовым устройством
- Когда доска / лыжи спортсмена пересекли линию старта (вертикальную плоскость) перед

подан стартовый сигнал (открытие двери)
- Когда стартовые ворота явно заблокированы из-за технической неисправности.

до подачи сигнала запуска, запуск необходимо повторить.
- Когда стартовые ворота открывает один из участников, а не

стартер из-за технической неисправности запуск необходимо повторить.
- Если стартовые ворота открываются неодинаково для всех участников, должно быть повторено

бегать
5610.5.2 Действительный и ложный запуск

В соревнованиях с фиксированным стартовым интервалом участник должен стартовать на старте.
сигнал. Время пуска действительно, если оно происходит в следующих пределах: 5 секунд до-
впереди и через 5 секунд после официального времени старта. Участник, который не стартует
в течение этого промежутка времени будут наказаны.
Стартовый судья должен сообщить Жюри стартовые номера и имена участников.
участники, которые сделали фальстарт или нарушили правила старта.

5610.5.3 В фазах забега, если участник выходит на дистанцию до того, как стартовая команда
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завершено в соответствии с требованиями RAL.

5611 Специальные процедуры

5611,1 Потеря лыж или сноуборда
Участник, который - начав и до заранее определенного места на
конечно - теряет контакт одной или обеих лыж / одной ноги со сноубордом, должен остановиться
и больше не продолжать. Затем участник должен покинуть трассу и
получить DNF (5401.3) для этого прогона.

5611,2 Продолжение с одной лыжей, без лыж или одной ногой в креплении
Местоположение должно быть определено на трассе, недалеко от финиша трассы, и так-
принимая во внимание уникальные характеристики каждой отдельной дорожки на корпусе,
дело основание. При определении будет руководствоваться положением и характером судейства.
конечный объект или прыжок, ведущий в зону финиша, и считается ли он
возможность безопасного завершения курса в случае потери оборудования после этого
точка.
Если участник теряет одну или обе лыжи / теряет контакт со сноубордом после этого
в определенном месте, они все еще могут пересечь финишную черту и завершить пробег. В
заранее определенное местоположение должно быть решено Жюри до квалификации или
Посевный раунд будет доведен до сведения команд у соответствующего руководителя команды.
Встреча Таинов.
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5612 Протесты, повторные забеги
См. Правило 2027 общего раздела.

5612,1 Повторные прогоны
В случае умышленного контакта (-ов) повторные заезды в Cross не проводятся.

Повторные заезды будут рассматриваться Жюри только в случае форс-мажорных обстоятельств или
участнику (-ам) помешали другие лица или обстоятельства помимо этого
представленный коллегами-конкурентами в этом заплыве. Повторный показ может быть рассмотрен только в том случае, если
у вмешавшегося конкурента потенциально все еще был бы шанс продвинуться вперед.
Количество участников повтора зависит от ситуации в гонке, когда
произошло вмешательство. например, если бы два спортсмена явно лидировали
сверху вниз этим двум не придется повторно запускать тепло.
Если участник пропускает ворота из-за помех и явно не получает
Преимущество: это действие не может считаться «не завершенным».

5612.1.1 Отказ электронного хронометража
В случае отказа всех систем хронометража разрешается повторный прогон.

5612,2 Протест

Решения относительно применения правила о преднамеренном контакте 5404.1
не может быть опротестовано.

Для этих случаев обратитесь к 5405.3.1.

Протесты относятся к 2032 году.

5613 Награды
Обратитесь к 2021 году

5700 Результаты и стартовые списки

5701 Информация о результатах и стартовых списках
Подробную информацию см. В буклете «Сроки и данные».

5701,1 Официальный стартовый лист и список результатов должны содержать следующую информацию:
соединение:
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Информация о конкурсе:

- Кодекс ФИС
- Дата
- Название конкурса
- Сайт конкурса, включая нацию
- Название спонсора конкурса
- Подпись TD и руководителя отдела результатов
- Логотип FIS или соревновательной серии
- Дисциплина
- Событие
- Пол
- Тип результата (стартовый список, скобки, результаты этапа, окончательные результаты и т. Д.)
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Данные курса:

- Название курса
- длина
- Начать высоту
- Завершить возвышение
- Вертикальный перепад
- Количество элементов
- Количество функций (если отличается от элементов)

Жюри и официальные лица:

Следующие официальные лица должны быть указаны, включая полное имя и национальность. В
Жюри определяется отдельно.
Кроме того, все официальные лица / члены жюри, имеющие доступ к просмотру видео в реальном времени
цель рассмотрения вопросов DNF и / или 5404 должна быть отмечена знаком «* VA *»

Жюри:
- Шеф конкурса
- Технический делегат FIS
- Рефери
- Директор гонки, если присутствует

Должностные лица:
- Стартовый рефери
- финиш рефери
- Начальник курса
- Конструктор курсов
- Советник по курсу (при наличии)
- Технический советник (при наличии)
- Курс-дизайнер (при наличии)
- Видеоконтроллер (при наличии)

Погода:
- Состояние (Солнечно / облачно / туман / снегопад / дождь…)
- Температура воздуха
- Температура снега
- Состояние снега

Информация о конкурентах:
- Номер нагрудника
- Кодекс ФИС
- Фамилия
- Имя
- Нация
- Год рождения (YB)

5701,2 Официальные стартовые списки должны содержать следующую дополнительную информацию:
соединение:
- Название фазы и раунда
- Начальное время
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- Список участников и стартовый порядок
- Критерии отбора: Очки FIS, очки WC, WCSL.
-
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5701,3 Списки результатов квалификации должны содержать следующую дополнительную информацию:
соединение:
- Начальное время
- Ранг
- Информация о конкурентах, как описано в 5701.1
- Время квалификации
- IRM
- Имена и нация Предтеч

5701,4 Окончательный список результатов должен содержать следующую дополнительную информацию:
- Время начала финала
- Окончательный ранг
- Информация о конкурентах, как описано в 5701.1
- Прогресс:
- Ранги в раундах
- Цвета тепла в раундах
- Очки FIS
- IRM
- Решения жюри
- Имена и нация Предтеч

5702 Окончательные результаты

5702,1 Формат для четырех / шести человек
Участники с 1 по 4 (или с 1 по 6 в формате из 6 человек) ранжируются в соответствии с их
место финиша в большом финальном заезде. Участники с 5 по 8 (или с 7 по 12 в 6-местном за-
мат) ранжируются в соответствии с их местом на финише в малом финальном заезде. Все повторно
основные участники ранжируются и группируются в соответствии с их местом в каждом
заезд в раунде, в котором они выбыли, а затем по их квалификации
(хронометраж, 3 квалификационных заезда или групповые заезды по круговой системе) занимают место в этой группе.

Если квалификация на время или заплывы не проводилась, участники, выбывшие из
тот же раунд с равным рангом в заезде будет привязан к финальному рейтингу (например,
в четвертьфинале - 4 человека, участники, занявшие третье место в забегах, будут
все будут иметь рейтинг 9, а те, кто заняли четвертое место в заезде, будут иметь рейтинг 13) RAL
и DNS будут рассматриваться как отдельные группы, а ранги будут скорректированы.
следовательно.

Если квалификационные заезды проводились, участники, выбывшие из квалификации,
Катион тепло , как 3 - й будет связан и те , которые были устранены как 4 - й связаны последователями
понижение рейтинга участников, вышедших в финальную сетку.

Все участники с равным результатом будут перечислены в порядке возрастания их стартовых номеров.

5702,2 По-круговой
Результаты группового заезда Round Robin считаются результатами квалификации.

5702,3 Окончательный рейтинг по DNF
Если участник получает DNF (5401.3) в квалификации за один заезд (5501.1.1)
и не стартует в фазе нокаута (5501.1.7), участник появится как
DNF в окончательном списке результатов и не получит никакого ранга.
Если лучший результат участника в квалификации 2- го заезда (5501.1.2, 5501.1.3) или
Сеанс (5501.1.4) - это DNF (5401.3) (DNF в обоих прогонах или DNF за один прогон и
DNS в другом прогоне) участник появится как DNF в списке окончательных результатов и
не получит ранга.

Участник, получивший DNF (5401,3) в заезде, будет оценен в этом заезде.
согласно 5407.4.1 Рейтинг участников, которые не финишировали и получат
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итоговый рейтинг в соответствии с их рангом в заезде.

5702,4 Окончательный рейтинг RAL

Участник, занявший последнее место (RAL) в любом раунде финала, получит рейтинг.
как последнее место в этом финальном раунде перед всеми DNS. Все участники заняли последнее место
(RAL) в раунде группируются и ранжируются в соответствии с равенством
правила. Смотрите также5407.4.2

5702,5 Окончательный рейтинг DNS

Если участник не стартовал ни на одном из этапов соревнований, он подает заявку на участие.
pear в качестве DNS в окончательном списке результатов и не будет ранжироваться.

После завершения первого этапа соревнований участник, не выполнивший
start (DNS) в любом раунде финала, будет считаться последним местом в этом финале
раунд перед всеми санкциями НПС. Все участники, которые не запустили (DNS) в
раунды группируются и ранжируются в соответствии с правилами определения ничьей.

5702,6 Итоговый рейтинг NPS (санкция)

Если участник получает санкцию NPS (2028 г.) на первом этапе соревнования,
участник появится как NPS в списке окончательных результатов и не будет оцениваться.

После завершения первого этапа соревнований участник, получивший
Санкция NPS (2028) в любом раунде финала будет считаться последним местом для
последний раунд после всех DNS. Все участники, получившие санкцию NPS в
раунды группируются и ранжируются в соответствии с правилами определения ничьей.

5703 Результаты после неполного конкурса

5703,1 Прерывание соревнования
Если соревнование прервано, соревнование должно быть возобновлено.
когда того требуют условия. Результаты, полученные до прерывания, будут повторно
основной действителен, если есть возможность завершить соревнование в тот же день. Другой-
разумно, результаты до прерывания будут аннулированы, за исключением случаев, когда квалификация
Полностью завершены этапы или некоторые этапы или раунды финала. В этом
В этом случае будут отложены только незавершенные этапы или раунды финала, но они должны
заполняться на том же сайте конкурса.

5703,2 Прерывание соревнований для крупных соревнований (WC, WSC, OWG)
Если малый и большой финал соревнования в рамках крупного мероприятия не был
завершено, результатов не будет, призовых денег и медалей не будет.
награжден.

5703,3 Прерывание соревнований на всех остальных уровнях
Завершенные этапы, дающие достоверный результат:
- Квалификация на время
- 3 квалификационный заезд
- Групповой заезд по круговой системе
- Раунды нокаутом: дополнительные завершенные раунды в фазе нокаута засчитываются

результат. Все участники оставшихся раундов нокаутов оцениваются и
сгруппированы в соответствии с их местом в каждом заезде в последнем завершенном раунде, и
затем по их квалификационному рангу в этой группе.

Завершенные этапы, не дающие результата:
- Квалификационный заезд
- Любой завершенный раунд фазы KO в целостном формате перед большим финалом
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Если малый и большой финал соревнования не завершен и проводится
действительный Результат для этого соревнования на другом завершенном этапе, не будет
Очки Кубка, но могут быть присуждены медали и титулы, очки FIS должны быть подсчитаны.
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четыре шкалы начальных баллов ниже минимума, установленного для соревнований.
категория ции.

5800 Командные соревнования (BXT / SXT и смешанные командные соревнования)

5801 Исполнение
Формируется поле Команд, состоящее из двух участников из одной страны.
Национальные команды состоят из двух участников каждого пола (W / W; M / M) или смешанного.
гендерные команды (ж / м).
Квалификация ИЛИ процесс посева используется для определения команд в финал.
(заключительный этап конкурса).
Финалы проводятся в формате плей-офф (нокаут) с участием четырех национальных пар.
конкурентов.
Как только участники первой команды финишируют, участники второй команды
стартуют с задержкой по времени пересечения финиша первыми товарищами по команде
линия.
Максимальное «штрафное время» применяется в случае, если первый участник «не
Финиш »(DNF) дистанции или разница во времени участника с победителем в
Окончание превышает максимальную задержку 5% от контрольного времени.
Две лучшие команды вторых участников (второй «полет»), пересекающие финиш
иш линия перехода к следующему этапу финала.

5801,1 Финальная сборка на поле

5801.1.1 Квалификация в финал (формат квалификации)

5801.1.1.1 Количество прогонов
Обе команды-участники каждой национальной команды проведут один забег на время.

5801.1.1.2 Список посева (жеребьевка) для квалификации командных соревнований
Для чемпионатов мира, чемпионатов мира, чемпионатов мира среди юниоров и Олимпийских игр.
Зимние игры подходящие * команды будут отсортированы в соответствии с добавлением
рейтинг двух участников от каждой команды с использованием лучшего рейтинга WC, WSCL
(SX) и FIS-Points. Если они равны после использования суммы лучших рейтингов,
будет использована сумма второго лучшего рейтинга. Если они связаны после использования суммы
занявших третье место в рейтинге их место будет определено вничью.

* Требования к участникам: в соответствии с необходимыми минимальными баллами FIS для пар-
участие в индивидуальных SX / SBX на соответствующем уровне мероприятия. Кроме того, все
участники должны быть заявлены в рамках обычной квоты их страны на въезд
индивидуальный конкурс.

5801.1.1.3 Порядок старта в квалификационном заезде
Команды стартуют в порядке, указанном в списке посева.
Оба участника команды стартуют в одиночном заезде друг за другом. В случае
В смешанных командных соревнованиях мужчины каждой национальной команды стартуют раньше женщин.

5801.1.1.4 Рейтинг и результат после квалификационного заезда
Все завершившие команды будут ранжированы путем добавления обоих моментов времени участников команды к
рассчитать командное время. Все завершившиеся команды будут отсортированы по времени их команд.

5801.1.1.5 Разрыв галстука:
Если у двух или более команд одинаковое командное время (ничья), то стартовавшая команда
позже выиграет ничья.
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5801.1.1.6 ДНФ в квалификационном заезде
Если участник одной команды «не финишировал» (DNF), команда занимает место после всех команд.
с два раза.
Если оба участника команды являются DNF, команда внесена в список DNF и не может
войти в систему нокаутов.

5801.1.1.7 DNS в квалификационном заезде
Если DNS одного или нескольких участников команды, DNS команды и команда не разрешены:
тед, чтобы войти в систему нокаутов

5801.1.2 Вывод результатов индивидуального кросса - тот же ход (индивидуальный кросс).
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sult Формат раздачи)
Если одно соревнование SX / SBX проводится до соревнования SXT / BXT на
тем же ходом, результат одного события может быть использован для посева
командное мероприятие. Присутствующие команды будут отсортированы в соответствии с добавлением
рейтинг двух участников от каждой команды по возрастанию.

5801.1.2.1 Разрыв галстука
Если две или более команд имеют одинаковую сумму рангов (равную), то команда с
лучший одиночный разряд выиграет равенство.
Пример:
Команда 1 = Ранги 1 + 9 (сумма = 10)
Команда 2 = Уровни 3 + 7 (сумма = 10)
Команда 3 = Ранги 4 + 6 (сумма = 10)
Команда 1 выиграет ничью из-за лучшего одиночного ранга
Команда 2 будет второй из-за второго лучшего одиночного ранга…

Если они по-прежнему равны, команда с лучшей суммой мест посева выиграет ничью.
ломка.

5801.1.3 Формат заполнения (заполнение формата списка ранжирования)

5801.1.3.1 Список командного посева
Согласно текущим рейтинговым спискам (WC, FIS-Points, WCSL (SX) все перечисленные ком-
претенденты получают начальный ранг (см. 5604.3). Затем все участники группируются по
возрастание нации и ранга посева. Этот список командного посева является базой для всех меха-
Далее выбор и определение нагрудников. После составления списка командного посева все
страны, присутствующие на жеребьевке (TCM), могут заявить команды в следующем порядке:
список посева. Командные номера заявленных команд будут выданы в соответствии с
список посева команды по возрастанию.

5801.1.3.2 Команда SX / SBX
В случае ограничения стартового поля (формат WC / WSC, 8 женщин и 16 мужчин)
4 лучших женских / 8 мужских команд в списке командного отбора имеют право
войдут в свою 2- ю команду до того, как все остальные команды смогут войти в свою 1- ю команду, если их 2- я команда
входит в число лучших команд с рейтингом 4/8. Таким образом, команды наций выбираются для
вход, перемещаясь вниз по списку посева команд, выбирая команды с наивысшим рейтингом 2
от каждой страны из 4 лучших женских и 8 лучших мужских команд. Впоследствии все
подходящие команды могут первыми заявить свою команду номер 1. Затем, начиная с верхней части
список снова, чтобы выбрать вторую (если есть) команду из каждой страны, повторяя
по мере необходимости до тех пор, пока 8 команд для женщин и 16 команд для мужчин не будут
достиг.

Для зимних Олимпийских игр могут применяться другие правила в соответствии со специальными условиями.
Регламент квот OWG.

5801.1.3.3 Смешанная команда SX / SBX
В случае ограничения стартового поля (формат WC / WSC, 8, 12 или 16 смешанных
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команд) команды, занявшие первые 4, 6 или 8 места в списке командного посева, имеют право
войдут в свою 2- ю команду до того, как все остальные команды смогут войти в свою 1- ю команду, если их 2- я команда
входит в топ-4, 6, 8 рейтинговых команд.
Поэтому команды наций выбираются для вступления, двигаясь вниз по команде.
список посева, выбирающий из лучших по 2 команды от каждой страны
4, 6 или 8 лучших команд. После этого все подходящие команды могут войти в свою команду номер 1.
первый. Затем, начиная с верхней части списка, снова выберите второй (если есть) ранжированный
команды от каждой страны, повторяя при необходимости, пока 8, 12 или 16 команд не соберут
был достигнут.

Для зимних Олимпийских игр могут применяться другие правила в соответствии со специальными условиями.
Регламент квот OWG.

5801,2 Выполнение и рейтинг финальной стадии на выбывание (KO) в командном зачете
(SXT / BXT)

5801.2.1 Количество участников в KO-фазе:
Финалы основаны на 16 или 8 групповых турнирах по 4 команды в каждом заезде.

5801.2.2 Нагрудники для финального этапа
Стартовые номера финала - это звания команды, прошедшей квалификацию.
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запуск, или запуск посева, или после сортировки с критериями посева, в зависимости
по формату. Первая команда-участник и вторая команда-участник
одна и та же команда будет иметь другой номер для идентификации.

5801.2.3 Назначение команды
На последнем Совещании капитанов команд (TCM) перед командным мероприятием Команда
Капитаны должны назначить участников каждой национальной команды.

5801.2.4 Начать заказ
В случае смешанных команд первыми стартуют мужчины каждой национальной команды.

5801.2.5 Назначение цветной майки на финал
Отражающий индивидуальный Крест под 5205

5801.2.6 Тепловые пары
Все квалифицированные или посеянные команды попадают в сетку, как показано в пункте 5502.1.
в соответствии с их квалификационным рангом или рангом посева, как показано в пунктах 5801.1.1 / 5801.1.3

5801.2. 7 Выбор стартовой полосы
Первая команда-участник выбирает стартовую дорожку в соответствии со своим рейтингом.
из квалификации или посева. Вторая команда-участник должна стартовать на
та же полоса.

5801.2.8 Формат нокаута (KO) в командных соревнованиях (SXT / BXT)
Две лучшие команды (по 4 команды в каждом заезде) переходят от раунда к раунду, как определено.
добывается рангом команды в заездах.

5801,3 Ранжирование и создание Time-Delay

5801.3.1 Рейтинг первой команды-участника и временная задержка
Рейтинг первых участников команд будет определен на финише.
линия.
Лыжи (SXT): Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью тела, которая
пересекает финишную черту.
Сноуборд (BXT): Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью
тело или доска, пересекающие финишную черту.
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5801.3.2 ДНФ первой команды-участника
Если участник первой команды получает DNF, участник второй команды начинает с
разница «пенальти-время».

5801.3.3 RAL и DNS для первой команды-участника
Если первая команда-участник получает RAL или DNS, вторая команда-участник
не будет разрешено начать.

5801.3.4 Измерение задержки времени
Официальное опоздание участников первой команды будет измеряться на финише.
снимите линию с камеры финиша и / или электронного хронометража.

5801.3.5 Штрафное время
Максимальное время задержки между пересечением финишной черты первым участником
и остальных участников из того же забега ограничен так называемым
«Пенальти-тайм».
Штрафное время составляет 5% от контрольного времени (5801.3.5.1). Жюри может решить
изменить штрафное время в диапазоне от 3% до 7%, чтобы адаптироваться к
особые обстоятельства и дарят интересные гонки. Адаптация штрафа-
время может наступить только после завершения фазы и должно быть сообщено
команды перед началом следующего этапа. Если квалификационный прогон не выполняется и
используется время предыдущего соревнования Single SX / SBX, данная квалификация или
Время посева является базой для расчета штрафного времени. Если грех-
Мероприятие, предшествующее командному мероприятию, проводится в целостном формате, последнее
тренировка перед SXT / BXT является основой расчета.
Примеры применения Пени.

Пример 1: Базовое время = 100 сек. => штраф = 5 сек.

1- я команда 1- я команда-участник 2- я команда-участник
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конкурент
Место на финише

Задержка финиша / IRM Начать открытие устройства
задержка

1- й 0.00 сек. 0.00 сек.
2- й 1,31 с. 1,31 с.
3- й 1,90 сек. 1,90 сек.
4 чт 4.44 с. 4.44 с.

Пример 2: Базовое время = 100 сек. => штраф = 5 сек.

1- я команда
конкурент
Место на финише

1- я команда-участник
Задержка финиша /

IRM

2- я команда-участник
Задержка открытия пускового устройства

1- й 0.00 сек. 0.00 сек.
2- й 1,31 с. 1,31 с.
3- й 1,90 сек. 1,90 сек.
4 чт 20.93 с. 5.00 сек. (5%)

Пример 3: Базовое время = 100 сек. => штраф = 5 сек.

1- я команда
конкурент
Место на финише

1- я команда-участник
Задержка финиша /

IRM

2- я команда-участник
Задержка открытия пускового устройства

1- й 0.00 сек. 0.00 сек.
2- й DNF 5.00 сек. (5%)
3- й DNF 5.00 сек. (5%)
4 чт RAL, DSQ или DNS NPS (запуск не разрешен)
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5801.3.5.1 Справочное время
Контрольное время будет составлено следующим образом:

5801.3.5.1.1 Отдельная квалификация для командных соревнований
Если квалификация проводится, эталонное время является суммой квалификационных времен
самая быстрая женщина и самый быстрый мужчина.

5801.3.5.1.2 Использовать квалификацию отдельных индивидуальных соревнований по кроссу на одной и той же трассе
Если индивидуальная гонка (SX / SBX) проводится до командных соревнований на той же трассе, она
можно использовать время из этой квалификации.
Контрольное время - это самое быстрое время для каждого пола.
Контрольное время в смешанных командных соревнованиях - это среднее время квалификации.
самой быстрой женщины и самого быстрого мужчины.

5801.3.5.1.3 Отсутствие квалификации по времени (не для командных соревнований, не для предыдущих индивидуальных соревнований)
Если квалификация для командных соревнований не проводится, индивидуальная гонка не проводится до соревнований.
командные соревнования на той же трассе или индивидуальная гонка проводилась в холистическом заезде
Формат, время от последней тренировки до последнего TCM командного события
используемый.
Контрольное время - это самое быстрое время для каждого пола.
Контрольное время в смешанных командных соревнованиях - среднее время тренировок
самая быстрая женщина и самый быстрый мужчина.
Если во время тренировки не было правильного времени, будет рассчитано приблизительное время выполнения.
в соответствии с длиной и уклоном, подтвержденными жюри (исключительный случай).

5801,4 Старт и рейтинг для второй Команды-участника

5801.4.1 Открытие стартового устройства для второй команды-участника
Стартовое устройство для второй команды-участника первой команды откроется.
сначала после стартового сигнала « Лыжники / всадники готовы !», « Внимание!» для
вторая команда-конкуренты. Дополнительное устройство управления на старте может позволить
стартовый судья и стартер для подтверждения / контроля правильного порядка старта в соответствии с
закончить рейтинг первых команд-участников.
Задержка открытия стартового устройства для другой второй команды-участника
основывается на рейтинге первой команды-участника и времени задержки первой
команды-участники пересекают финишную черту.

5801.4.2 Рейтинг заездов после вторых команд-участников в каждом командном заезде.
Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью тела (или доски в
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SBX), который пересекает финишную черту.

5801.4.3 Рейтинг второй команды-участника, не финишировавшей
Применяются общие индивидуальные правила кросса (5407 и сл.)

5801.4.4 Решающий матч в предварительном забеге перед малым финалом
В случае, если невозможно определить рейтинг второй команды -
участников, рейтинг будет определяться рейтингом от квалификации
или посев. Команда с лучшим рейтингом выиграет ничью.

5801.4.5 Решающий ничью в малом и большом финале
В случае ничьей в малом финале или большом финале команды останутся равными и будут
получить такое же звание.

5801,5 Санкции и «не стартовал» в командном турнире (SXT / BXT)

5801.5.1 Командные участники, не стартовавшие в финальном этапе
Применяются общие правила индивидуального кросса, подпункт 5407.4 и далее.
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5801.5.2 Санкция за умышленный контакт
Общие правила индивидуального кросса применяются согласно 5407.4 и далее.

5801.5.3 Действие санкций
Распределение санкции или выговора вручается участнику лично.
а не команде.
Прямое влияние на событие также распространяется на команду (команда будет DSQ, RAL), но
эффект для следующего соревнования состоит в том, что одному участнику не разрешается
start (NPS), а другой член команды может начать с другой команды-
конкурент.
Если участнику дается «устное предупреждение» (WRG), это предупреждение не действует.
повлиять на команду.
Два устных предупреждения одному и тому же участнику в одном и том же соревновании приведут к
RAL соответствующей команды.

Если участнику дается Желтая карточка / RAL, то команда считает, что
команде, получившей «последнюю оценку» (RAL), не разрешается стартовать ни в каком следующем раунде
соревнований, но желтая карточка до конца сезона принадлежит участникам соревнований.
tor, получивший желтую карточку (RAL).
Если участнику дается красная карточка / DSQ, то команда считает, что
команда является DSQ и ей не разрешается стартовать в любом последующем раунде соревнований
и команда не в рейтинге.

5801,6 Итоговый рейтинг
Отражая правила индивидуального кросса согласно 5702 и далее.

5801,7 DNS, RAL, DNF в командных финалах SBX
Отражая правила индивидуального кросса согласно 5702 и далее.

5900 Оборудование

5901 Сноуборд

5901,1 Одежда для соревнований
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (3).

5901,2 Шлемы
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (4).

5901,3 Доски
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (1).

5901,4 Крепления, пластины и удерживающие устройства
См. Технические характеристики оборудования для соревнований по лыжным гонкам и прыжкам с трамплина.
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лыжи, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (2).

5902 Лыжи

5902,1 Одежда для соревнований

5902.1.1 Лыжные костюмы
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: секция E (6.1).
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5902.1.2 Защитное оборудование
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: секция E (9).

5902,2 Шлемы
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел E (7.1).

5902,3 Лыжное снаряжение

5902.3.1 Количество лыж
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: секция E (2.4).
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11- я секция

6000 Сноуборд Альпийские События

6100 Поле для игры (общие определения)
Технические части соревновательного курса:
Стартовые и финишные инсталляции, телебашни, измерительное оборудование, спонсор.
рекламное оборудование и т. д. являются необходимыми предметами для соревнований.

6101 Омологация
Все соревнования FIS Snowboard Alpine должны проводиться на утвержденных
курсы. В особых случаях исключения и отклонения технических данных и повторные
Требования могут быть одобрены FIS или жюри соревнований.

6102 Спецификация курса стола

6102,1 Спецификация курса Классические одиночные события

Код Критерии слалома и гигантского слалома Измерение

CL (м) Продолжительность курса (пропорционально VD)

SL Слалом 400,0 м - 600,0 м

GS гигантский слалом 600,0 м - 1200,0 м

VD (м) Вертикальное падение (пропорционально CL)

SL Слалом 120,0 м - 180,0 м

GS гигантский слалом 200,0 м - 400,0 м

CA (°) Угол курса (средний) 16,0 ° (+/- 2,0 °)

CL и VD должны быть пропорциональны друг другу
например, Длинный курс / высокий VD, Короткий курс / низкий VD

Ю (м) Ширина откоса

SL Слалом мин. 30,0 м

GS гигантский слалом мин. 40,0 м

Возможны проф-прыжки

Исключения возможны для городских и
соревнования по рампе

Стартовые критерии

SA (м) Начальная зона Длина 10,0 м

Ширина 30,0 м

SP (м) Стартовая платформа Длина мин. 6,0 м
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Ширина: в зависимости от ворот Ширина 8,0 м (+/- 4,0
м)

Склонность к скорости

Настройка курса

GD Расстояние между воротами

GS гигантский слалом 20,0 м - 25,0 м

SL Слалом 10,0 м - 14,0 м

Finish Criterias

FL (м) Финишная линия (ширина на курс) мин. 10,0 м

FA (м) Длина конечной зоны

SL Слалом 40,0 м

GS гигантский слалом 60,0 м

FW (м) Ширина финишной зоны мин. 30,0 м

Уровень соревнования

Уровень А ЗОИ, ЧМ, ВЕК, КМ, ЮО

Уровень B COC, UVS

Уровень C NC, FIS, EYOF, ИЮНЬ
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6102,2 Спецификация курса Параллельные мероприятия

Код Критерии параллельных мероприятий Измерение

CL (м) Продолжительность курса (пропорционально VD)

Параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слалом400,0 м - 600,0 м

PSL Параллельный слалом 250,0 м - 400,0 м
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VD (м) Вертикальное падение (пропорционально CL)

Параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слалом100,0 м - 200,0 м

PSL Параллельный слалом 80,0 м - 120,0 м

CA (°) Угол курса (средний) 16,0 ° (+/- 2,0 °)

CL и VD должны быть пропорциональны друг другу
например, Длинный курс / высокий VD, Короткий курс / низкий VD

Ю (м) Ширина откоса

Параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слаломмин. 40,0 м

PSL Параллельный слалом мин. 30,0 м

Возможны проф-прыжки

Возможны исключения для городских и рамповых соревнований.

Стартовые критерии

SA (м) Начальная зона Длина 10,0 м

Ширина 30,0 м

SP (м) Стартовая платформа Длина мин. 6,0 м

Ширина: в зависимости от ворот
Ширина 12,0 м (+/-

4,0 м)

Склонность к скорости

SD (м) Расстояние между стартовыми воротами мин. 6,0 м

Рекомендуется: ширина конечно установленного

Настройка курса

CD Расстояние между курсами

Параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слалом9,0 м - 12,0 м

PSL Параллельный слалом 8,0 м - 10,0 м

GD Расстояние между воротами

Параллельный гигантский слалом. Параллельный гигантский слалом20,0 м - 25,0 м

PSL Параллельный слалом 10,0 м - 14,0 м
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Критерии завершения

FL (м) Финишная линия (ширина на курс) мин. 8,0 м

FA (м) Длина конечной зоны 60,0 м

FW (м) Ширина финишной зоны мин. 30,0 м

Уровень соревнования

Уровень А ЗОИ, ЧМ, ВЕК, КМ, ЮО

Уровень B COC, UVS

Уровень C NC, FIS, EYOF, ИЮНЬ

6103 Стартовая зона
Стартовая зона является частью игрового поля и определяет всю зону выше и
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у стартовых ворот. Он включает стартовую зону, зону подготовки спортсмена,
стартовая площадка и стартовый пандус и отдельный коридор или зона, специально предназначенная для
подписано, чтобы предоставить доступ к дистанции для официальных лиц, персонала соревнований, тренеров,
и т.д. Должен быть доступ к общественным склонам без необходимости
выйти на склон соревнований.

6103,1 Начальная зона
Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме участников соревнований.
участники / команды и соответствующие официальные лица команд (участники, тренеры, обслуживающий персонал,)
чтобы команды могли подготовиться, не отвлекаясь от публики, соревнования
персонал и т. д. Для участников соревнований должно быть предоставлено подходящее укрытие / палатка для разминки.
торс ждет начала звонка.

Отдельно зарезервированные места для тренеров, участников соревнований и техников по обслуживанию
команда может быть определена в зависимости от уровня соревнований.

6103,2 Зона подготовки

Рекомендуется, чтобы промежуточная зона подготовки между стартовой аркой
ea и Стартовая платформа должны быть определены для участников, которых называют
для окончательной подготовки перед вызовом на Стартовую платформу.

6103,3 Стартовая платформа
Стартовая площадка должна быть закрыта для всех, кроме участника (ов), ac-
в сопровождении только одного тренера / официального лица и официальных лиц на старте. Стартовая платформа
должны быть защищены от непогоды и быть подготовлены к
таким образом, чтобы участники могли расслабленно стоять у стартовых ворот и
быстро достичь соревновательной скорости после выхода из старта. Стартовые ворота (отталкивание
столбов или стартового устройства) будет установлен в качестве начальной установки с соблюдением
требования конкретных мероприятий.

6104 Курс

6104,1 Подготовка к курсу
Соревнования должны проводиться на твердо подготовленном снежном покрытии. Если снег выпадает во время-
Во время соревнований руководитель курса должен убедиться, что он упакован или, если возможно,
ble, снято с курса.

Трасса должна быть закрыта для публики не менее чем за 20 (двадцать) часов до начала соревнований.
петиция. Дорожка должна быть как можно более ровной от одной стороны до другой. В
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снег должен быть уплотнен, чтобы обеспечить твердую поверхность для соревнований. Использование искусственного
разрешены другие средства приготовления (соль, вода и др.). В критических местах Or-
Оргкомитету может потребоваться установка безопасности (матрацы, подушки, сетки
и т. д.), как указано в протоколе омологации или по требованию жюри.

По всей ширине выбранного склона снег должен быть устойчиво твердым, поэтому
что на обоих курсах можно предложить равные условия конкуренции.

6104,2 Классические одиночные события

6104.2.1 Характеристики Слалом
Идеальная трасса для слалома с учетом перепада и уклона
указанное выше, должно включать серию поворотов, позволяющую участникам
сочетать максимальную скорость с аккуратным исполнением и точностью поворотов. Курс
должен быть симметричным и не благоприятствовать тупым или постоянным участникам.
Слалом должен позволять быстро завершать все повороты. Курс не должен
требуется акробатика, несовместимая с обычной техникой. Это должно быть технически
продуманная композиция фигур, подходящих к местности, связанных одиночными и множественными
ворота, позволяющие плавно бегать, но тестирующие самые разнообразные технологии сноуборда.
nique, включая изменения направления с разным радиусом. Гейтс никогда не должен быть
установить только линию падения, но так, чтобы потребовалось несколько полных поворотов, чередующихся
с траверсами

6104.2.2 Общие характеристики Гигантский слалом
Местность предпочтительно должна быть холмистой и холмистой. Курс должен быть не менее
40 м шириной.

Инспектор, уполномоченный утверждать курс, решает, будет ли это мини-
ширина мамы достаточная и при необходимости может приказать ее расширить. За исключением-
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В отдельных случаях по определению инспектора или ТД ход может быть меньше
40 м шириной.

6104.2.3 Количество ворот Слалом

Рекомендуемое количество ворот слалом
Минимум: 35 ворот
Максимум: 55 ворот

6104.2.4 Кол-во ворот Гигантский слалом
Рекомендуемое количество ворот гигантский слалом
Минимум: 25 ворот
Максимум: 50 ворот

6104.2.5 Дистанция до ворот Слалом и гигантский слалом
Расстояние между поворотными стойками должно быть:
10-14 м для SL (рекомендуется 11-13 м)
20-25 м для GS (рекомендуется 22-24 м)

Дальность поворота банановых ворот:
От 5 до 6 м в SL
От 10 до 17 м в GS

6104,3 Параллельные мероприятия
Параллель - это соревнование, в котором два участника одновременно едут бок о бок.
вниз по двум параллельным курсам. Настройка курсов, конфигурация тер-
дождь и подготовка снега должны быть как можно более идентичными.
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6104.3.1 Характеристики PSL и PGS

6104.3.1.1 Выберите достаточно широкий склон, чтобы можно было пройти два или более курсов, желательно немного
вогнутая (с возможностью обзора всей трассы с любой точки). Вариация местности
нити должны быть одинаковыми по всей поверхности откоса. Макеты курсов должны
иметь одинаковый профиль и одинаковые трудности.

6104.3.1.2 К трассе должен быть подъёмник, чтобы гарантировать проведение гонок.
плавно и быстро.

6104.3.2 Количество ворот
Рекомендуемое количество ворот составляет примерно 23 - 30 для PSL.
Рекомендуемое количество ворот примерно 22 - 26 для PGS.

6104.3.3 Расстояние ворот
Расстояние поворота (от поворотного столба до поворотного столба):
10-14 м для PSL (рекомендуется 11-13м)
20-25 м для PGS (рекомендуется 22-24м)

Дистанция поворота банановых ворот:
От 10 до 17 м в PGS
От 5 до 6 м в PSL и

6104,5 Безопасность / Ограждение / Цвет

6104.5.1 Фехтование

Курс должен быть полностью закрыт барьерами. Рекомендуется определить
места, предназначенные для тренеров на трассе для наблюдения за соревнующимися спортсменами.

6104.5.2 Закрытие и изменение курса
На закрытой трассе никому, кроме Жюри, не разрешается менять ворота или
отметки, отметьте курс или измените структуру курса (прыжки, неровности и т. д.).
Участники, поступившие на закрытый курс соревнований, подлежат санкционированию.
определяется жюри (исключение: обычная проверка участников).

Фотографам и съемочным группам разрешается находиться на закрытой территории трассы
необходимая документация конкурса. Их общее количество может быть ограничено
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жюри. По возможности они будут размещены жюри и могут оставаться только в
эта зона.

Тренеры, военнослужащие и т. Д., Допущенные к закрытой соревновательной дистанции, должны
определяется Жюри. Аналогично количество и места для фотографов
и операторские группы, поскольку они находятся внутри барьеров, должны быть
доказано жюри.

6104.5.3 Безопасная установка
Минимальная безопасная установка и защита всего склона в соответствии с условиями
Мологация.
Жюри может потребовать дополнительных защит и предохранительных устройств.

6104.5.4 Разметка курса и местности
Во всех случаях трасса по указанию Жюри может быть отмечена с использованием:
- маленькие сосновые иголки или аналогичный материал, рассыпанный по полю и / или
- цветной краситель, используемый на таких вещах, как вертикальные от ворот до ворот, губа

Хафпайп, ребра на кикерах, включая приземление и т. Д., А также по горизонтали
курс (SBX и др.), особенно на подходах, указывающих на изменения в тер-
дождь, прыжки, переходы, финишные линии и т. д.

Стр. Решебника 191

6105 Финишная зона

6105,1 Зона финиша должна быть хорошо видна спортсмену, приближающемуся к финишу. Это
должен быть широким, с пологим плавным разбегом. Его надо подготовить.

6105,2 Зона финиша должна быть полностью огорожена. Любой несанкционированный доступ должен быть
предотвратил.

6105,3 Финишные установки и затворы должны быть установлены или закреплены подходящими
меры безопасности.

6105,4 Для участников, закончивших пробежки, предусмотрена специальная зона, отделенная от
фактическая отделка, должна быть предоставлена. В этой зоне или коридоре это должно быть возможно, если возможно.
возможность связаться с прессой (письменной и аудиовизуальной).

6105,5 Необходимо визуально разделить подходы к финишу и съезды.

6105,6 Финишная линия и ее разметка
Финишная линия обозначается двумя вертикальными отметками (или тремя или четырьмя для параллельного
мероприятия), надувные или вертикальные баннеры. Установка надежно защищена, если
необходимо.

В PSL / PGS каждый финиш должен иметь ширину не менее 8 м (вместе не менее 16 м), в
GS и SL отделка должна быть шириной не менее 10 м.

В исключительных случаях Жюри может уменьшить это расстояние по техническим причинам и по соображениям безопасности.
по причинам риска или из-за местности. Ширина отделки считается равной
расстояние между двумя финишными стойками или баннерами. Опоры времени должны
также должны быть по крайней мере так далеко друг от друга и должны быть защищены. Поддержка синхронизации может
обычно размещаются непосредственно за финишными столбами или баннерами, на стороне спуска.
Финишная линия должна быть четко обозначена по горизонтали красным цветом.

6105.6.1 На параллельных соревнованиях (PGS и PSL) финишная линия должна быть параллельна линии
старт и должен быть на одинаковом расстоянии от обоих последних ворот.

6106 Склон для разминки
Соответствующие трассы для разминки, закрытые для публики, должны быть доступны и
должен быть максимально похож на соревновательный курс.

6200 Установки и материалы для соревнований

6201 Начало и завершение установки

6201,1 Пусковое устройство для параллельных мероприятий
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Возможны две разные процедуры для запуска с разными стартовыми воротами:
- Одновременно ворота должны открываться одновременно для обоих спусков и

участник не должен иметь возможность толкать ворота.
- С опозданием ворота должны открываться одновременно при первом заходе. В секунду

стартовые ворота открываются с разницей во времени первого забега. Конкурент
не должен открывать ворота

6202 Ворота
Ворота состоят из одной слаломной шеста и одной короткой шесты с треугольным
баннер. Внутренний поворотный стержень должен быть коротким гибким стержнем. Внешний полюс
должен быть твердым (особенно в ветреную погоду).
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6202,1 Флаги ворот
Треугольные флаги ворот (баннеры / панели) должны иметь 2 разных цвета и могут быть
используется со следующими размерами. (Небольшие отклонения от следующих размеров будут
быть приемлемым).

PSL / SL PGS / GS
Базовая длина: 100 см 130 см
Высота по длинной стороне: 80 см 110 см
Высота по короткой стороне: 45 см 45 см

6202.1.1 На всех уровнях соревнований разрешено использовать флажки PGS / GS для PSL / SL.
На событиях OWG, WSC, WC, YOG и WJC следует использовать флаги ворот размера PGS.
для любых соревнований PAR и SBX.

6202.1.2 Флажки ворот должны быть размещены под прямым углом (90 °) к линии падения внизу.
ворот. Флаги ворот крепятся внизу ворот.

6202.1.3 Флаги ворот должны быть того же цвета, что и короткий столб, и должны быть длинными снаружи.
полюс (обычно красный или синий).

6202.1.4 Флаг ворот должен быть из непродуваемого материала.

6202.1.5 Реклама на флажках ворот не должна снижать ветропроницаемость или выброс
механизм флажков.

6202,2 Поляки
Все используемые стойки подразделяются на жесткие и гибкие.
Поляки в отдельных соревнованиях чередуются по цвету (обычно красный и синий). В параллели
События проклятия разделены по цвету. Один цвет на курс.

6202.2.1 Жесткие столбы
Для внешнего полюса ворот можно использовать жесткий столб. Круглые равномерные столбы
диаметром от минимум 20 мм до максимум 32 мм и
без стыков допускаются в качестве жестких опор. Они должны быть такой длины, чтобы,
в установленном состоянии они выступают из снега не менее чем на 1,80 м и должны быть сделаны из
не трескающийся материал (поликарбонатный пластик или материал с аналогичными свойствами)
галстуки).

6202.2.2 Короткие поляки
Короткие гибкие столбы - это гибкие столбы или гибкий материал длиной не более 45
см выше нижней части петли до верхнего конца штанги и с мягкой подкладкой или полостью на
вершина.

- Мягкая обивка (примерно) 35 см.
- Длина базы (примерно) 25 см.

6203 Timing House
Рабочая зона хронометража и данных должна обеспечивать рабочее пространство как минимум для 2 человек.
место и размещение столов и стульев. Переоборудованы источники электроэнергии и отопления.
требовалось. Расположение области времени и данных определяется в соответствующем
спецификации курса. Помещение должно быть защищено от атмосферных воздействий и иметь соответствующий
полы и с подогревом. Он должен иметь хороший вид на финишную черту.
Туалет должен быть поблизости. Также см. Время
буклеты и требования к поставщику данных и времени (расширенные требования
особенно для крупных мероприятий).
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6204 Оборудование для синхронизации
Для всех международных соревнований два синхронизированных с электронной изоляцией хронометража
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должны использоваться системы, работающие в режиме реального времени. Будет обозначена одна система
система A (основная система), другая система B (резервная система) до начала
ning гонки.

Все технические детали, относящиеся к оборудованию для измерения времени и времени, описаны в
буклет данных и времени

Организатор должен предоставить Систему хронометража и данных, которая способна выполнить
следующее: использовать существующие списки FIS и постоянные списки CoC, а также узнавать
какие из них являются лучшими баллами участника. Система данных должна предоставлять
возможность расчета стартовых списков, результатов квалификационных и отборочных прогонов, а также
а также окончательные результаты, включая баллы CoC и полученные баллы FIS.

6204,1 Время начала
Время старта должно измерять точное время, когда спортсмены пересекают стартовую линию с
их нога ниже колена.

6204,2 Запуск синхронизирующего импульса Готово
На всех соревнованиях должны быть две системы фотоэлементов, одобренных Федеральной службой безопасности (FIS).
остановился на финише. Один подключен к системе A. Другой подключен к
система Б.

6204,3 Кабель синхронизации
Требуется минимум 2 отдельные пары кабелей для синхронизации.
Связь должна быть по отдельной паре. Событие более высокого уровня может потребовать
больше строк см. Буклет данных и времени

6204,4 Время без кабеля
Для квалификации, беспроводное время может использоваться для уровней FIS, NC и COC.
петиция. Устройства для измерения времени должны соответствовать стандартам беспроводной связи FIS, изложенным в
Буклет о данных и времени

6204,5 Время руки
Для квалификаций с хронометражем ручное хронометрирование на старте и финише является обязательным.
технические данные см. Буклет с данными и сроками

6204,6 Квалификация и одиночные соревнования
Время работы каждого участника будет регистрироваться двумя независимо друг от друга.
сертифицированные системы хронометража (см. также буклет с данными и синхронизацией).

6204,7 Расчет времени в финальных матчах на выбывание
Поскольку старт одновременный, только разница во времени между участниками
на финише будут зарегистрированы две независимые омологированные системы хронометража.
Участник, первым нарушивший один из сигналов, включает хронометр и снова
принимает время "ноль", следующий участник (2-й) последовательно останавливает
часы (хронометры) и получает разницу во времени в 1/100 секунды до
первый конкурент.

6205 Нагрудные числа

Пронумерованные нагрудники с номерами спереди, сзади и на рукавах для лучшей видимости
следует использовать.
Точные размеры и подробности см. В правилах оборудования.
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6206 Система оповещения

6206,1 Звуковая система
См. 2016.1-2

6206,2 OVR (по результатам на объекте)
Организаторы должны обеспечить соответствующие условия для непрерывного визуального или акустического
представление всех зарегистрированных времен и / или очков всех участников.
Официальная доска объявлений будет расположена в зоне финиша.
Результаты этапа стартовых списков и все другие официальные документы должны быть размещены в уведомлении.
доска. Это также обязательно, если служба данных предоставляет живые приложения и / или данные.
экраны.

6300 Сноуборд Альпийские официальные лица

6301 Жюри
См. 2007 г.

6302 Директор гонки
На всех основных соревнованиях (OWG, WSC, WC, WJC, YOG и UVS) Дирекция гонок FIS -
Тор является председателем жюри и действует как рефери. См. Правила директора гонки
2009 для подробной информации.

На Всемирных университетских играх (UVS) председатель Технического комитета FISU, as
утвержден FIS в качестве директора соревнований UVS, имеет право голоса в качестве члена
Жюри всех соревнований

На соревнованиях уровня Континентального кубка (CoC) руководитель гонки (CoC) является председателем.
жюри. См. Подробности в книге правил CoC.

6303 Технический делегат
Основные обязанности TD
- убедиться, что правила и указания FIS соблюдаются
- следить за тем, чтобы соревнования проходили честно
- консультировать организаторов в рамках их обязанностей
- быть официальным представителем или FIS

Обратитесь к Общему разделу 2008 для получения подробной информации.

6304 Руководитель конкурса
Руководитель конкурса является членом оргкомитета и депутатом.
член жюри. Обратитесь к Общему разделу 2004.1 для получения дополнительной информации.

В Snowboard Alpine его / ее дополнительными обязанностями и обязанностями являются:
- иметь тесные отношения с принимающим курортом
- Наблюдать за этапами соревнований
- Совместно контролирует расположение и точное размещение судей ворот.

с TD / RD.
- Должны быть уверены, что все судьи гейта осведомлены о задачах, которые переделываются.

требовалось от них.
- Обязательно посещать все собрания капитанов команд по сноуборду.
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6305 Рефери
На крупных соревнованиях судья должен быть другой национальности, чем TD и
Руководитель конкурса.

6305,1 Обязанности и права рефери
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- Розыгрыш стартовых номеров
- Осмотр трассы сразу после ее установки, самостоятельно или в сопровождении

члены Жюри и / или любые приглашенные стороны.
- Установщик трассы и все члены Жюри должны быть проинформированы о таких изменениях, если

по обстоятельствам они не присутствовали на этой проверке.
- Получение отчетов стартовых и финишных судей и судейской коллегии.

сообщения о нарушениях правил и ошибках ворот в конце первого
бега, и снова по окончании соревнования.

- Проверка, подписание и отправка судейских минут сразу после каждого
бежать, на официальной доске объявлений, а также у финишной хижины, список с именами
участников дисквалифицированных, номера ворот были ошибками,
имена судей ворот, которые отметили ошибки, приведшие к дисквалификации
и точное время, когда были объявлены дисквалификации.

- Отправка отчета в FIS в особых случаях или в случае расхождения
мнение членов жюри или в случае серьезной травмы на соревновании
тор.

6305,2 Сотрудничество с TD
Рефери и помощник судьи должны очень тесно сотрудничать с TD.

6306 Начальник курса
См. Общий раздел 2004.3.

6307 Секретарь соревнований
См. Общее правило 2004.7.

6308 Сеттер курса
Установщик дистанции назначается Жюри соревнований (если он / она не
выбранный FIS) и объявленный на последнем собрании капитанов команд («жеребьевка»)
перед соревнованием. Перед тем, как установить курс, он / она должен провести ин-
проведение и изучение курса в присутствии жюри и ответственных лиц.
бле для курса (шеф конкурса и шеф конечно).
Для соревнований Уровня 1 (WC, WSC, OWG) дополнительный протокол для отбора
может применяться установка курсантов.
На всех соревнованиях работа установщиков трассы контролируется Жюри (
RD для крупных мероприятий и WC).

6308,1 Деловое свидание, встреча

6308.1.1 Для зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира FIS по сноуборду, FIS Junior
Чемпионат мира по сноуборду, Кубок мира:
- номинация от FIS (будут рассматриваться только опытные сеттеры).

6308.1.2 Для всех других международных соревнований, внесенных в Международный календарь FIS:
- номинация ФИС, Жюри или Организационный комитет.

6308,2 Права организатора курса

6308.2.1 Рекомендовать внесение изменений в трассу местности и безопасность.
меры.
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6308.2.2 Наличие достаточного количества курсовых работников для постановки курса,
так что установщик курса может сосредоточиться исключительно на задании курса.

6308.2.3 Обеспечить все необходимые материалы оборудованием начальника курса.

6308,3 Обязанности установщика курса

6308.3.1 Для правильной установки курса с учетом местности снежный покров
и способности участвующих спортсменов, установщик курса проводит предварительную
осмотр местности для соревнований в присутствии технического директора, рефери,
Шеф соревнований и шеф курса.

6308.3.2 Создатель курса, определяющий курс соревнований, также должен учитывать
доступные измерения безопасности.

6308.3.3 Установщики курса должны позаботиться о том, чтобы установить симметричный курс, чтобы не
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глупые или обычные участники соревнований. Между стартом не должно быть поворота
и первые ворота.

6308.3.4 Курсы должны быть полностью настроены и готовы не позднее начала расписания.
проверка трассы, чтобы не беспокоить участников во время проверки трассы.
тион.

6308.3.5 Установка курса - задача установщика курса. Они несут ответственность за соблюдение
согласно правилам ICR и рекомендуется членами Жюри.

6308.3.6 Установщики курсов должны участвовать во всех собраниях капитанов команд, на которых
Отчет о курсе.

6308.3.7 Составители курса должны сотрудничать с членами Жюри.

6309 Старт и официальные лица Финляндии

6309,1 Стартовый судья
См. Общее правило 2004.4.
В горнолыжных дисциплинах у стартового судьи есть дополнительная обязанность контролировать старт.
пороги ворот и стартовые жезлы, чтобы давать команды старта, раздавать нагрудники, выстраиваться в линию
участников на старте, чтобы контролировать толпу, организовать стартовую площадку и другие
сопутствующие действия, включая ручное определение времени.

6309,2 Стартовые помощники судьи
В зависимости от размера соревнования достаточное количество стартовых судей.
Могут быть назначены помощники.

6309.2.1 Стартер
Стартер отвечает за предупреждающий сигнал и команду пуска. Он она
поручает помощнику стартера наблюдение за участниками и проверяет
что во время осмотра участники носят свои нагрудники и шлемы, и
Конкуренция. Стартер должен поддерживать связь с Жюри.

6309.2.2 Помощник стартера
Помощник стартера несет ответственность за вызов участников на старт в их
правильный порядок.
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6309.2.3 Другие стартовые помощники
На эти роли должно быть назначено столько стартовых помощников, сколько необходимо для обеспечения
хороший поток конкуренции.
- Сдерживание толпы; доступ к курсу, стартовый доступ к кораллам
- Начать работу с устройством
- Нагрудник раздачи (номер)
- хронометрист
- Табло с результатами
- организация стартовой зоны

6309,3 Судья на финише
См. Общее правило 2004.5.

В горнолыжном спорте Snowboard Alpine рефери финиша имеет дополнительную обязанность контролировать
правильность пересечения финишной черты, порядок финиша участников и
другие случаи, такие как DNS, DNF, DSQ и другие правила.

Другие обязанности Рефери на финише: Рефери на финише принимает
тесты в зоне финиша. Рефери на финише должен немедленно сообщать обо всех протестах
другой член жюри.

6309,4 Помощники судьи на финише
В зависимости от размера конкурса у адекватного количества помощников
быть номинированным.
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6309,5 Другие финишные помощники
На эти роли должно быть назначено столько помощников по отделке, сколько необходимо для обеспечения
хороший поток соревнований и помочь определить порядок финиша участников.
Официальный представитель финиша помогает Жюри с решениями DNS, DNF и DSQ.

- Сдерживание толпы
- Финишная черта
- Коллекционер нагрудников
- хронометрист
- Табло с результатами
- организация финишной зоны
- Смешанная зона

6310 Персонал конкурса

6310,1 Старшие судьи ворот
Главный судья ворот организует и контролирует работу судей ворот.
Он / она назначает ворота, которые будут контролировать каждый, и ставит их на место. В
в конце 1-го заезда и в конце соревнования он / она заберет ворота
Контрольные карточки судей для передачи рефери. Он / она должен распространять в хорошем
время, чтобы каждому гейту оценить материал, который им нужен (контрольная карточка, карандаш, стартовый лист,
и т. д.) и будьте готовы предложить помощь, чтобы не допустить зрителей к
курс или для поддержания курса и т. д. Он / она должен убедиться, что число-
беринг и маркировка ворот производится в установленные сроки.

6310,2 Судья ворот
Судьи у ворот размещаются надлежащим образом по всей длине трассы, чтобы
обеспечьте полное визуальное представление всех ворот. Судья на привратнике будет отвечать за
наблюдение за одним или несколькими воротами. Судья на воротах должен точно соблюдать
Правильно ли был проезд участника через его / ее зону наблюдения.
сообщение в письменной форме и / или немедленно по радио о любых неисправностях ворот или
нарушения правил. Он / она также должен выполнять ряд других важных функций.
Все они подробно описаны в статье 6403 Судейство ворот.

Стр. Решебника 198

Все судьи на воротах должны быть знакомы с правилами соревнований по сноуборду.
сосна Конкуренция и, в частности, правила, регулирующие DSQ, DNF.

6310,3 Подготовка и сопровождение курса

6310.3.1 Цветная команда
На лыжах должна быть специальная команда, у которой есть обязанности и цель работы.
в тесной связи с Жюри и Руководителем Курса, раскрашивая соответствующим
съел цветные насосы или аналогичные все соответствующие части курса, чтобы открыть и
выполнять каждый этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
В зависимости от трассы будут выбраны методы окраски погодных и снежных условий.
различаются так же, как и количество цветных экипажей.
Они находятся под контролем Главного тренера и / или руководителя соревнований.

6310.3.2 Боковой экипаж
На лыжах и / или сноубордах должна быть специальная бригада, имеющая
обязанности и цель работать в тесном контакте с жюри и руководителем курса
чтобы поддерживать все части курса и иметь возможность открывать и выполнять каждую
этап соревнований с соответствующими условиями трассы.
Техника скольжения по трассе, погодным и снежным условиям
будет меняться, как и количество тапочек.
Они находятся под контролем начальника курса и / или руководителя соревнований.

6310.3.3 Бригада по обслуживанию курсов и работник прохода
Должна быть специальная команда, которая тесно связана с обязанностями и целями.
Конечно, с Шефом, чтобы помочь поддерживать все части трассы, как снег
демонтаж, замена ворот, регулировка и / или замена предохранительного оборудования
чтобы иметь возможность открывать и проводить каждую фазу конкурса, обеспечивая при этом
соответствующие условия курса.
Количество обслуживающего персонала курса и работника ворот должно быть достаточным для
своевременное обслуживание всего курса. Они находятся в тесной связи с начальником
Курс. Когда количество членов экипажа позволяет, бригада обслуживания курса
делятся по разделам курса.
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6310,5 Начальник курсового оборудования и технического оборудования
См. Раздел общих правил 2004.10.

6310,6 Медицинская команда
Дополнительные сведения см. В медицинских руководствах и разделах общих правил 2004.8 и 2004.9.
Информация.

6311 Руководитель отдела результатов
См. Общее правило 2004.6.
В его / ее обязанности входят следующие должностные лица:
- Главный хронометрист
- Начальник отдела расчетов

6311,1 Главный хронометрист

Главный хронометрист несет ответственность за точность отсчета времени. Времена
должны быть доступны секретарю соревнований и руководителю результатов для
немедленный расчет и публикация результатов. Они также несут ответственность за повторное
запись данных. Главный хронометрист может выбирать помощников.

6311.1.1 Помощник хронометриста
Два помощника хронометриста работают с секундомерами в соответствии со ст. 2020.2.4.
Один помощник хронометриста ведет полную запись с зарегистрированным временем.
всех конкурентов.
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6311,2 Начальник отдела расчетов
Начальник отдела расчетов несет ответственность за своевременное и точное изготовление
полученные результаты. Начальник отдела расчетов контролирует немедленную публикацию (см.
2020.2.1 и 6206.2) и дублирование стартовых списков, скобок, неофициальных результатов и
публикация официальных результатов после истечения интервала для подачи протеста или после любого
протесты были рассмотрены.
Начальник отдела расчетов контролируется руководителем отдела результатов, работает в тесном сотрудничестве с:
вместе с секретарем соревнований (2004.7) и может выбирать помощников.

6400 Контроль ворот и финиша

6401 Ворота Проход

6401,1 Ворота пройдены правильно, если у спортсмена есть хотя бы передняя ступня.
фиксируется в креплениях на доске, и вся доска пересекает линию ворот. В
в случае падения участник должен пройти через линию разворота ворот.

6401,2 Линия ворот в треугольном баннерном слаломе, параллельном слаломе, гигантском слаломе, параллельном
Гигантский слалом и сноуборд-кросс - продолжение трассы за поворотом.
полюс, который соединяет две точки в основании баннера.

6401,3 В случае, если участник убирает шест из вертикального положения перед
доска спортсмена и обе ноги пересекли линию ворот, доску и ступни
все еще должен пройти исходную линию ворот (маркировка краски на снегу). В случае, если
отсутствует шест или коротышка, участник обязан развернуться
отметка окончательного размещения считается прошедшей ворота правильно.

6401,4 Запрет на продолжение работы после сбоя ворот
Если участники пропустят ворота и не вернутся, чтобы пройти их правильно, они не
имеют право проходить через другие ворота и должны покинуть
конечно как можно скорее.
Если участники не соблюдают этот запрет, они могут быть наказаны
Жюри, санкция которого может включать дисквалификацию и / или денежный штраф.
Предполагается, что участники знали о своей вине, если они прошли два
или несколько ворот неправильно и явно отклонились от одного из возможных
проходы ворот линии.

6402 Ответственность конкурента

6402,1 В случае ошибки или падения участник может задавать вопросы судье, ведущим соревнования. В
Судья на воротах, где это возможно, должен сообщить участникам, если они совершили
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ошибка, которая привела бы к санкции / дисквалификации.

6402,2 В любом случае ясным и решительным голосом ведущий отвечает на вопросы участников соревнований.
торс задает вопрос или сообщает им одним из следующих слов:

"Идти!" если участник не должен ожидать санкций / дисквалификации, поскольку
судья пришел к выводу, что проход через ворота был правильным;

»Назад!» если участник может ожидать санкции / дисквалификации.

6402,3 В принципе, привратник произносит эти слова на языке принимающей страны.
пытаться. Участнику следует выучить эти выражения, и они могут быть полезны для изучения.
объявите их на собрании капитанов команд.

6402,4 Сами участники несут полную ответственность за свои действия и в этом отношении
спектакль они не могут привлекать к ответственности привратника.
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6403 Судейство ворот

6403,1 Протокол судьи у ворот
Каждый судья у ворот получает протокол судьи у ворот со следующей информацией:
- Имя судьи на воротах
- Номер (а) ворот (ов)
- Обозначение прогона (1 - й или 2 - й / квалификация или окончательный)

6403.1.1 Если участник не проходит ворота (или знак окраски ворот) правильно в соответствии с
6401 Проход ворот Судья ворот должен немедленно отметить следующее на
Протокол судьи ворот в графах предоставляет:
- Стартовый (стартовый) номер спортсмена.
- Если судья ворот отвечает за несколько ворот, то номер ворот

где была сделана ошибка.
- Буква F (Неисправность).
- Чертеж совершенной вины (схематическая карта - обязательно).

6403,2 Судейство на воротах - Общие

6403.2.1 Судья должен следить за тем, чтобы участник не принимал постороннюю помощь (например, в
случай падения). Подобная ошибка также должна быть внесена в ворота.
Карточка судьи.

6403.2.2 Каждый судья должен хорошо разбираться в правилах соревнований и
должен следовать указаниям Жюри.

6403.2.3 Когда соседний судья, член Жюри или официальный видеоконтроллер
составляет отчет о спортсмене, который отличается от записей ворот
судья, о котором идет речь, Жюри будет свободно интерпретировать эти примечания с учетом возможных
наложение санкций на участника или решения по протесту.

6403.2.4 Решение, вынесенное судьей на воротах, должно быть четким и беспристрастным. В
В случае сомнений ведущий судья должен придерживаться принципа «использовать преимущества
сомнение к конкуренту ».

6403.2.5 Судья должен объявить ошибку только тогда, когда он / она убеждены, что ошибка
было совершено. В случае протеста он / она должны уметь четко объяснить
и окончательно, как была совершена ошибка.

6403.2.6 Если судья у ворот сомневается, произошла ли ошибка, он / она может проконсультироваться с
соседний судья ворот, чтобы подтвердить свои записи. Он / она может даже запросить через
член жюри, чтобы соревнования были ненадолго прерваны, чтобы треки
по ходу можно проверить.

6403.2.7 Нельзя позволять, чтобы мнения общественности влияли на их суждения. Ворота
судьи должны формировать собственное мнение.

6403.2.8 Ответственность старшего судьи начинается с приближения спортсмена.
к первым воротам, которые он контролирует, и заканчивается, когда участник прошел
через последние ворота под их юрисдикцией.

6403.2.9 В соответствии с инструкциями жюри, главный судья ворот (или
его / ее помощник) собирает все протоколы судей ворот. Затем он / она передает их
на рефери.

6403.2.10 Каждый судья у ворот, который зафиксировал дисквалифицирующую / санкционирующую ошибку или
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был свидетелем инцидента, приведшего к предварительному повторному запуску, должен быть доступен для
Жюри до момента урегулирования любых протестов.

6403.2.11 Технический делегат обязан отстранить судью у ворот, который
ждут вызова жюри.

6403.2.12 Судья по воротам должен выбрать или разместиться в изолированном безопасном месте. Поддерживать
достаточное расстояние от трассы соревнований, чтобы участник (и) не мог
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каким-либо образом препятствовали их бегу.

Рекомендуется, чтобы для целей идентификации были выданы судьи на воротах.
и носить нагрудники.

6403.2.13 Организатор несет ответственность за наличие достаточного количества компетентных ворот.
судьи доступны. При необходимости, организатор может установить их для окончательной сборки.
инструкции в присутствии старшего судьи прохода. При необходимости TD может пар-
примите участие в этой сессии.

6403.2.14 Судья должен быть на своем месте задолго до начала соревнования.

6403,3 Дополнительные обязанности старшего судьи

Судьи гейта могут выполнять эти дополнительные обязанности; Заменить выбитые ворота
стойки в их точном положении, заменить порванные или отсутствующие флажки, обслужить и отремонтировать
их ворота на курс, держите курс в стороне.

6403.3.1 Замените сломанные столбы ворот по цвету (синий или красный), части сломанных
шесты должны храниться таким образом, чтобы не подвергать опасности участников или зрителей.

6403.3.2 Если во время бега участникам мешают, они должны немедленно покинуть
ход соревнований и сообщите об этом ближайшему судье. Судья у ворот должен
занести обстоятельства происшествия в протокол судьи на воротах и получить
доступны для жюри по окончании 1- го или 2- го тура. Судья должен запросить
соответствующий участник должен немедленно явиться к Рефери или другому Жюри
член.

6403,4 Поддержка судьи на воротах

6403.4.1 Организатор должен предоставить несколько заменяющих судей ворот, которые могли бы
заменять судей на воротах во время соревнований (или во втором заезде), если они
груша должна быть какая-то замена.

6403.4.2 В особо сложных местах, где часто ломаются или ломаются столбы,
желательно, чтобы в качестве помощника судьи у ворот был назначен работник ворот.

6403.4.3 Достаточно замены жердей нужного цвета. Эти сменные полюса должны быть
хранить и размещать достаточно далеко от поля, чтобы не запутать участников соревнований.
торс. Сменные шесты следует поставить наискосок в снег, заостренные
заканчивается, чтобы не быть проблемой безопасности, и, если возможно, с баннером или флагом
уже прикреплен.

6403.4.4 Все судьи на воротах должны быть оборудованы радиостанциями для обеспечения связи с Фин-
ish Рефери в течение всего соревнования или еще одно официальное лицо (судья).
жюри может располагаться вдоль трассы для уведомления жюри по этому поводу.

6404 Немедленное объявление санкций / дисквалификации
Неисправности

6404,1 В параллельных соревнованиях судья должен немедленно подать сигнал о дисквалификации.
вина.

6404,2 Немедленное указание на дисквалифицирующую ошибку может быть сделано в следующих случаях:
способы:

6404.2.1 На хорошей видимости, подняв флаг определенного цвета.

6404.2.2 В условиях плохой видимости или тумана звуковым сигналом.

6404.2.3 Иными способами, предоставленными организаторами и одобренными Жюри.

6404,3 Немедленное объявление не освобождает судью на воротах от записи всех
инциденты в протоколе ворот судьи.
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6404,4 Судьи на воротах должны быть доступными для жюри и предоставить
информация членам жюри по запросу.

6405 Пересечение финишной черты
Финишную черту необходимо пересечь:

- с прикрепленной к доске хотя бы одной ногой
- обеими ногами в случае падения в зоне непосредственного финиша. В этом случае

время считается, когда какая-либо часть тела или оборудования спортсмена останавливает
система хронометража.

6406 Управление видео
Когда у организатора есть техническая установка для официального видеоконтроля,
Жюри назначит официального видеоконтроллера. Обязанности видеоконтроллера:
наблюдать за прохождением участников по трассе. Официальный видеоконтроллер
может дать совет Жюри для окончательного решения о дисквалификации / санкциях.
тион.
На всех гонках Международного календаря рекомендуется видео- или киноконтроль.

6500 Форматы соревнований и описание соревнований

6501 Единый формат - два прогона
Соревнования одного формата (без параллельной езды) всегда должны определяться двумя заездами на
два разных курса. По возможности оба заезда должны проводиться на одном и том же
день.

6501,1 Ограничения во втором прогоне 2106.2
Второй заезд можно провести на том же склоне, но ворота необходимо сбросить. В
15 лучших женщин и 25 лучших мужчин, финишировавших в первом заезде, квалифицируются на
второй прогон. На Континентальном кубке и соревнованиях более низкого уровня жюри может разрешить
45 мужчин и 25 женщин выйдут на старт во втором заезде, если позволит время. Это должно быть
объявляется не менее чем за 1 час до начала первого заезда.
15 лучших женщин и 15 мужчин начнут в обратном порядке, в обратном порядке.
результат пробега. Остальные участники стартуют в порядке их результатов на первом этапе.
запустить.

6503 Двойной формат
Все участники отсортированы в соответствии с их лучшим рейтингом WC / CoC / FIS (очки),
за исключением случайной жеребьевки для 16 лучших. У каждого участника есть один забег на время - нечетный
числа (1,3,5, ...) на красном поле, четные числа (2,4,6, ...) на синем поле.
Все ранжированные женщины и мужчины на красном и все ранжированные женщины и мужчины на синем
изменить курс.
Порядок старта должен соответствовать результату первого заезда.
Окончательный результат: время обеих пробежек будет суммировано («одна красная пробежка и одна
синий бег »).

6504 Параллельные мероприятия

6504,1 Параллельная квалификационная система
Курс установлен параллельно с самого начала. Эти курсы совпадают или
аналогично курсам параллельных финалов.
Эта система квалификации состоит из двух прогонов, которые по возможности должны быть
состоится в тот же день
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6504.1.1 1-й заезд - квалификационный заезд
Каждому участнику дается один забег на время: нечетные числа (1,3,5, ...) по красной трассе, четные
числа (2,4,6, ...) на синем поле.
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16 лучших участников каждой дистанции проходят в отборочный тур.

Если в первом квалификационном заезде имеется ничья за 16- е место, все участники
старт в отборочном раунде.

В случае ничьей между участниками, вышедшими из квалификационного заезда на выбывание-
В ходе бега участник с худшим сеянием получит лучший рейтинг.

6504.1.2 2-й забег - забег на выбывание
Порядок начала второго прогона будет обратным порядку результатов
первый запуск каждого курса. Участники поменяются курсом (красные участники
первого заезда будут соревноваться на синем поле во втором заходе и наоборот)
Окончательными результатами после забега на выбывание будет общее время двух прогонов. В
16 лучших участников с допустимым временем для каждого пола переходят в финальную фазу.

Если два или более участника проходят в финальную фазу, включая ничьи на последнем этапе
подходящие места для выхода в финал (4- е , 8- е , 16- е ) после двух квалификационных заездов равны
ничья будет разорвана лучшим результатом из двух. Если они все еще связаны, ничья будет разорвана
по положению посева. Участник с худшей позицией посева повторно
получить лучшее звание.

6504.1.3 Небольшие поля конкурентов
Если количество участников меньше 32 участников, может быть проведен отборочный тур.
с 8 участниками на курс (всего 16).

6504,2 Отдельная квалификация

6504,3 KO Finals / Прямой нокаут

6503.3.1 Параллельный финал состоит из:
- 1/8 финала
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- малый и большой финалы

6504.3.1.1 1/8 финала
Победители забегов 1/8 финала выходят в 1/4 финала.

6504.3.1.2 1/4 финала
Победители забегов 1/4 финала выходят в 1/2 финала.

6504.3.1.3 1/2 финала
Победители 1/2-финала выходят в большой финал. Проигравшие 1/2 -
финальные заезды проходят в малый финал.

6504.3.1.4 Малый и Большой финалы
Победитель большого финала получит 1- е место . Проигравшим в большом финале будет
занял 2- е место .
Победитель малого финала получит 3- е место . Проигравшим в малом финале будет
занимает 4 - е место .

6504.3.1.5 В случае небольшого количества участников (6504.1.3 ), финал с участием только 8 мужчин и 4 женщин-
en разрешено.
Жюри должно объявить об этом на собрании капитанов команд перед соревнованием.
петиция.
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6504.3.1.6 Места с 5 по 8 и с 9 по 16 определяются временем квалификации.
пробег (ы). В любом случае участники, прошедшие квалификацию в определенную группу, останутся
в этой группе, даже если их квалификационное время было меньше, чем у одного или нескольких
квалификационное время для участников, выбывших из более низкой группы.
например: как только участник квалифицируется для включения в 8 лучших, он
оставаться в топ-8.

6504.3.1.7 Не запускался (DNS) в параллельном финале
Если участник не стартует в восьмом или четвертьфинале, он будет автоматически
занял 16- ю (восьмой финал) или 8- ю (четвертьфинальную) позицию. Если два или более
участники не стартуют, участники (DNS) будут занимать (15/16 место ) и
(7- е / 8- е ) места в соответствии с их квалификационным временем (и так далее с тремя (3) или
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больше конкурентов DNS).
Если участник не стартует в первом заезде, см. 6702.4.3.

Только в формате повторного запуска: в случае отсутствия старта в первом заезде в малом или большом финале
другой участник должен стартовать один раз, чтобы получить штрафное преимущество на второй
запустить.

6504.3.2 2 раунда финального формата
Каждая пара участников должна совершить два заезда. Участники меняют курс
для второго захода. Разница во времени между двумя участниками на финише
линия будет зарегистрирована.
После второго прогона будет добавлена разница во времени двух прогонов. Ком-
петитор с меньшей разницей во времени из двух прогонов перейдет к следующему
круглый. Максимальная разница во времени за запуск - это рассчитанное штрафное время, макс.
1,5 сек.
Если разница во времени обоих заездов будет равной, победитель второго заезда объявит:
перейти в следующий раунд.
(Если используются ворота с отложенным стартом и два спортсмена пересекают финиш с равным счетом
линии второго забега, участник, проигравший первый заезд, становится победителем).

Участник, который не финиширует или дисквалифицирован в первом заезде, начинает второй
второй пробег со штрафом 4% (макс. 1,5 сек.) (см. ст. 6504.3.2.3 Штрафное время ).

Если участники равны в каждом из заездов, участник с самой быстрой квалификацией
катион переходит к следующему раунду.
В случае, если оба участника имеют одинаковое квалификационное время (= комбинированное
время квалификационных заездов и заездов на выбывание) равенство признается по правилу
6504.1.4.

Участник, не стартовавший (DNS) в первом заезде, получает штрафное время.
Когда оба спортсмена не стартуют в первом заезде, участник, выигравший
второй прогон продвигается автоматически. Когда оба спортсмена не стартуют в
во втором заезде участник, выигравший первый заезд, продвигается автоматически. Addi-
По существу, когда один конкурент является DNS, а другой конкурент в паре является
DSQ, участник, который не стартовал, получит штраф за первый заезд в
во втором заезде выходит участник, который стартовал (но DSQ´d).
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6504.3.2.1 Пары для параллельных финалов - формат двух заездов
8 соотв. пары формируются следующим образом по результатам квалификаций:

Группы Женщины и мужчины

1 место - 16 место
Место 8 - Место 9
Место 5 - Место 12
Место 4 - Место 13
Место 3 - Место 14
Место 6 - Место 11
Место 7 - Место 10
Место 2 - Место 15

6504.3.2.2 Стартовый порядок
Для каждой пары участник, который указан первым или, соответственно, первым в паре:
Инг сделает свой первый пробег по красной трассе. Следуя порядку в таблице,
сверху вниз, все группы соревнуются по очереди. Для второго запуска
конкуренты меняют курс. Все заезды в параллельном финале проводятся с использованием этой системы.
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Тем.

6504.3.2.3 Штрафное время
Штрафное время будет рассчитываться с учетом лучшего времени квалификации
как женщины, так и мужчины. Штраф 4% от этого времени, максимум 1,5 секунды
onds, будут использоваться в параллельных финалах.
Во всех случаях максимальная разница во времени для первого запуска каждой пары не может быть
быть выше штрафного времени. Т.е. реальная разница во времени составляет 3 секунды,
штрафное время 1,5 секунды, затем второй заезд начнется с учетом гандикапа.
1,5 секунды для проигравшего участника первого раунда.
Если оба спортсмена после второго заезда равны своим штрафным временам
участник, выигравший второй заезд, переходит в следующий раунд.
Если оба спортсмена дисквалифицируются во втором заезде у одних и тех же ворот,
петитор, выигравший в первом раунде, переходит в следующий раунд.

6504.3.2.4 IRM с повторным запуском
Спортсмен, который дисквалифицирован или не финиширует в первом заезде раунда, будет
старт во втором заезде с штрафным временем.
Участник, который дисквалифицирован или не финиширует / покидает второе место.
пробег исключен.
В случае, если оба спортсмена не финишируют, участник, прошедший наибольшее количество ворот:
первая пробежка: выигрывает первую пробежку со штрафным временем
второй прогон: переход к следующему раунду

Если оба спортсмена не завершили дистанцию, остановились, упали или были дисквалифицированы -
проведен у тех же ворот, ничья будет разрешена в соответствии с 6504.3.2.
KO финальный формат. В большом и малом финале ничья не будет разорвана.

6504.3.3 Формат финала одиночного заезда с выбыванием
Каждая пара участников должна сделать только один заезд.
Участник с более высоким квалификационным рангом может выбрать красный или синий
курс.

В случае, если один или оба участника не проходят дистанцию, участник, который
завершил больше ворот перейдет в следующий раунд.

Если оба спортсмена не завершили дистанцию у одних и тех же ворот или имеют равные
Финишная линия, участник с более высоким квалификационным рангом переходит к следующему
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круглый. В малых и больших финалах ничьи у одних и тех же ворот или на финише не будут
быть сломанным.

6504.3.3.1 Пары для параллельных финалов - формат одиночного заезда
8 соотв. пары формируются следующим образом с использованием результатов Qualifica-
тионы / Посев:

Группы женщин и мужчин

Место 4 - Место 13
Место 5 - Место 12
Место 8 - Место 9
1 место - 16 место
Место 2 - Место 15
Место 7 - Место 10
Место 6 - Место 11
Место 3 - Место 14

6600 Этапы и процедуры

6601 Вход
Процедура и сроки подачи заявок описаны в общих правилах FIS.
раздел правил См. 215

6601,1 Возрастные ограничения
На всех соревнованиях FIS применяются возрастные ограничения, чтобы иметь возможность участвовать в
различные уровни событий.
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См. Общий раздел 2014 г.

6601,2 Квота
На всех соревнованиях FIS применяются квотные ограничения в зависимости от типа и
уровень события.
См. Квот-листы различных уровней и типов соревнований.

6602 Встреча ТК

6603 Объявление формата
Используемый формат квалификации, окончательный формат и используемый размер сетки должны соответствовать
объявлено на жеребьевке.
Используемые форматы выбираются жюри и могут отличаться от формата публикуются.
в приглашении.
В случае форс-мажорных обстоятельств жюри может изменить формат, но должно объявить об этом заранее.
перед началом проверки.

6604 Порядок розыгрыша / старта
См. 217, 2022, 2023 и 2024.

6604,1 Посев

6604.1.1 Самый последний список очков FIS, действующий на дату жеребьевки, должен использоваться для
посев конкурентов. Участник, который не фигурирует в последней действующей FIS.
Список баллов присваивается этой группе участников без баллов.
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6604.1.2 Участники будут отсортированы в соответствии с текущим списком очков FIS. В
первая группа будет состоять из 16 человек и может быть сокращена до 10, если их будет меньше 30
участников или другое количество, определенное Жюри.

Для первой группы будет проведена случайная жеребьевка. Остальные конкуренты будут
быть посеянным в соответствии с их рейтингом в списке очков FIS. Все участники без очков
будет нарисован.

6604.1.3 На Кубке Мира и Чемпионате Мира участники будут отсортированы по рангам.
порядок соответствующего стартового списка чемпионата мира (WCSL) до 30-го места
список посева. Начиная с 31-го места спортсмены будут отсортированы по убыванию.
порядок их очков FIS.

Если участники равны, лучшее место во 2- й категории, очков FIS или
Стартовый список чемпионата мира (WCSL) определит их позицию. Если они все еще связаны
после использования второй категории их позиция будет определена ничьей.

6604.1.4 На зимних Олимпийских играх будут применяться особые правила.

6604,3 Стартовый порядок в чрезвычайных условиях - «Снежное семя» (за исключением
Первое зерно)
В чрезвычайных условиях Жюри может изменить порядок старта (при снегопаде
ing и др.). Группа из не менее 6 участников на курс, заявленных заранее,
старт перед стартовым номером 1. Эти 6/12 участников выбираются из числа
последние 20% стартового списка. Они начнут старт в порядке, обратном их стартовым номерам.
Это правило не применяется, если организатор предоставляет не менее шести квалифицированных предварительных пробежек.
нерс.

6604,4 Раздача нагрудников
Раздача стартовых номеров: Стартовые номера (стартовые номера) распределяются в соответствии с
стартовому порядку (6604.1.3 ).

6604.4.1 Финальные номера основных турниров
Стартовые номера будут разделены на финальные и тренировочные / квалификационные. В
стартовые номера финала должны совпадать с рейтингом квалификации / посева (например, 1-
16, ...) и распределяются соответственно. В случае отсутствия отдельных стартовых номеров -
набор доступен для финала, нагрудники должны быть отложены для финала. Ка-
После этого начальные номера должны быть распределены, начиная с первого номера из списка.
конечные номера (например, 17, 18, ...). Организатор также может использовать эту систему в
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События нижнего уровня.

6604.4.2 Нагрудники Предтеч
Организатор должен предоставить четыре (4) отдельных нагрудника Forerunners (F1-F4) .

6605 Настройка курса

6605,1 Помощь в настройке курса
Во время настройки курса должна быть оказана помощь установщику курса в
время должно быть определено жюри, чтобы они могли сосредоточиться на фактическом курсе
установка и не отвлекаться на привозы шестов и т. д.

6605,2 Оборудование и материалы для настройки курса
Снаряжение начальника курса должно обеспечивать достаточное количество следующего оборудования:
в соответствии с ожидаемым количеством ворот и достаточным количеством запасных
части
- достаточно синих и красных полюсов (длинных и коротеньких)
- соответствующее количество флагов, разделенных по цветам
- дрели, ключи от ворот и др.

Стр. Решебника 208

- возможность обозначить ворота индивидуальными номерами
- раскраска для обозначения положения полюсов.
- измерительные ленты / веревки для параллельных мероприятий (RD для крупных мероприятий и WC)

6605,3 Осмотр склона
Эта проверка должна быть проведена установщиком курса до того, как они установят
курс. Слалом должен соответствовать средней способности первых 30 соревнований.
просители.

6605,4 Ворота
Слаломные ворота состоят из одного короткого гибкого столба (поворотного столба) и одного длинного слалома.
гибкий столб (внешний полюс), который соединен с треугольным флажком ворот (см. также
искусство . 6202 Гейтс) .

6605.4.1 Расположение треугольных баннеров
Все ворота с треугольными баннерами должны быть установлены под прямым углом (90 °) к
общая линия падения курса.
Последовательные ворота должны чередоваться по цвету. Банановые ворота такого же цвета
для обоих ворот.

6605.4.2 Маркировка ворот
Положения столбов ворот можно обозначить легко узнаваемым цветом.
наше вещество, которое остается видимым на протяжении всего соревнования.

6605.4.3 Нумерация ворот
Ворота должны быть пронумерованы сверху вниз на трассе и числами.
прикреплен к внешнему полюсу. Старт и финиш не засчитываются и не считаются
ворота.

6605,5 Настройка курсов (события в одном и параллельном форматах)
При выборе курса следует соблюдать следующие принципы:
- Избежание монотонных серий стандартизированных комбинаций ворот
- Ворота, которые вызывают у участников резкое или резкое торможение, должны быть

избегать, поскольку они портят беглость, не увеличивая трудностей
современная трасса слалома должна быть.

- Не рекомендуется ставить сложные фигуры ни в самом начале, ни в конце
курс. Последние ворота должны быть достаточно быстрыми, чтобы участник прошел
финиш на хорошей скорости.

- Стойки для слалома должны быть просверлены или утрамбованы Шефом трассы или
его / ее назначенные помощники сразу после того, как они были назначены, так что
установщик курса может контролировать работу.

6605.5.1 Последние 2 выхода
При постановке курса с воротами особое внимание следует уделять управлению
участники финишируют по естественной линии, адаптированной к местности. Последние два
ворота должны направлять участников по хорошей естественной линии и быстро попадать в плавник.
иш. В идеале впереди конкурентов, выходящих в середине финишной черты.
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6605,6 События единого формата
Курс 2-го забега может быть установлен рядом с ходом 1-го забега в случае, если
места достаточно.

Первый заезд следует установить за день до соревнований. Оба прогона могут быть установлены
на том же курсе, но второй проход необходимо перенастроить.

6605.6.2 Настройка гигантского слалома
При настройке гигантского слалома необходимо соблюдать следующие принципы:
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6605.6.2.1 Первые ворота
Первые ворота должны быть расположены прямо за стартовыми воротами и на достаточном расстоянии от них.
к стартовым воротам, чтобы обеспечить возможность старта и стабильной езды на
выровняйте доску до того, как наберется скорость, достаточная для поворота на край без
становится неуравновешенным .

6605.6.2.2 Набор симметричных курсов
Трасса гигантского слалома должна быть проложена «симметрично», чтобы не было слишком глупо
постоянные конкуренты. При установке комбинаций двойных ворот (бананы) то же самое
номер для тупых и постоянных участников должен быть установлен (исключения возможны)
возможно, если этого требует склон / местность).

6605.6.2.3 Свободная езда
Умелое использование фигур (вертикальные ворота, «переходные ворота», смена ритма)
es ...), обеспечивая разнообразие курсов и ритмов, но в то же время позволяя бегло
езда на протяжении всего курса. Цифры ставить можно, но в основном по неинтересным
на местности.

6605.6.2.4 Эксплуатация местности
Гигантский слалом должен максимально использовать местность и предлагать разнообразные возможности.
длинные, средние и малые повороты. Участники должны иметь право выбирать
собственная линия между воротами, которая не должна проходить по линии спада склона.
По возможности следует использовать всю ширину холма.

6605,7 Настройка параллельных событий

Левый курс (если смотреть сверху) будет обозначен красными столбами и красным треугольником.
флаги ворот и правый курс будут обозначены синими столбами и синими треугольными воротами
флаги. Ворота 6202ff.

В особых случаях (например, спонсорские цвета на крупных мероприятиях) Жюри может согласовать
устойчивые цветовые вариации, которые должны оставаться в цветовой гамме красного (оранжевый,
розовый и др.) и синий (черный, зеленый и др.).

6605.7.1 Расстояние между двумя курсами
Эквидистантность между двумя соответствующими маркерами курса (от поворотного столба
до поворотной опоры) должно быть: PSL от 8 до 10 м

PGS от 9 до 12 м

Если расстояние между стартовыми воротами меньше требуемого расстояния по курсу
Так как можно настроить первую часть маршрута (3-5 ворота) на
достичь установленной дистанции курса.

Первые ворота (красный и синий курс) должны быть расположены на одинаковом расстоянии (9 м).
как стартовые ворота и прямо на линии падения.

6605.7.2 Тот же установщик курса устанавливает курсы и следит за тем, чтобы они были идентичными.
кал и параллель. Он / она должен убедиться, что течение трассы плавное и что
кривые отличаются друг от друга (очень ярко выраженные кривые), и курс вызывает
Эс ритм меняется. Ни в коем случае это мероприятие не должно напоминать длинную прямую пробежку.
сверху вниз.

Разрешено устанавливать двойные и тройные комбинации.

6605.7.3 Расстояние между ближайшими полюсами двух последовательных ворот в одном
направление поворота («банановые ворота») должно быть задано воротами того же цвета и
флаги. Ворота должны быть установлены так, чтобы участники могли их четко различать.
и быстро даже на большой скорости. Перетяжка ворот должна быть установлена справа и слева.
Желаю гоночной трассы.
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6605.7.4 Первые ворота должны быть расположены прямо за стартовыми воротами и на достаточном расстоянии от них.
к стартовым воротам, чтобы обеспечить возможность старта и стабильной езды на
выровняйте доску до того, как наберется скорость, достаточная для поворота на край, а не
предложение каких-либо преимуществ или недостатков одному из двух конкурентов.

- При установке комбинаций двойных ворот (бананов) одинаковое количество для тупого и
для обычных участников необходимо установить (возможны исключения, если наклон
Quires).

6605.7.5 Если для финалов используется формат одиночного заезда, сброс курса должен быть произведен после исключения.
начальный запуск, если разница во времени между двумя курсами составляет 0,75% или более
(измерено на основе среднего времени шести самых быстрых спортсменов-мужчин на обоих
курсы в отборочном цикле).
Сброс (например, количество ворот) остается на усмотрение жюри соревнований.
для честной и ровной конкуренции.

6605,8 Проверка курса (ов)
Жюри должно проверить, что трасса готова для осмотра и / или соревнований.
как только установщик курса установит его, обращая особое внимание на то, что:
- Стойки для слалома прочно утрамбованы.
- Ворота в правильном цветовом порядке.
- Отмечено положение полюсов.
- Номера расположены в правильном порядке на внешних полюсах.
- Столбы достаточно высоки над снегом.
- Две трассы слалома расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы не вводить в заблуждение

конкуренты.
- Ограждения каждого поля находятся достаточно далеко от слаломных стоек.
- Препятствия на краю трассы устраняются или нейтрализуются.
- Последние ворота перед финишем направляют участников в середину финиша.

иш.
- Запасные шесты размещены правильно, чтобы не вводить участников в заблуждение.
- Старт и финиш в соответствии со ст. 6103 Старт и арт. 6105 Точность

Площадь .

6606 Проверка курса

6606,1 В день соревнований трасса будет закрыта для тренировок.

6606,2 Участникам дается минимум 10 минут на осмотр параллельного
курсы (квалификационные и финальные).

6606,3 Трасса должна быть в заключительных условиях соревнований с момента соревнований.
начинается осмотр участников, и нельзя беспокоить участников во время входа.
Спекуляция рабочими на курсе. Жюри определяет метод проверки.
тион. Участники должны иметь свои стартовые номера и видеть их. Они могут
не ехать по заранее подготовленному маршруту или через ворота. Они могут осматривать медленно
скольжение вниз вдоль или внутри трассы по указанию Жюри. Они не
разрешено входить на поле пешком, не будучи прикрепленным к доске. Com-
петиторы не могут «кататься по тени» по курсу.

6606,4 Пока инспекция открыта, тренерам и участникам не разрешается блокировать
линия гонки, чтобы все участники и тренеры могли должным образом осмотреть
линия гонки.

6607 Процедура запуска и команды
Никаких официальных лиц или сопровождающих, которые могли бы дать преимущество или помешать
стартовые участники могут отставать от них. Любая помощь извне запрещена. По порядку
стартера, участники должны занять свои места за жезлом или стартовым механизмом.
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низм. Стартер не должен касаться спортсмена на старте. Отталкиваясь от
стартовые посты или другие подобные средства разрешены.

6607,1 Стартовые интервалы
В гигантском слаломе, слаломе участники обычно стартуют через равные промежутки времени по
от 30 до 60 секунд. Жюри может устанавливать разные интервалы.

В параллельных соревнованиях старт происходит нерегулярно. Начальник соревнования-
Директор гонки или официальное лицо, назначенное жюри, сообщает стартеру, когда
Каждый участник должен стартовать. Участник на дистанции не должен проходить
финишная черта до того, как следующий участник сможет стартовать.

6607.1.1 Специальные интервалы запуска
Интервал старта может быть изменен при следующих условиях:

2032.2.1 Для удовлетворения требований к трансляции телепередач жюри может рассмотреть вопрос о пересмотре
квест, позволяющий увеличить интервал старта.

2032.2.2 Стартовый интервал для первых 25 участников
(Группа нагрудников 1–25) может составлять максимум 120 секунд.

2032.2.3 В гигантском слаломе стартовый интервал не может быть менее 30 секунд.

6607,2 Стартовые сигналы и команды

6607.2.1 Сигналы и команды Отдельные события
Для всех однократных соревнований (GS, SL и Qualification PGS, PSL) стартовый сигнал
следующее:
За десять секунд до старта стартер сообщает каждому участнику: «Десять секунд».
За пять секунд до старта он должен отсчитать «5, 4, 3, 2, 1» и затем дать
команда запуска »Go - Partez - Los».

Если возможно, следует использовать автоматический звуковой сигнал. Стартер позволит ком-
petitor видит стартовые часы.

6607.2.2 Сигналы и команды Параллельные события
Прежде чем стартер подаст команду - «Вперед» или разовый звуковой сигнал, он
сначала должны убедиться, что участники готовы, спросив: «Красная трасса готова,
синий курс готов, внимание ».
«Гонщики готовы» можно использовать только в сочетании с звуковой командой (серия
коротких звуковых сигналов, за которыми следует один разный (громче или длиннее) начальный сигнал, когда
двери открыты).

6607,3 Фальстарт
В соревнованиях с фиксированным стартовым интервалом участник должен стартовать на старте.
сигнал. Время пуска действительно, если оно происходит в следующих пределах: 5 секунд до-
впереди и через 5 секунд после официального времени старта. Участник, который не стартует
в течение этого промежутка времени будут наказаны.

Стартовый судья должен сообщить Жюри стартовые номера и имена участников.
участники, которые сделали фальстарт или нарушили правила старта.

6607.3.1 Дисквалификация состоится:
Когда участник манипулирует стартовыми воротами
Когда доска участника (засчитывается все тело, если стартовые ворота в западном стиле
используется) пересекает стартовую линию (вертикальную плоскость) до того, как окончательный стартовый сигнал
был дан (звуковой и / или видимый).
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6607,4 Неисправность стартовых ворот на параллельных соревнованиях
Если одна или обе заслонки стартовой машины были явно заблокированы из-за технических
техническая неисправность, участник не коснулся ворот перед стартом
был дан сигнал, старт необходимо повторить.

6607,5 Отложенный старт

6607.5.1 Задержка на старте квалификации и единый формат
Для участников обязательно использование специальной транспортной системы.
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от финиша обратно в стартовую зону.
Участник, не готовый к старту вовремя, будет наказан. Начало Ref-
Однако он может простить такую задержку, если, по его / ее мнению, задержка связана с
"форс-мажор".
Например, поломка личного снаряжения участника или незначительное заболевание.
конкурента не представляет собой «форс-мажор».
В случае сомнений Стартовый судья может разрешить предварительный старт, который должен
быть подтвержденным или отклоненным Жюри.

Отложившиеся участники могут стартовать в соответствии с решением Стартового арбитража.
эри. Стартовый судья сообщает Жюри, когда (после стартового номера)
задержанный участник начинает.

Стартовый судья принимает решения после консультации с жюри и должен
запишите стартовые номера и имена участников, которые не попали в
разрешено начать из-за позднего явки или кому разрешено начать
несмотря на позднюю явку, или кому было разрешено начать временно.

6607.5.2 Задержка на старте в финале с выбыванием
Для участников обязательно использование специальной транспортной системы.
от финиша обратно в зону старта (подъемник, снегоход).
Конкурент, который не готов вовремя стартовать, будет DNS.
В случае «форс-мажора» судья на старте может допустить небольшую задержку. An
приемлемая «короткая» задержка может быть оценена как таковая в зависимости от уровня гонки
(например, до 60 секунд в прямой телетрансляции крупного соревнования по сравнению с финалом на FIS
уровень соревнований), но после консультации с Жюри. Например, поломка
личного снаряжения участника или незначительное заболевание участника не
представляют собой «форс-мажор», в то время как очевидная проблема с транспортировкой лифта или поломка
снегоход может считаться таковым.

В случае DNS Стартовый судья должен записать стартовые номера и имена
конкуренты, которые были DNS, потому что им не разрешили стартовать из-за позднего появления -
происхождение.

6608 Штрафы, санкции и дисквалификации

6608,1 Штрафы / Санкции
Общие условия санкций см. 223.

Санкции могут быть применены, если участник:

6608.1.1 проходит через ворота или практикует повороты, параллельные тем, которые требуются воротам на
курс.

6608.1.2 продолжает соревнование после совершения ошибки ворот.

Стр. Решебника 213

6608,2 Дисквалификации
Причины DSQ:

- не пересекает линии ворот, хотя бы одной ногой пристегнутой к доске.

- не пересекает финиш в соответствии со ст. 6405 «Пересечение финишной черты».
- фальстарт (ст . 6607.3 Фальстарт )
- в параллельных финалах, мешающих сопернику,
- неправильный проход ворот

6609 Специальные процедуры

6609,1 Прерывание соревнования
Если прерванный пробег не может быть завершен в тот же день, он должен рассматриваться как
прекращен пробег.

6609.1.1 Прерывание жюри

6609.1.1.1 Чтобы обеспечить поддержку курса, время и продолжительность любых перерывов
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должно быть объявлено немедленно.

6609.1.1.2 Для неблагоприятных или непостоянных погодных условий, безопасности и снежных условий.

- Конкурс будет возобновлен, как только Жюри определит, что
работа на трассе завершена, и если погодные и снежные условия
таковы, что может быть обеспечена надлежащая конкуренция.

- Повторное прерывание конкурса по той же причине (-ам)
должен побудить жюри рассмотреть вопрос о прекращении конкурса.

6609.1.1.3 Отчет
Во всех таких случаях технический делегат должен направить полный подробный отчет в ФИС и
организация национальной ассоциации. Отчет TD должен содержать хорошо обоснованные рекомендации.
рекомендации, следует ли учитывать прекращение конкурса:
для очков FIS или нет.

6609.1.2 Краткое прерывание
Каждый член Жюри имеет право приказать кратковременный перерыв в соревнованиях.
Судья на воротах может потребовать краткого перерыва.

6609,2 Стоп - иди вверх

6609.2.1. Квалификация и единый формат
Участник, который полностью останавливается после ошибки ворот в квалификации.
Фазе ификации разрешено отступить.

6609.2.2. KO Finals
Участник, который полностью остановился после ошибки ворот, не может
велел отступить и должен немедленно покинуть курс.

6609,3 Re Runs
Предварительные повторные прогоны могут быть приняты во всех случаях, как описано в 2025 году.

6609.3.1 Квалификация и двойной формат
Если во время квалификационного заезда участники мешают своим соперникам,
участник может получить повторный заезд. Бег участника, который мешает сопернику
будет считать.

6609,4 Ожидается дисквалификация на этапе квалификации
В случае, если у Жюри недостаточно доказательств дисквалификации,
Участник должен получить отметку DQP (ожидается дисквалификация). Окончательное решение
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сдаются не позднее, чем в конце квалификационной фазы.

В случае, если ожидающие дисквалификации повлияют на участников, вышедших на выбывание,
на национальном уровне, Жюри должно предоставить предварительный старт в забеге на выбывание
конкуренты вовлечены. Общее количество квалифицированных участников будет увеличено.
соответственно.

Спортсмены будут первыми на выбывание и побегут в одиночку.

6610 Награды
Обратитесь к 2021 году.

6700 Результаты и окончательный рейтинг

6701 Информация о стартовом списке и списке результатов
Подробную информацию см. В буклете «Сроки и данные».

6701,1 Официальный стартовый лист и список результатов должны содержать следующую информацию:
соединение:
Информация о конкурсе:
- Кодекс ФИС
- Дата
- Название конкурса
- Сайт конкурса, включая нацию
- Название спонсора конкурса



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

214

- Подпись TD и руководителя отдела результатов
- Логотип FIS или соревновательной серии
- Дисциплина
- Событие
- Пол
- Тип результата (стартовый список, скобки, результаты этапа, окончательные результаты и т. Д.)

Данные курса:
- Название курса
- Номер омологации
- длина
- Начать высоту
- Завершить возвышение
- Вертикальный перепад
- Количество поворотов и количество ворот

Жюри и официальные лица:
Следующие официальные лица должны быть указаны, включая полное имя и национальность. В
Жюри определяется отдельно.

Жюри:
- Шеф конкурса
- Технический делегат FIS
- Рефери
- Директор гонки, если присутствует

Должностные лица:
- Начальник курса
- Установщик курса для каждого забега
- Стартовый рефери, если присутствует
- Рефери финиша, если присутствует
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- Супервайзер курса, если присутствует
- Видеоконтроллер, если есть

Погода:
- Солнечно / облачно / туман / снегопад / дождь
- Температура воздуха
- Температура снега
- Состояние снега

Информация о конкурентах:
- Номер нагрудника
- Фамилия
- Имя
- Нация
- Год рождения (YB)
- Кодекс ФИС

6701,2 Официальные стартовые списки должны содержать следующую дополнительную информацию:
соединение:
- Номер квалификационного заезда, полуфинал или финал
- Список участников и стартовый порядок
- Критерии отбора: Очки FIS

6701,3 Списки результатов фазы должны содержать следующую дополнительную информацию:
- Начальное время
- Фаза (1 заезд, 2 заезд, финал)
- время
- Информация о ранге и участниках, как описано в 6701.1.
- IRM
Дополнительная информация для WC, OWG, WSC:
- Минимум два промежуточных времени

6701,4 Окончательный список результатов должен содержать следующую дополнительную информацию:
- Окончательный рейтинг и информация об участниках, как описано в 6701.1.
- Квалификационный заезд на время 1
- Квалификационный заезд на время 2
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- Сумма 2 квалификационных времен
- Промежутки времени финальных подфаз
- IRM
- Имена и нация Предтеч
Дополнительная информация для WC, OWG, WSC:
- Минимум два промежуточных времени

6702 Итоговый рейтинг

6702,1 Заключительная фаза
1-е, 2-е, 3-е и 4-е места определяются на основании рейтинга Большой и Малой ФИ-
nals. Все оставшиеся участники ранжируются в соответствии с их квалификационным временем в
вокруг они вышли.

6702,2 Единые форматы и этап квалификации
Спортсмены, которые участвуют как в квалификации, так и во втором заезде, будут
быть ранжированы в соответствии с их общим временем, участники, получившие IRM в
выбывание / 2-й заезд будет оцениваться в соответствии с временем квалификационного заезда.
перед теми, кто не прошел квалификацию на выбывание / 2-й заезд. Оставшиеся
участники будут ранжироваться в соответствии с их результатами квалификации / 1-го заезда.
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6702,3 Галстуки
Когда два или более спортсмена имеют одинаковое время и выбывают из
в той же фазе или раунде они получат одинаковые ранг и очки, но соревнование
Игрок с худшей позицией посева должен быть первым в списке официальных результатов.

6702,4 RM и IRM (отметка результата и отметка незавершенного результата)
IRM упорядочиваются следующим образом: DNF (не завершено), DSQ (дисквалифицировано) и DNS.
(не запустился).

6702.4.1 Квалификационный заезд
Участники, у которых нет действительного времени в квалификационном заезде, не будут
в рейтинге.

6702.4.2 Бег на выбывание
Участники, получившие DNF, DSQ или DNS в отборочном цикле, будут оцениваться по
в соответствии с квалификационным временем выполнения в соответствующей группе IRM, до
те, кто не прошел квалификацию на выбывание.

6702.4.3 KO Заключительный этап
Спортсмен, получивший оценку DSQ или DNF, будет ранжироваться в соответствии с их квалификацией.
Результатом в раунде (eQ четвертьфинал) они выходят. Конкурент, который является DNS
займет последнее место. Если два или более конкурента не стартуют, конкуренты (DNS)
будут ранжированы на (15/16 - е) и (7 - й / 8 - е ) место в зависимости от их квалификации раза
(и так далее с тремя (3) или более конкурентами DNS).

6702.4.4 DQB
Участники, отмеченные DQB, не получат никакого ранга, независимо от того, начали ли они
во 2 фазе или заключительной фазе.

6703 Результаты после неполного соревнования

Если соревнование прервано, соревнование должно быть возобновлено.
когда того требуют условия. Результаты, полученные до прерывания, будут повторно
главный
действительно, если возможно завершить соревнование в тот же день.
Если невозможно завершить соревнование в тот же день, соревнование
могут быть отложены в рамках официального расписания (например, резервный день,…).
Фазы независимой квалификации (квалификационный заезд SB PAR и отборочный тур)
должны быть заполнены в тот же день. Заключительные этапы должны быть перезапущены в
точка прерывания (например, финалы, остановленные после третьего заезда, продолжатся после
разрыв с течением номер четыре)
Если невозможно пройти финал при условии, по крайней мере, этапа квалификации
был завершен, результат последнего завершенного этапа считается
конечный результат. По результатам квалификации будут начисляться только очки FIS. Нет
будут вручены кубковые очки, денежные призы или медали.
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6800 Параллельные командные мероприятия

6801 Приемлемые команды
Приемлемые команды будут отсортированы по сумме рангов двух
спортсменов в команде (по полу или лучшие мужчины и лучшие женщины в случае смешанного
событие) последнего списка очков FIS. Если они связаны, их позиция будет
решено ничьей.
Право на участие в чемпионате мира будет определяться стартовым списком чемпионата мира для
конкретное мероприятие вместо списка очков FIS. В случае, если не все команды или
страны представлены в WCSL, будет использоваться список очков FIS, но эти
команды всегда будут посеяны после тех, которые используют WCSL. Если бы только одна команда
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член представлен в WCSL, список очков FIS будет использоваться для обоих
конкуренты.

6802 Посев команд
Список команд определяется путем перемещения вниз по списку допустимых команд.
сначала выбирая команду с наивысшим рейтингом из каждой страны, а затем начиная с самой вершины
списка еще раз, чтобы выбрать вторую (если есть) команду от каждой страны,
повторение по мере необходимости, пока не будут набраны команды 16/24/32.
Принимающая страна получает одно дополнительное место максимум до 4 команд (все ком-
заявители должны иметь право на участие в соответствии с минимальными требованиями FIS по очкам). В
если страна-организатор использует место, список команд будет сокращен на своем
Последняя позиция. Позиция 16/24/32 будет позицией принимающей страны в случае, если
страна-организатор еще не попала в число лучших 16/24/32.
После того, как будет определен список посева команд, капитаны команд могут подать заявку на участие
спортсмена (*) в соответствии с минимальным количеством очков FIS в эти команды, хотя каждая
участник может быть заявлен только в одной команде. Будет использоваться стандартное связывание, и
команды будут заполнены в соответствии с их позицией посева.

6803 Qualificaiton Heats

6803,1 Квалификационные заезды могут проводиться с участием 17-24 команд.
Количество команд, вышедших из финальной сетки, и количество команд, которые
должны быть удалены дважды, чем команды, заявленные выше 16. Остальные команды
переходите прямо к финальной сетке из 16.

Пример для 20 команд: 8 команд должны будут пройти квалификационные заезды 2x (20-16) = 8

12 выйдут прямо в восьмой финал.

6803.1.2 Команды будут распределены в сетку следующим образом:

Квалификационные заезды Восемь финалов
Квалификационный заезд 1: Команда 13 - Команда 20 Команда 4 - Победитель квалификации 1
Квалификационный заезд 2: команда 12 - команда 21 Команда 5 - Победитель квалификации 2
Квалификационный заезд 3: Команда 9 - Команда 24 Команда 8 - Победитель квалификации 3
Квалификационный заезд 4: Команда 16 - Команда 17 Команда 1 - Победитель квалификации 4
Квалификационный заезд 5: Команда 15 - Команда 18 Команда 2 - Победитель квалификации 5
Квалификационный заезд 6: Команда 10 - Команда 23 Команда 7 - Победитель квалификации 6
Квалификационный заезд 7: Команда 11 - Команда 22 Команда 6 - Победитель квалификации 7
Квалификационный заезд 8: Команда 14 - Команда 19 Команда 3 - Победитель квалификации 8

6804 Конкуренция
6804,1 Команды сами определяют, какой участник команды будет первым или вторым.

Команда с более низким сеянием объявляет порядок перед командой с более высоким сеянием.
В смешанных командных соревнованиях порядок старта в зависимости от пола участника будет следующим.
объявлено не позднее, чем на заседании ТК. Команда с лучшим посевом
позиция может выбрать красный или синий курс.
Первые участники от каждой команды стартуют со стандартным параллельным стартом.
quence: ворота откроются одновременно. Как только эти конкуренты покинут
старт, ворота закрываются, и участники 2- й команды выстраиваются на одном старте
Ворота. Когда первый участник команды пересекает финишную черту, соответствующий
Открываются стартовые ворота. Команда, у которой участник 2- й команды пересекает финиш
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Первой строчкой станет победитель заезда.
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6804,2 Особые обстоятельства
В случае, если первый участник команды не стартовал, участник второй команды
команде не разрешено стартовать, и команда будет помечена как «Не стартовала» (DNS).
В случае, если участник первой команды не финишировал или дисквалифицирован, а другой участник
у команды есть правильное время, чем у команды, которая неправильно прошла курс
начнется со штрафного времени.
В случае, если обе команды не прошли курс правильно, команда, которая
завершено меньше ворот начнется со штрафного времени.
Если оба спортсмена дисквалифицированы в забеге 2- го спортсмена одновременно
ворот, команда, выигравшая первый заезд, станет победителем заезда.

6805 Штрафное время
Если доступно, штрафное время составляет 6% от среднего лучшего времени с последнего
индивидуальные соревнования по каждому полю (красный и синий) с учетом каждого
пол, максимум 2,5 секунды.
В исключительных случаях штрафное время может быть скорректировано или определено Жюри:
перед соответствующими финальными этапами (например, четвертьфинал, полуфинал), чтобы
для привлекательных гоночных решений. Об этом будет сообщено до начала следующего
фаза.

Во всех случаях максимальная разница во времени для участника второй команды каждого
соединение никогда не может превышать максимальное штрафное время. например, фактическое время
разница 5 секунд, но штрафное время 1,9 секунды, затем второй
товарищ по команде будет стартовать с гандикапом 1,9 секунды для проигравшего участника
первого запуска.

6900 Оборудование

6901 Одежда для соревнований
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (3).

6902 Шлемы
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (4).

6903 Доски

6903,1 Сноуборды
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (1).

6903,2 Привязки
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (2).

6903,3 Баланс и контроль скорости
См. Технические характеристики оборудования для соревнований - кросс-кантри, лыжи.
Прыжки, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, фриски: раздел F (5).
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12- я секция

Особые правила

7900 Соревнования при искусственном освещении

7900,1 Разрешается проведение соревнований при искусственном освещении.

7900,2 Освещение должно соответствовать следующим требованиям:

7900.2.1 Уровень освещенности в любом месте трассы должен быть не менее 80 люкс при измерении.
параллельно поверхности. Освещение должно быть максимально равномерным.

В случае, если соревнование будет транслироваться по телевидению, уровень освещения должен быть установлен.
уточнить у ответственного за телепродукцию. Специальный
может потребоваться договоренность.

7900.2.2 Освещение должно быть размещено так, чтобы свет не изменял топографию
наклон. Свет должен показывать участнику точную картину местности и
не должен влиять на восприятие глубины и точности.

7900.2.3 Следует позаботиться о том, чтобы свет отбрасывал только минимальное количество участников соревнований.
тень на гоночную трассу и не должна ослеплять участника из-за освещения
блики.

7900.2.4 Препятствия и здания в непосредственной близости от трассы должны быть четко обозначены.
горит.

7900,3 Технический делегат вместе с Жюри должен заранее проверить, что освещение включается.
формы к правилам. Организаторы должны предоставить ТД и Жюри люксметры.
с косинусной коррекцией.

7900,4 Технический делегат должен предоставить дополнительный отчет о качестве освещения.

7900,5 Установщик трассы должен установить курс на участке места проведения соревнований.
что дает возможность для лучшего освещения.

Стр. Решебника 220

13- я секция

Дополнительные книги для рассмотрения
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- Справочник для судей FIS по сноуборду и фриски
- Справочник FIS для судей по могулу / воздушному спорту
- Книга правил чемпионата мира
- Книга правил Континентального кубка
- Книга правил очков FIS
- Медицинские рекомендации
- Коммерческая маркировка оборудования
- Спецификация оборудования для соревнований - лыжные гонки, прыжки с трамплина, скандинавская гонка

Комбинированный, Сноуборд, Фристайл, Фриски
- Описание квоты Сноуборд
- Правила организации WSC и WJC
- Точности и инструкции

Стр. Решебника 221

Образец скобок

Кронштейны к 5502.1.6
1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал

H19 29-32

3.Платц H13 24-32 А
3.Площадь H14 24-32 B

H13 25-32 А 4.Platz H13 24-32 А

4. Platz 1/8 H1 4.Платц H14 24-32 B

4. Platz 1/8 H2
4. Platz 1/8 H3 H20 25–28

4. Platz 1/8 H4 1.Платц H13 24-32 А
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1.Площадь H14 24-32 B

H14 25-32 B 2.Платц H13 24-32 А

4.Площадь 1/8 H5 2.Площадь H14 24-32 B

4.Площадь 1/8 H6

4.Площадь 1/8 H7
4.Площадь 1/8 H8

H21 21-24

3.Platz H15 16-23 А
3.Платц H16 16-23 B

H15 17-24 А 4.Platz H15 16-23 А

3.Площадь 1/8 H1 4.Платц H16 16-23 B

3.Площадь 1/8 H2
3.Площадь 1/8 H3 H22 17-20

3.Площадь 1/8 H4 1.Платц H15 16-23 А

1.Площадь H16 16-23 B

H16 17-24 B 2.Площадь H15 16-23 А

3.Площадь 1/8 H5 2.Площадь H16 16-23 B

3.Площадь 1/8 H6

3.Площадь 1/8 H7
3.Площадь 1/8 H8

H23 13-16

4. Platz 1/4 H9

4. Platz 1/4 H10
4. Platz 1/4 H11
4. Platz 1/4 H12

H24 9–12

3.Площадь 1/4 H9

3.Площадь 1/4 H10

3.Площадь 1/4 H11

3.Площадь 1/4 H12

Стр. Решебника 222

H1

H9

H2

H17

H3

H10 H25 4-8

H4

H26 1-4

H5
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H11

H6

H18

H7

H12

H8

Стр. Решебника 223

1/16 финала
1/8
Финал 1/4 финала 1/2 финала

H25 49-64 А
4. Platz 1/16 H1
4. Platz 1/16 H2
4. Platz 1/16 H3
4. Platz 1/16 H4

H26 49-64 B
4. Platz 1/16 H5
4. Platz 1/16 H6
4. Platz 1/16 H7
4. Platz 1/16 H8

H27 49-64 C H37 25-32 А
4. Platz 1/16 H9 4. Platz 1/8 H33
4. Platz 1/16 H10 4. Platz 1/8 H34
4. Platz 1/16 H11 4. Platz 1/8 H35
4. Platz 1/16 H12 4. Platz 1/8 H36

H28 49-64 D H38 25-32 B
4. Платц 1/16 H13 4. Платц 1/8 H33
4. Platz 1/16 H14 4. Platz 1/8 H34
4. Platz 1/16 H15 4. Platz 1/8 H35
4. Platz 1/16 H16 4. Platz 1/8 H36

H29 33-48 А H39 17-24 А
3. Platz 1/16 H1 3. Platz 1/8 H33
3. Platz 1/16 H2 3. Platz 1/8 H34
3. Platz 1/16 H3 3. Platz 1/8 H35
3. Platz 1/16 H4 3. Platz 1/8 H36

H30 33-48 B H40 17-24 B
3. Platz 1/16 H5 3. Platz 1/8 H33
3. Platz 1/16 H6 3. Platz 1/8 H34
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3. Platz 1/16 H7 3. Platz 1/8 H35
3. Platz 1/16 H8 3. Platz 1/8 H36

H31 33-48 С
3. Platz 1/16 H9
3. Platz 1/16 H10
3. Platz 1/16 H11
3. Platz 1/16 H12

H32 33-48 D
3. Platz 1/16 H13
3. Platz 1/16 H14
3. Platz 1/16 H15
3. Platz 1/16 H16

Стр. Решебника 224

H1

H17
H2

H33
H3

H18
H4

H41

H5

H19
H6

малый финал 3. Platz H 41
4. Platz H 41
3. Platz H 42
4. Platz H 42

H7 H34

Большой финал 1. Platz H 41
H20 2. Platz H 41

H8 1. Platz H 42
2. Platz H 42

H9

H21
H10

H35
H11

H22
H12



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СНОУБОРД / ФРИСТАЙЛ / ЛЫЖИ / ФРЕСТИКИ (ICR) КНИГА VI СОВМЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА / ФРИСТИ

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[29.10.2020 12:08:56]

224

H13
H42

H23
H14

H15 H36

H24
H16
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