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ЧАСТЬ 1
200.

Общие правила для всех соревнований

200.1.

Все мероприятия, включённые в календарь ФИС, должны проводиться
в соответствии с Правилами ФИС.

200.2.

Организация и проведение
Для организации и проведения различных соревнований действуют
предусмотренные для них правила и указания.

200.3.

Участие
Участвовать в соревнованиях, включённых в календарь ФИС,
имеют право спортсмены с действующими лицензиями ФИС, заявленные входящими в ФИС национальными федерациями, в рамках действующих квот.

200.4.

Специальные правила
Президиум ФИС может уполномочить национальную лыжную федерацию принять правила для организации национальных или международных соревнований c различными условиями для квалификации, но только, если они не идут вразрез с ограничениями, установленными настоящими правилами.

200.5.

Контроль
Все соревнования, включённые в календарь ФИС, должны контролироваться техническим делегатом ФИС.

200.6.

Каждое дисциплинарное взыскание, в соответствии с правилами вынесенное и публично объявленное относительно участника соревнований, должностного лица или тренера, будет взаимно признано ФИС
и национальными лыжными федерациями.

201.

Классификация и виды соревнований

201.1.

Соревнования со специальными правилами и/или c ограниченным участием
Федерации, входящие в ФИС, или клубы, принадлежащие этим федерациям, с их разрешения могут пригласить иные национальные федерации или их клубы на проводимые ими соревнования. Эти соревнования не должны объявляться или рассматриваться как международные. Указанные ограничения должны быть отражены в объявлении о соревнованиях.

201.1.1.

Соревнования со специальными правилами, и/или с ограниченным
участием, или с участием организаций, не являющихся членами ФИС,
могут проводиться по специальным правилам, утверждённым Президиумом ФИС. Любые такие специальные правила должны быть объявлены и опубликованы.

201.2.

Соревнования с участием организаций, не входящих в ФИС
Президиум ФИС может уполномочить одну из входящих в ФИС федераций пригласить на соревнования организацию, не являющуюся
членом ФИС (военную и т.д.), или принять приглашение от такой организации.
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201.3.

Подразделение соревнований

201.3.1.

Зимние олимпийские игры, лыжные Чемпионаты мира ФИС и лыжные
Чемпионаты мира ФИС среди юниоров.

201.3.2.

Кубок мира ФИС.

201.3.3.

Континентальные Кубки ФИС.

201.3.4.

Международные соревнования ФИС (так называемые «Соревнования
ФИС»).

201.3.5.

Соревнования, проводимые по специальным правилам.

201.3.6.

Соревнования с участием организаций, не входящих в ФИС.

201.4.

Дисциплины ФИС
Дисциплина является видом спорта и может включать в себя одно
или несколько состязаний. Например, лыжные гонки - дисциплина
ФИС, внутри лыжных гонок состязанием является спринт.

201.4.1.

Признание дисциплин Международной лыжной федерацией.

201.4.1.1.

Новые дисциплины, состоящие из одного или нескольких состязаний,
и которыми широко занимаются во всех входящих в ФИС странах, могут стать частью программы Международной лыжной федерации.

201.4.2.

Исключение дисциплин Международной лыжной федерации

201.4.2.1.

В случае, если некоторая дисциплина не практикуется по меньшей
мере в двенадцати национальных федерациях по меньшей мере на
двух континентах, Конгресс ФИС может принять решение об исключении такой дисциплины из программы Международной лыжной федерации.

201.5.

Состязания ФИС
Состязанием ФИС является соревнование в виде спорта или в дисциплине, при котором результатом является распределение по занятым местам и/или выдача грамот.

201.6.

Виды соревнований
Международные лыжные соревнования включают:

201.6.1.

Северные состязания:
Лыжные гонки, роликовые лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, полёты на лыжах, лыжное двоеборье, командные соревнования в северной комбинации, северная комбинация с роликовыми лыжами, командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, прыжки на
лыжах с трамплина с искусственным покрытием, массовые лыжные
гонки.

201.6.2

Горнолыжные состязания:
Скоростной спуск, слалом, слалом-гигант, супер-гигант, параллельные соревнования, горнолыжные комбинации, командные соревнования.

201.6.3

Состязания по фристайлу:
Акробатика, могул, параллельный могул, ски - кросс, халфпайп.
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201.6.4

Состязания по сноуборду:
Слалом, параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный слалом-гигант, супер-гигант, халфпайп, сноуборд - кросс, биг - эйр, специальные соревнования, слоупстайл.

201.6.5.

Телемарк.

201.6.6.

Фирнглейтен.

201.6.7.

Состязания на скорость.

201.6.8.

Состязания на траве.

201.6.9.

Соревнования в комбинации с другими видами спорта.

201.6.10.

Юношеские состязания, состязания ветеранов, инвалидов и т.д.

201.7.

Программа Чемпионатов мира ФИС

201.7.1.

Для того, чтобы состязание было включено в программу Чемпионата
мира ФИС, необходимо, чтобы такое состязание было бы широко распространено как в количественном, так и в географическом смысле,
и, до принятия решения, было бы включено, по меньшей мере, два
сезона в программу Кубка мира.

201.7.2.

Новые состязания должны быть включены в программу соответствующего Чемпионата мира ФИС не позже трёх лет после их признания
ФИС.

201.7.3.

Отдельное состязание необязательно может быть квалифицироваться одновременно как самостоятельное и как командное.

201.7.4.

Статус Чемпионатов мира ФИС и Первенств мира ФИС среди юниоров в каждой из дисциплин (горнолыжной, северной, сноуборде, фристайле, лыжах на траве, роликовых лыжах, телемарке, соревнованиях
на скорость) признается только в том случае, если в них принимают
участие как минимум 8 стран в командных соревнованиях и как минимум 8 стран в самостоятельных соревнованиях. Это относится и ко
вручению медалей Чемпионатов Мира.

202.

Календарь ФИС

202.1.

Кандидаты и заявки

202.1.1.

Каждая национальная лыжная федерация имеет право представить
своего кандидата для организации Чемпионатов мира в соответствии
с опубликованными правилами организации Чемпионатов мира.

202.1.2.

Для всех других видов соревнований заявки должны быть сделаны в
соответствии с правилами календарной конференции ФИС, опубликованным ФИС.

202.1.2.1.

Заявки от национальных федераций должны быть поданы в ФИС используя календарное программное обеспечение ФИС: http://www.fisski.com/ до 31 августа (для Южного полушария - до 31 мая).

202.1.2.2.

Назначение соревнований
Назначение соревнований национальных лыжных федераций производится в рамках электронного процесса взаимодействия между
ФИС и национальной лыжной федерацией. В случае соревнований
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Кубка Мира ФИС календарь является предметом утверждения Президиумом ФИС по предложению соответствующего технического комитета.
202.1.2.3.

Гомологация трасс
Соревнования, включаемые в календарь ФИС, разрешается проводить только на сооружениях, гомологированных ФИС.
В заявке на включение в календарь ФИС следует указывать номер
сертификата гомологации трасс. В ряде дисциплин сноуборда, фристайла, фри-ски и других, трасса или объект создаются для каждого
соревнования и не имеют постоянного сертификата гомологации. Таким образом, процесс гомологации трассы или объекта определяется
в соответствующих правилах видов спорта.

202.1.2.4.

Публикация календаря ФИС
Окончательная редакция календаря ФИС публикуется на официальном сайте ФИС www.fis-ski.com. Отмены, переносы и другие изменения появляются на сайте ФИС по мере поступления информации.

202.1.2.5.

Переносы
В случае переноса соревнований, включённых в календарь ФИС,
необходимо подать соответствующую заявку в ФИС, и новое описание соревнований и приглашения разослать приглашаемым национальным федерациям, в противном случае соревнования не будут
учтены в классификационном списке ФИС.

202.1.2.6.

Календарный сбор
Дополнительно к годовому взносу должны быть уплачены утверждённые Конгрессом ФИС для каждого года и каждого мероприятия,
опубликованного в календаре ФИС, календарные сборы. Для прочих
соревнований, включаемых в календарь ФИС позже начала сезона,
но не позднее 30 дней до начала соревнований, календарный сбор
должен быть уплачен с надбавкой в 50%. Для соревнований, которые
были изменены либо перенесены, календарный сбор должен быть
оплачен организатором национальной лыжной федерации.
В начале сезона каждая национальная лыжная федерация получает счёт в размере 70% от счёта предыдущего сезона. Эта сумма
списывается с её счёта ФИС. В конце сезона каждая федерация получает детальный счёт со всеми зарегистрированными соревнованиями прошедшего сезона. Баланс будет обеспечен путём списания
либо пополнения счёта федерации в ФИС.

202.1.3.

Назначение организатора соревнований
В случае, если национальная лыжная федерация назначает организатора соревнований, например, из числа входящих в неё клубов,
это должно быть зафиксировано при помощи формуляра "Заявочный
формуляр национальной лыжной федерации и организатора" или подобной письменной договорённостью. Заявка национальной лыжной
федерацией спортивного мероприятия в международный лыжный календарь означает, что соответствующая договорённость о проведении соревнований достигнута.

202.2.

Организация соревнований в других странах
Соревнования, которые организованы другой национальной лыжной федерацией, могут быть включены в Календарь ФИС только, если
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национальная лыжная федерация принимающей страны даёт своё
одобрение.

203.

Лицензии на участие в соревнованиях ФИС (лицензия
ФИС)
Лицензия на участие в соревнованиях ФИС выдаётся национальной лыжной федерацией спортсменам, которые соответствуют описанным ФИС критериям участников соревнований соответствующих
дисциплин.

203.1.

Лицензионный год ФИС начинается 1 июля и оканчивается 30 июня
следующего года.

203.2.

Для участия в международных лыжных соревнованиях участники должен иметь лицензию ФИС, которая выдаётся их национальной лыжной федерацией. Эта лицензия действительна в течение лицензионного года в северном и южном полушариях. Действие лицензии может
быть ограничено для участия в соревнованиях в определённой стране
или в одном, либо нескольких определённых соревнованиях.

203.2.1

Национальная федерация должна гарантировать, что спортсмены,
которым выдана лицензия ФИС на участие в соревнованиях ФИС,
признают правила Международной лыжной федерации, в особенности положений, касающихся исключительной компетенции суда
"Tribunal Arbitral du Sport" (Court of Arbitration for Sport) по вопросам
применения допинга.

203.3.

Национальная лыжная федерация может выдать лицензию ФИС для
участия в соревнованиях ФИС только тем спортсменам, гражданство
которых доказано приложением копии их паспортов, и которые подписали Декларацию спортсмена в форме, утверждённой Президиумом
ФИС, и сдали эту декларацию на хранение в национальную лыжную
федерацию. Все формуляры несовершеннолетних спортсменов
должны быть подписаны их законными представителями. И копия паспорта, и подписанная декларация спортсмена, должны быть доступны
ФИС по запросу.

203.4.

В течение лицензионного года ФИС спортсмен может принимать участие в международных лыжных соревнованиях ФИС на основании
только одной лицензии на участие в соревнованиях ФИС, выданной
одной из национальных лыжных федераций.

203.5.

Заявка на изменение регистрации лицензии ФИС
Все заявки на изменение регистрации лицензии от одной национальной федерации к другой являются предметом рассмотрения Президиума ФИС на его весеннем заседании (заявки могут быть поданы
только до 1 мая каждого года). В принципе, заявка на изменение регистрации лицензии не будет удовлетворена, пока спортсмены не докажут их личную связь с новой страной.
Предпосылкой подачи заявления на изменение регистрации лицензии является то, что спортсмены должны иметь гражданство и паспорт той страны, за которую они собираются выступать. У спортсменов должно быть основное, законное и реальное место жительства в
новой стране как минимум в течение двух лет непосредственно перед
датой обращения за изменением регистрации в новой стране/нацио-

5

нальной федерации. Исключение из правила постоянного проживания в течении двух лет может быть сделано, если спортсмены родились на территории новой страны, либо их мать или отец являются
гражданами новой страны. Заявка не будет принята, если родители
получили паспорт новой страны, но не стали её резидентами (постоянными жителями), и/или нет семейного происхождения их в этой
стране.
Спортсмены обязаны приложить к заявке подробные доказательства всех обстоятельств и причин смены регистрации лицензии.
203.5.1.

Если спортсмены уже принимали участие в соревнованиях, включённых в календарь ФИС, за свою национальную лыжную федерацию,
они должны иметь письменное согласие прежней лыжной федерации
на переход вдобавок к гражданству, паспорту и требованиям о постоянном жительстве статьи 203.5 прежде, чем новая лыжная федерация подаст заявку в ФИС на изменение регистрации лицензии.
Если такое письменное согласие не предоставлено, спортсмены не
могут принимать участие в любых соревнованиях календаря ФИС в
течение двенадцати месяцев с конца последнего сезона, в котором
спортсмены выступали за свою прежнюю лыжную федерацию, им
также не может быть выдана лицензия на участие в соревнованиях
ФИС от новой лыжной федерации.
Те же правила действуют, если спортсмены имеют двойное гражданство, и хотели бы сменить регистрацию лицензии национальной
лыжной федерации.

203.5.2.

Президиум ФИС оставляет за собой право по своему усмотрению разрешить либо отказаться разрешить смену лицензии спортсмену вопреки невыполнению вышеуказанных условий, если это противоречит
духу Правил и высшим интересам Международной лыжной федерации (например, отказать в удовлетворении заявки на смену регистрации лицензии, если член национальной лыжной федерации пытается
"импортировать" спортсмена).

203.5.3.

В случае, если спортсмен не выполнил всех требований, предъявляемых при запросе о смене регистрации лицензии, на нём лежит обязанность в письменном виде убедить Президиум ФИС, что исключительная ситуация действительно существует, и что в высших интересах Международной лыжной федерации разрешить изменения.

203.5.4.

Спортсмены сохранят свои очки ФИС при смене национальной лыжной федерации при условии, что прежняя лыжная федерация разрешила их уход.

203.5.5.

В случае, если некоторые из документов, представленных с заявкой
на изменение регистрации лицензии (письмо о разрешении ухода от
прежней федерации, паспорт, документы о постоянном проживании)
окажутся фальшивыми, Президиум ФИС накажет спортсмена и новую
лыжную федерацию.

6

204.

Квалификация участников

204.1.

Национальная федерация не будет ни поддерживать или признавать
в рамках одной из своих структур, ни выдавать лицензию на участие
в соревнованиях ФИС участникам, которые:

204.1.1.

ведут или вели себя недостойным, или неспортивным образом, или
не соблюдают медицинский кодекс ФИС;

204.1.2.

принимают или принимали, прямо или косвенно, денежное вознаграждение;

204.1.3.

получают или получали призы в большем объёме, чем это определено ст. 219;

204.1.4.

разрешили использование своего имени, титула или изображения в
целях рекламы, за исключением случаев, когда соответствующая
национальная федерация или её команда заключила контракт о спонсорстве, оснащении инвентарём или рекламе;

204.1.5.

сознательно соревнуются или соревновались со спортсменами, не
квалифицированными в соответствии с правилами ФИС за исключением случаев, когда:

204.1.5.1.

соответствующие соревнования санкционированы Президиумом
ФИС, контролируются непосредственно ФИС или одной из национальных федераций и соревнования объявлены «открытыми»;

204.1.6.

не подписали Декларацию спортсмена;

204.1.7.

на них наложен запрет на участие в соревнованиях.

204.2.

C выдачей лицензии на участие в соревнованиях ФИС и заявки на
участие в соревнованиях, национальная лыжная федерация подтверждает, что имеется действующее и достаточное страхование участников от несчастных случаев во время тренировок и в ходе данного
соревнования и берет на себя полную ответственность.

205.

Права и обязанности участников
Спортсмены независимо от их возраста, пола, расы, религии или
убеждений, сексуальной ориентация, способности или инвалидности
имеют право участвовать в зимних видах спорта в безопасной среде
и защищены от жестокого обращения.
ФИС призывает все государства-члены разрабатывать политику
для защиты и содействие благополучию детей и молодых людей.

205.1.

Участники соревнований обязаны быть точно информированы о соответствующих положениях Правил ФИС и, кроме того, подчиняться
указаниям жюри. Спортсмены также обязаны выполнять Правила
ФИС.

205.2.

Участникам не разрешается принимать допинг (см. Анти-допинговые
правила и методические указания ФИС).

205.3.

Как указано в "Декларации спортсмена", участники имеют право информировать жюри о проблемах с безопасностью на тренировочных
и соревновательных трассах.
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205.4.

Участникам, которые по неуважительной причине отсутствуют на церемонии награждения, призы не пересылаются. Они теряют право на
приз, включая денежный.
В исключительных случаях участники могут быть представлены
другим членом их команды, который не имеет, однако, права занять
его место на пьедестале почёта.

205.5.

Участники соревнований должны вести себя корректно и спортивно по
отношению к членам Организационного комитета, официальным лицам и публике.

205.6.

Поддержка участников соревнований

205.6.1.

Спортсмены, заявленные своей национальной федерацией на участие в соревнованиях ФИС, могут получить:

205.6.2.

полную компенсацию оплаты проезда к месту тренировки и соревнований;

205.6.3.

полную компенсацию проживания в течение тренировок и соревнований;

205.6.4.

карманные деньги;

205.6.5.

возмещение потерь в заработке, согласно решениям своей национальной федерации;

205.6.6.

компенсацию расходов по социальному страхованию, включая страхование от несчастного случая или болезней, связанных с тренировками или соревнованиями;

205.6.7.

стипендию.

205.7.

Национальная лыжная федерация может резервировать фонды,
чтобы обеспечить участникам их будущее образование и карьеру после ухода из активного спорта.
Участники не имеют никаких претензий на эти фонды, которые могут распределяться только по решению их национальной лыжной федерации.

205.8.

Пари на соревнования
Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и техническому персоналу запрещено заключать пари на исход соревнований в
которых они участвуют или причастны. Подробнее в FIS Rules on the
Prevention of the Manipulation of Competitions.

206.

Реклама и спонсорство
В контексте данных правил под рекламой понимается представление торговых марок или других изображений в зоне соревнований, информирующее публику о наименованиях продуктов либо услуг для
достижения знания о компании, либо организации и их брендах, деятельности, продуктах или услугах.

206.1.

Зимние Олимпийские игры и Чемпионаты Мира ФИС
Все права по рекламе и спонсорству на Зимних Олимпийских играх
и Чемпионатах Мира ФИС принадлежат соответственно Международному олимпийскому комитету и ФИС, и являются предметами отдельных договорных соглашений.
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206.2.

Соревнования ФИС
На всех соревнованиях ФИС рекламные возможности определяются Правилами ФИС по рекламе, которые являются предметом
утверждения Президиумом ФИС.

206.3.

Члены национальных лыжных федераций
Каждая аффилированная с ФИС национальная лыжная федерация, которая организует включённые в Календарь ФИС соревнования,
имеет полномочия как собственник рекламных прав на соревнованиях
заключать договора по их продаже. В случае соревнований Кубка
Мира ФИС эти права определяются в соглашении с организатором,
утверждаемым Президиумом ФИС, с учётом ответственности национальной лыжной федерации.
В случае, если национальная лыжная федерация организует соревнования заграницей, применяются также эти правила о рекламе.

206.4.

Наименование и представление спонсорских прав
В случае серий соревнований ФИС, утверждённых Президиумом
ФИС, ФИС осуществляет маркетинг пакетов прав на наименование/спонсорство (альтернативные наименования возможны). Для серий соревнований Кубка Мира ФИС этот маркетинг осуществляется
для подбора и назначения спонсоров, которые будут продвигать
имидж и ценность соответствующей дисциплины. Доходы, получаемые от продажи прав на именование/спонсорство, вкладываются
ФИС в снабжение профессиональной организации.

206.5.

Использование маркировки и поддержки
Вся используемая рекламная и коммерческая маркировка и поддержка впредь должны соответствовать техническим спецификациям, установленных действующими Правилами ФИС о рекламе.

206.6.

Рекламные пакеты
Размещение, количество, размеры и формы рекламы определяются Правилами ФИС о рекламе для каждой дисциплины. Подробная
информация, включая графические иллюстрации, изложена в маркетинговом руководстве к соответствующей дисциплине, публикуемом
на сайте ФИС. Маркетинговое руководство пересматривается и обновляется при необходимости комитетом по вопросам рекламы и
утверждается Президиумом ФИС до публикации.

206.7.

Спонсорство коммерческими компаниями, организующими тотализаторы

206.7.1.

ФИС не передаёт прав спонсорства на наименование/представление
коммерческим компаниям, организующим тотализаторы.

206.7.2.

Спонсорство соревнований коммерческими компаниями, организующими тотализаторы, есть предмет статьи 206.7.3 ниже.

206.7.3.

Реклама коммерческими компаниями, организующими тотализаторы,
на участниках либо с участниками (генеральный спонсор, инвентарь
соревнований, стартовые номера) запрещена, за исключением лотерей и компаний, осуществляющих только неспортивные ставки

206.8.

Национальная федерация или её команда могут заключать контракты
с коммерческими фирмами или организациями касательно под-
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держки, инвентаря и рекламы, если соответствующая фирма или организация признаны в качестве официального поставщика или спонсора национальной федерации.
Изготовление и распространение различных рекламных материалов, на которых изображены или названы участники соревнований
ФИС совместно со спортсменами, которые не соответствуют квалифицированными правилам ФИС или МОК, запрещается.
Изготовление и распространение любого вида рекламных материалов, на которых изображены участники соревнований ФИС совместно с табачными, алкогольными и наркотическими продуктами, запрещается.
206.9.

Каждый взнос в соответствии с подобными контрактами должен идти
непосредственно национальной федерации или её команде, которые
будут распределять эти взносы в соответствии с правилами национальной федерации. Не один спортсмен не может прямо получить какую-либо часть этой суммы, за исключением случаев, предусмотренных ст. 205.6. ФИС в любой момент может запросить копию контракта.

206.10.

Инвентарь или товары, поставляемые национальной команде,
должны в отношении фирменной или торговой марки соответствовать
требованиям, содержащимся в ст. 207.

207.

Инвентарь, применяемый на соревнованиях, и коммерческая маркировка

207.1.

Инвентарь, применяемый на соревнованиях ФИС
На Чемпионатах мира ФИС и Кубках мира ФИС участник может носить только одежду и снаряжение в соответствии с правилами ФИС о
рекламе, обеспеченные национальной лыжной федерацией, c коммерческими знаками и обозначениями, одобренными национальной
лыжной федерацией. Непристойные слова, выражения и символы на
одежде и снаряжении запрещены.

207.1.1.

На Чемпионатах мира ФИС, Кубках мира ФИС и всех соревнований,
опубликованных в Календаре ФИС, спортсмену не разрешается брать
с собой инвентарь (лыжи, сноуборд, лыжные палки, ботинки, шлем,
очки) на официальную церемонию с исполнением гимна и/или поднятием флага.
Держать оборудование на пьедестале почёта после полного окончания церемонии награждения (награждение медалями и призами и
исполнение национального гимна) для съёмки фото, видео материалов и т.д., однако, разрешено.

207.1.2.

Презентация победителей / инвентарь на пьедестале
На Чемпионатах мира ФИС и всех соревнованиях, включённых в
календарь ФИС, спортсменам разрешено брать с собой на пьедестал
на презентацию победителей следующие предметы экипировки:
Лыжи/сноуборд
Обувь: лыжные ботинки должны быть одеты на ноги. Не разрешаются
никакие мягкие ботинки. Кроссовки на презентации не разрешены.
Палки: не на лыжах. Обычно в другой руке.
Лыжные очки: либо надеты, либо на шее.
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Шлем: только если он надет на голову, а не на любом другом предмете экипировки, например, на лыжах или палках.
Лента для сцепления лыж: максимум две с названием лыжной фирмы,
на одной из них может быть название фирмы лыжных мазей.
Зажимы на палках в лыжных гонках и северной комбинации: зажим
может использоваться только для соединения двух палок вместе. Зажим может быть такой ширины, чтобы держать пару палок, однако не
шире 4 см. Длина может быть 10 см. Длинная сторона располагается
вдоль палок, а не поперёк. Коммерческая маркировка производителя
палок может покрывать всю поверхность зажима.
Всякие другие предметы экипировки запрещены, как поясные сумочки, телефон на шейном ремешке, бутылки, рюкзаки и т.д.
207.1.3.

Неофициальная презентация победителя (цветочная церемония) и
награждение непосредственно после соревнований в зоне соревнований с исполнением гимна, даже до истечения времени подачи протестов, разрешается на риск организаторов соревнований. При этом
обязательно иметь при себе хорошо видимый стартовый номер.

207.1.4.

Иметь на себе хорошо видимый стартовый номер соревнований или
другую одежду от национальной лыжной федерации. обязательно в
выходном коридоре (включая зону лидера и место телевизионных интервью).

207.2.

Коммерческая маркировка
Спецификации размеров, форм и количества коммерческих маркировок на инвентаре и одежде, также как и положения о коммерческой
маркировке и рекламе рассматриваются комитетом по вопросам рекламы, принимаются Президиумом ФИС каждую весну на следующий
сезон соревнований, и публикуются ФИС.

207.2.1.

Правила, регулирующие коммерческую маркировку и рекламу на инвентаре и одежде, как и соответствующие положения, публикуемые в
документе "Спецификации коммерческой маркировки спортивного инвентаря" должны быть соблюдены.

207.2.2.

Любой участник, нарушающий данное правило, подвергается наказаниям, как изложено в статье 223.1.1. Проступок, за который могут применяться санкции и налагаться штрафы, определяется как поведение, заключающееся в нарушении или несоблюдении правил соревнований.

207.2.3.

Если национальная лыжная федерация не может обеспечить выполнение данных правил своим спортсменом или по какой-то причине
предпочитает передать случай на рассмотрение в ФИС, то ФИС может немедленно отозвать лицензию спортсмена. Спортсмены и/или
их национальная федерация имеют право подать апелляцию до принятия окончательного решения.

207.2.4.

Если рекламодатель использует имя, титул или изображение участника в связи с объявлением, рекомендацией или продажей товаров,
без разрешения участника, то участник может дать доверенность
своей национальной лыжной федерации или ФИС для прекращения
данной рекламы, или применить соответствующие правовые действия против компании-рекламодателя, если необходимо. Если участ-

11

ник соревнований таковых действий не предпринимает, то ФИС исходит из того, что компанией-рекламодателем разрешение от участника
получено.
207.2.5.

Президиум ФИС информируется о нарушении этих правил, которое
имело место относительно квалификации участников, спонсорства,
рекламы и поддержки участников, и рассматривает, какие меры принять, чтобы предотвратить такие случаи.

207.6.

На всех соревнованиях, включённых в Календарь ФИС (особенно на
Кубках мира ФИС), политика ФИС размещения рекламы должна отдавать предпочтение рекламированию возможностей в сфере соревнований, преимущественно на телевидении.
Данная политика ФИС размещения рекламы, одобренная Президиумом ФИС, является неотъемлемой частью контрактов ФИС с организаторами Кубков мира.

208.

Применение прав в области электронных средств массовой информации

208.1.

Общие принципы

208.1.1.

Зимние олимпийские игры, чемпионаты мира ФИС
Права на передачу в электронных средствах массовой информации (медиа права) на Зимних Олимпийских играх и Чемпионатах Мира
ФИС принадлежат МОК и ФИС соответственно, и являются предметом отдельных соглашений.

208.1.2.

Права, принадлежащие национальным лыжным федерациям- членам
ФИС
Каждая национальная лыжная федерация, являющаяся членом
ФИС, которая организует в своей стране включённые в календарь
ФИС соревнования, является владельцем медиа прав, и имеет право
заключать договора по продаже этих прав на соответствующие соревнования. В случае, когда национальная лыжная федерация организует соревнования не в собственной стране, это правило также применяется, в соответствии с двухсторонним соглашением со страной,
где эти соревнования проводятся.

208.1.3.

Пропаганда
Договора должны подготавливаться по согласованию с ФИС, с целью предоставления наиболее широкой пропаганды и представления
лыжного спорта и сноуборда, и с максимальным учётом интересов
проводящей национальной лыжной федерации.

208.1.4.

Доступ к соревнованиям
На всех соревнованиях допуск персонала и его оборудования в медиа зону ограничивается, так, чтобы они имели необходимые аккредитации и пропуска на вход. Приоритет в доступе предоставляется
держателю прав, и системы аккредитации и контроля доступа должны
избегать возможных притеснений не держателей прав.

208.1.5.

Контроль Президиумом ФИС
Президиум ФИС контролирует соблюдение принципов настоящих
правил национальными лыжными федерациями всеми организациями. Если договор или его отдельные разделы создают существен-
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ный конфликт интересов ФИС и членов национальной лыжной федерации или их организаций, он будет рассмотрен Президиумом ФИС.
Должна быть предоставлена полная информация, чтобы можно было
принять должное решение.
208.2.

Определения
В контексте этих правил применяются следующие понятия:
"Электронные медиа права" подразумевают права для телевидения, радио, интернета и мобильных устройств.
"Телевизионные права" подразумевают права на распространение
телевизионного видеоряда, как в аналоговом виде, так и в цифровом,
сочетающем изображение и звук, посредством наземных сетей, спутников, кабельной, проводной или волоконной передачи, для публичного или частного просмотра на телевизионном экране. Платные просмотры, подписки, интерактивное ТВ, видео по запросу также включаются в это определение.
"Радио права" подразумевают права на распространение и приём
радиопрограмм, как аналоговых, так и цифровых, по эфиру, по проводам или кабелю к устройствам, как стационарным, так и портативным.
"Интернет" подразумевает доступ к видеоряду и звуку через компьютерные сети.
"Мобильные и переносные устройства" подразумевают передачу
изображения и звука через телефонного оператора и приём на мобильный телефон или другие нестационарные устройства.

208.3.

Телевидение

208.3.1.

Стандарты производства и продвижения соревнований
В договорах относительно производства с ТВ организацией или
агентством, действующими в качестве вещательной компании, качество телевизионной передачи лыжных или сноубордических соревнований, включённых в календарь ФИС - в особенности соревнований
Кубка Мира - должно быть оговорено. Важнейшим, с учётом применяемых национальных законов и правил вещания, является:
a)
Высокое качество и оптимальное производство ТВ сигнала
(для прямой передачи, или демонстрации в записи, в зависимости
от соревнований), в котором спорт занимает центральное место;
b)
Адекватное представление места проведения соревнований и спонсоров мероприятия;
c)
Стандарт производства должен соответствовать руководством ФИС по телепередачам и соответствовать действующим
условиям рынка для дисциплины и уровня серии соревнований
ФИС. Это подразумевает прямую передачу соревнований, включая поздравление победителей (за исключением тех случаев, когда прямая передача не производится). Эта передача должна
быть сделана в нейтральном тоне, не выделяя каких-либо спортсменов или какие-либо страны, и должна показывать всех участников.
d)
Прямой международный телевизионный сигнал передающей компании должен включать необходимую графику на английском языке, точный логотип ФИС, информацию хронометража, результаты, другие данные и международное звуковое сопровождение.
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e)
Там, где существует соответствующий индивидуальный рынок ТВ, должна быть осуществлена прямая передача в страну,
проводящую соревнования, и в другие страны с высоким интересом к этим соревнованиям.
208.3.2.

Расходы на производство и технические издержки
За исключением случаев, когда существует отдельный внешний договор между национальной лыжной федерацией и передающей компанией, стоимость производства телевизионного сигнала, создаваемого передающей компанией, для целей реализации различных прав,
приобретается передающей компанией в стране, где проводятся соревнования, либо производящая компания поручает производство
сигнала компании - владельцу прав. В некоторых случаях организатор
или национальная лыжная федерация могут учитывать эти расходы.
Для каждого из различных прав, регулируемых настоящими правилами, технические издержки, оплачиваемые организаторами, которые создают права и которые передают телевизионный сигнал (оригинальное изображение и звук без комментариев), являются предметом договора между производящей компанией или агентством (компанией), управляющей правами. Это также применимо ко всем другим
производственным расходам, которые могут потребоваться.

208.3.3.

Краткие выдержки
Управление краткими выдержками (доступ к новостям для не владельцев прав) должно производиться телевизионными компаниями в
соответствии со следующими правилами. необходимо отметить, что
в некоторых странах национальное законодательство регулирует показ кратких выдержек в новостных программах.
Такие выдержки могут использоваться только в регулярных, по графику, новостных программах, и не могут сохраняться для архивных
целей.
a)
В тех странах, где существует законодательство относительно новостного доступа к спортивным мероприятиям, это законодательство будет всегда применяться преимущественно к освещению мероприятий ФИС;
b)
В тех странах, где не существует законодательства относительно новостного доступа к спортивным мероприятиям, и это
управляется договором между компанией, управляющей правами,
и первичным носителем прав, должно выполняться правило, что
краткие выдержки длительностью максимум 90 секунд предоставляются свободно в новостные сети для показа в течении четырёх
часов после того, как держатель прав показал соревнования. Использование этих материалов прекращается через 48 часов после
окончания соревнований. Если держатель прав задержит передачу более, чем на 72 часа после окончания соревнований, тогда
спортивные сети могут показывать краткие выдержки продолжительностью максимум 45 секунд ещё 48 часов после истечения
этого 72-часового периода. Любой запрос на показ кратких выдержек должен быть направлен компании, управляющей правами, которая предоставит доступ передающей компании по договору,
учитывающему стоимость производства сигнала кратких выдержек.
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c)
В тех странах, где нет приобретения телевизионных прав
телевизионной компанией, все телевизионные организации могут
передавать краткие выдержки длительностью 45 секунд, так же
как и основной материал, на основе договорённости с компанией,
управляющей правами, в соответствии со стоимостью производства сигнала для приёма материала. Разрешение на использование этого материала истекает через 48 часов.
d)
Краткие выдержки, производимые передающей компанией,
или компанией, управляющей правами, и распространяемые такими компаниями, должны учитывать требования, изложенные в
статье 208.3.2.
208.4.

Радио
Пропаганда соревнований ФИС через радиопрограммы достигается посредством аккредитации важнейших радиостанций в каждой
заинтересованной стране. Доступ в зону соревнований предоставляется тем организациям радио, которые получили необходимые разрешения от держателя прав, и используется только для производства
радио (аудио) программ. Если это принято в национальной практике,
и доступ разрешён, эти программы могут также распространяться через интернет сайт радиостанции.

208.5.

Интернет
Пока в контракте на продажу электронных медиа прав на соревнования ФИС не указано иное, каждый держатель телевизионных прав,
который также имеет права на передачу по интернету, может организовать свою потоковую передачу. При этом он должен понимать, что
передача, за исключением кратких выдержек, может быть блокирована, чтобы не допустить её распространение за пределы территории
его собственной страны.
Обновляемые по расписанию новостные бюллетени, содержащие
материалы о соревнованиях ФИС, могут распространяться через сайт
передающей телекомпании, гарантирующей, что никакие изменения
не будут сделаны в передаваемом содержании по сравнению с содержанием оригинальной программы.
Видео и аудио материалы, произведённые в зоне публики, где не
требуется аккредитации, билетов или специального допуска, не
должны содержать фрагментов соревнований.
Необходимо признать, что при развитии новых технологий люди из
зрителей имеют возможность произвести неофициальную видеозапись, которая может быть размещена на сайте интернета. Предварительная информация, показывающая, что неразрешённая видеосъёмка и использование таких видеоматериалов запрещены, должна
быть размещена на всех входах в зону соревнований и на входных
билетах.
Все национальные лыжные федерации и держатели прав должны
дать разрешение на краткие выдержки, которые будут размещены на
сайте ФИС для некоммерческого использования на следующих условиях:
a)
Если короткие выдержки не приобретены для дистрибуции
в интернете, максимальная продолжительность такой выдержки
составляет 30 секунд на дисциплину на соревнование. Такая выдержка будет доступна на сайте ФИС в течение 48 часов после
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соревнований. Финансовые условия, связанные с производством
материала, являются предметом договорённости между ФИС и
держателем прав.
b)
Материал производится держателем прав или передающей
компанией, как только возможно быстро, но не позднее 6 часов
после соревнований.
208.6.

Мобильные и переносные устройства
В случае, если права на дистрибуцию через мобильные и портативные устройства даны, приобретатель прав/оператор свободен произвести из телевизионного сигнала содержание (контент), наилучшим
образом соответствующее потребностям своих клиентов. Любая прямая потоковая передача телевизионных программ на национальной
основе с использованием таких устройств не должна приводить к искажениям по сравнению с тем, сто передают дистрибуторы.
В странах, где не узаконены принципы прав мобильной дистрибуции, краткие выдержки или клипы продолжительностью до 20 секунд
могут использоваться оператором, если материал готов, и на период
в 48 часов, при условии, что оператор оплатил все технические издержки по производству сигнала агентству, управляющему правами.

208.7.

Будущие разработки
Принципы, содержащиеся в настоящих правилах статьи 208, являются основой для регулирования медиа прав на соревнования ФИС в
будущем. Президиум ФИС, по рекомендации национальных лыжных
федераций, соответствующих комиссий и экспертов, будет разрабатывать условия применения каждой новой разработки.

209.

Право на киносъёмку
Все договора относительно производства киносъёмки заключаются
между продюсерами фильма и национальной лыжной федерацией,
или компанией, управляющей соответствующими правами. Все договорные обязательства относительно продажи других медиа прав
должны соблюдаться.

210.

Организация соревнований

211.

Организация

211.1.

Организатор

211.1.1.

Организатором соревнований ФИС может быть лицо или группа лиц,
которые на месте сами непосредственно подготавливают и проводят
соревнования.

211.1.2.

Если национальная лыжная федерация сама не является организатором соревнований, то она может назначить организатором соревнований клуб или союз из числа своих членов.

211.1.3.

Организатор должен гарантировать, что аккредитованные лица признают все предписания касательно правил соревнований и решений
жюри; при проведении Кубков мира ФИС организатор обязан для
этого получить подписи всех лиц, у которых нет действующей на данный сезон аккредитации ФИС.
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211.2.

Организационный комитет
Организационный комитет состоит из членов (физических или юридических лиц), делегированных организатором и ФИС. На него возлагаются все права и обязанности организатора.

211.3.

Те организаторы, которые проводят соревнования, с привлечением
спортсменов, не квалифицированных по ст. 203-204, нарушают правила проведения международных соревнований, и против них
должны быть приняты соответствующие меры Президиумом ФИС.

212.

Страхование

212.1.

Организатор должен иметь страхование гражданской ответственности для всех членов Организационного комитета. ФИС, со своей стороны, обеспечивает своих работников и назначенных официальных
лиц, которые не являются членами Организационного комитета
(например, контролёр инвентаря, медицинский координатор и т.д.),
страхованием гражданской ответственности на время действия их
назначений от лица ФИС.

212.2.

Перед первым днём тренировок или соревнований организатор должен иметь на руках свидетельство о страховании, выданное известной страховой компанией, которое он должен представить техническому делегату. Для членов Организационного комитета и самого Организационного комитета в целом должна быть застрахована гражданская ответственность. Страховая сумма должна составлять не менее одного миллиона, при этом рекомендуется, чтобы эта сумма составляла не менее 3 миллионов швейцарских франков. Страховая
сумма может быть увеличена по решению Президиума ФИС (Кубок
мира и т.д.). Дополнительно полис должен явно включать страхование от исков спортсменов.

212.3.

При отсутствии соответствующего страхового покрытия организатор
может по поручению своей национальной федерации обратиться к
страховому маклеру ФИС, который предоставит страхование (за счёт
организатора) для данных соревнований.

212.4.

Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях ФИС,
должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму, достаточную, чтобы покрыть расходы, связанные с несчастным случаем,
транспорт, оплату лечения, включая риски соревнований, а также
страхование ответственности перед третьими лицами. Национальные
федерации несут ответственность за адекватность страхового покрытия рисков, посланных ими на соревнования спортсменов.
Национальная лыжная федерация или её участники соревнований
должны быть готовы предоставить страховку в любое время по требованию ФИС, одного из его представителей или Организационного
комитета.

212.5.

Все тренеры, официальные лица, и персонал, направленные на соревнования ФИС национальной федерацией, должны иметь страхование от несчастного случая и ответственности перед третьими лицами на сумму, достаточную, чтобы покрыть расходы, связанные с
несчастным случаем, транспорт, оплату лечения и причинённый
ущерб.
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Национальная лыжная федерация или её тренеры и официальные
лица на соревнованиях должны быть готовы предоставить страховку
в любое время по требованию ФИС, одного из его представителей или
Организационного комитета.

213.

Программа
Для каждого соревнования, включённого в календарь ФИС, организаторами должна быть опубликована программа, которая должна состоять из следующих пунктов:

213.1.

дата и место проведения соревнования вместе с информацией о расположении трасс соревнования и наилучшего варианта проезда к месту соревнований;

213.2.

технические данные для конкретных дисциплин и условия участия;

213.3.

фамилии основных должностных лиц;

213.4.

время и место первого заседания руководителей команд и жеребьёвки;

213.5.

расписание начала официальных тренировок и времени старта;

213.6.

местоположение официальной доски объявлений;

213.7.

время и место награждения;

213.8.

срок подачи заявок и точный адрес, включая телефон, факс и адрес
электронной почты.

214.

Объявления

214.1.

Организационный комитет должен опубликовать объявление о соревнованиях. Оно должно содержать информацию, перечисленную в ст.
213.

214.2.

Организаторы связаны правилами и решениями ФИС в ограничении
количества участников соревнований. Дальнейшее сокращение количества участников возможно согласно ст. 201.1 и должно быть ясно
отражено в объявлении.

214.3.

О переносе или отмене соревнований, как и об изменении программы,
должно быть немедленно сообщено по телефону, электронной почте
или факсу в ФИС, а также всем приглашённым и заявленным федерациям и назначенному на соревнования техническому делегату
ФИС. Перенос соревнований на более раннюю дату должен быть
одобрен ФИС.

215.

Заявки

215.1.

Все заявки должны быть отправлены таким образом, чтобы Организационный комитет получил их до истечения крайнего срока подачи
заявок. Организаторы должны иметь список участников не позднее,
чем за 24 часа до жеребьёвки.

215.2.

Национальным лыжным федерациям запрещается одних и тех же
спортсменов заявлять и представлять к жеребьёвке одновременно на
более чем одно соревнование, приводящееся в одни и те же сроки.
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215.3.

Только национальные федерации имеют право делать заявки на участие в международных соревнованиях. Каждая заявка должна содержать следующие данные:

215.3.1.

код, фамилию, имя, дату рождения, национальную федерацию;

215.3.2.

точное указание дисциплин, на участие в которых делается заявка.

215.4.

Правила подачи заявок на Чемпионаты мира ФИС смотри «Положение по проведению Чемпионатов мира ФИС по лыжному спорту».

215.5.

Заявка участника национальной федерацией на соревнование будет
означать заключение контракта между участником и организатором и
будет регулироваться Декларацией спортсмена.

216.

Совещания руководителей команд

216.1.

Время и место первого заседания руководителей команд и жеребьёвки должно быть указано в программе. Приглашения на все последующие заседания сообщаются руководителям команд на первом заседании. Внеочередные заседания должны объявляться заранее в
максимально короткие сроки.

216.2.

На обсуждениях представительство национальной федерации через
представителя другой страны не разрешается.

216.3.

Руководители команд и тренеры должны быть аккредитованы организатором в соответствии с квотами.

216.4.

Руководители команд и тренеры должны подчиняться предписаниям
настоящих Правил и решениям жюри и вести себя корректно и спортивно.

217.

Жеребьёвка

217.1.

Порядок старта участников в каждом соревновании и в каждой дисциплине определяется в соответствии с собственной формулой через
жеребьёвку и/или по очкам ФИС.

217.2.

Участники, заявленные национальной федерацией, будут участвовать в жеребьёвке только в том случае, если письменные заявки были
получены организаторами до истечения объявленного срока подачи
заявок.

217.3.

Если спортсмены не представлены тренером или руководителем команды на заседании руководителей команд, то для того, чтобы они
участвовали в жеребьёвке, их участие должно быть подтверждено организатору перед началом заседания по телефону, телеграфом, телефаксом или по электронной почте.

217.4.

Если участники, прошедшие жеребьёвку, не участвовали в соревнованиях, то это должно быть отражено в отчёте технического делегата
с указанием причины отсутствия спортсмена (по возможности).

217.5.

Представители всех стран, участвующих в соревнованиях, должны
быть приглашены на жеребьёвку.

217.6.

Если соревнования будут перенесены хотя бы на один день, жеребьёвка должна быть проведена заново.
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218.

Создание и распространение цифрового контента

218.1.

Введение
Информация и данные являются неотъемлемой частью для
понимания и представления спорта, используются в качестве средств
измерения и информирования о спортивных результатах, а также
пропаганды спорта среди общественности. На FIS, как на
международный орган, который регулирует лыжный спорт и сноуборд
в сотрудничестве с Национальными лыжными ассоциациями,
входящими в его состав, возложена ответственность за разработку,
управление и точность данных, связанных с их общей деятельностью.
В качестве важной части по продвижению лыжного спорта и
сноуборда, ФИС призывает Национальные лыжные ассоциации
предоставлять своим членам, заинтересованным сторонам и
болельщикам данные и информацию, связанные с деятельностью
FIS.
Всем
Национальным
лыжным ассоциациям
рекомендуется
предоставлять общую информацию, касающуюся событий и
соревнований
в
календаре
FIS,
для
использования
заинтересованными сторонами.
Цель этого Правила - определить цифровой контент и обозначить, как
его можно использовать.

218.2.

Определение цифрового контента
Цифровой контент – это любая информация, связанная с
деятельностью FIS, которая предоставляется в цифровом виде.
Цифровой контент состоит из двух элементов:
- основной письменный цифровой контент, который находится в
свободном доступе и может использоваться без ограничений. Это
включает в себя документальные архивы, отчеты, правила,
официальные календари, порядок старта и результаты, включая
имена участников, информацию о соревнованиях и месте
проведения, порядок проведения заездов, статистические данные,
рейтинги и турнирную таблицу, а также информацию о погодных
условиях, и
- специализированный цифровой контент, который включает
информацию, предоставляемую в режиме реального времени
Официальными поставщиками данных, биографические данные о
спортсменах, информацию об их выступлениях, события и другие
связанные с ними материалы, подготовленные заинтересованными
сторонами, включая материалы о спортсменах, спонсорах и
официальных лицах в социальных сетях.
Также в специализированный цифровой контент включены
видеоархивы, для которых доступны права на использование.
Цифровой контент включает в себя любые форматы, включая графические, текстовые, видео материалы или представление таких данных, информации и статистики в иной форме.
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218.3

Право собственности на цифровой контент
Право собственности на цифровой контент определяется соответствующими разрешениями и договорными отношениями, если таковые имеются, в соответствии с которыми такой контент был произведён, и условиями, которые применяются для его использования.

218.4

Использование специализированного цифрового контента
Развитие цифровых технологий позволило потребителям получить
мгновенный доступ к специализированному цифровому контенту, что
способствует увеличению просмотров и повышению интереса к
спорту.
Доступ к видеоизображениям может стимулировать интерес к
соревнованиям FIS и способствовать привлечению производителей
видеоматериалов для включения рекламы в контент, передаваемый
в реальном времени по каналам передачи данных. Использование
контента, передаваемого в реальном времени по каналам передачи
данных во время проведения Кубка мира и Чемпионата мира,
разрешается при условии получения разрешения владельца этих
каналов.

218.5

Доступ к специализированному цифровому контенту
Сторона, стремящаяся получить доступ к специализированному
цифровому контенту, должна заключить соглашение с владельцем
(правообладателем) цифрового контента и определить условия и
положения, на которых этот контент может использоваться. Во всех
случаях, и особенно в отношении персональных данных, должно
соблюдаться строгое соблюдение Общих положений о защите
данных (GDPR) или иного действующего законодательства.
FIS должна сообщить имя владельца (правообладателя) и
предоставить контактные телефоны любому лицу, желающему
использовать специализированный цифровой контент.
Если владельцы (правообладатели) специализированного цифрового
контента сочтут целесообразным, их контент может быть объединён
и централизованно предложен рынку, при этом FIS может выступать
в качестве их представителя.

218.6

Обзор
В связи с постоянным изменением и развитием технологий данное
правило будет постоянно пересматриваться и, при необходимости,
обновляться на регулярной основе.

219.

Призы

219.1.

Детализированные правила, касающиеся присуждения призов, публикуются ФИС. Призы могут состоять из дипломов, памятных подарков,
чеков или наличных денежных средств. Вручение призов за рекорды
запрещено.
Президиум ФИС каждую осень принимает решение о минимальной и
максимальной ставке денежного приза за полтора года до сезона соревнований.
Организаторы соревнований должны проинформировать ФИС о размере денежного приза не позднее 15 октября.

219.2.

Если два или более участника соревнования приходят к финишу в
одно и то же время или набирают одинаковое количество очков, то
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они должны занять одно и то же место. Они награждаются одинаковыми призами, титулами и дипломами. Распределение призов и титулов жребием или по результатам новых соревнований запрещено.
219.3.

Все призы должны быть вручены не позднее последнего дня проведения соревнования или серии соревнований.

220.

Обслуживающий персонал и представители фирм
В основном эти положения относятся ко всем дисциплинам с учётом
специальных правил.

220.1.

Организационный комитет должен предоставить техническому делегату список представителей фирм, поставщиков и технического персонала, аккредитованных на соревнования.

220.2.

Поставщикам, представителям фирм и техническому персоналу запрещено внутри ограниченной территории соревнований заниматься
рекламой или носить явно видимую коммерческую маркировку на
одежде или снаряжении, которое не соотносится со ст. 207.

220.3.

Аккредитуются технический персонал и поставщики, которые имеют
специальную аккредитацию ФИС и выполняют в соответствующих соревнованиях определённую функцию. Дополнительно организаторы
могут аккредитовать представителей фирм или важных лиц.

220.4.

Весь аккредитованный технический персонал, поставщики и другие
лица, которые имеют либо официальную аккредитацию ФИС со специальными отметками «трасса» или «трамплин», или специальную
аккредитацию от организатора, имеют допуск на трассы и к трамплинам (в соответствии с правилами для специальных дисциплин).

220.5.

Различные виды аккредитации

220.5.1.

Техническим делегатам, членам жюри и другим лицам, перечисленным в ст. 220.3, с чётко видимыми удостоверениями, которым разрешён доступ на трассы и трамплины.

220.5.2.

Техническому персоналу команд. Им разрешён доступ в зону подхода
к старту и в сервисную зону финиша. Им, однако, запрещено выходить
на трассы и трамплины.

220.5.3.

Представителям фирм, которые не имеют аккредитации ФИС, по
усмотрению организатора, однако без нарукавной повязки и без допуска находиться на трассах, трамплинах и в обозначенных прилегающих зонах.

221.

Медицинская служба, обследования и допинг

221.1.

Национальные федерации несут ответственность за безупречное состояние здоровья участников соревнований, заявленных ими на соревнования. Все спортсмены, мужчины и женщины, должны пройти
медицинское обследование на территории своей страны.

221.2.

По требованию медицинского комитета или его представителя участники должны пройти медицинское обследование до или после соревнования.
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221.3.

Принятие допингов запрещено. Любое отступление от данных антидопинговых правил ФИС правил будет наказано согласно определениям антидопинговых правил ФИС.

221.4.

Контроль на допинг может выполняться на любых соревнованиях
ФИС (так же, как и вне соревнований). Регламент и порядок проведения обследования публикуются в антидопинговых правилах ФИС и в
указаниях ФИС о проведении обследования.

221.5.

Пол спортсмена
При наличии подозрения или протеста касательно пола спортсмена ФИС обязан предпринять необходимые шаги для определения
пола спортсмена.

221.6.

Медицинское обеспечение, предоставляемое Организатором соревнований.
Здоровье и безопасность всех причастных к проведению соревнований ФИС лиц являются первейшей заботой всех организаторов соревнований. Сюда относятся как участники соревнований, так и судьи,
волонтёры, службы начальника трасс и зрители.
Конкретная конфигурация медицинского обеспечения зависит от нескольких составляющих:
Величина, уровень и тип проводимых соревнований (Чемпионат
Мира, Кубок Мира, континентальный кубок, соревнования ФИС и т.д.)
с учётом местных медицинских стандартов, географических особенностей и обстоятельств.
Ориентировочное количество участников, обслуживающего персонала и зрителей.
Должна быть определена зона ответственности обслуживающей медицинской организации (участники, судьи, обслуживающий персонал,
зрители).
Организатор / руководитель медицинской службы и службой спасателей совместно с техническим делегатом или руководителем соревнований должны подтвердить, что необходимые средства спасения до
начала официальных тренировок или соревнований готовы к применению. В случае травмы или устранения её последствий, после применения основного медицинского плана, до разрешения на продолжение официальной тренировки или соревнования должен быть введён в действие запасной медицинский план.
Специальные требования относительно спасательных средств, материалов, персонала и врачей команд содержатся в правилах соответствующих дисциплин и в Медицинском руководстве ФИС.

222.

Инвентарь для соревнований

222.1.

Участник может принимать участие в Международных соревнованиях
ФИС, используя только инвентарь, соответствующий предписаниям
ФИС. Участники соревнований несут личную ответственность за используемый инвентарь (лыжи, сноуборд, лыжные ботинки, комбинезон и т.д.). В их обязанности входит проверка снаряжения на предмет
соответствия спецификации ФИС и общим требованиям безопасности, а также его технической исправности.

222.2.

Понятие “Инвентарь для соревнований” включает в себя все виды инвентаря, который спортсмен использует на соревнованиях, включая
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одежду, а также предметы технического назначения. Полный комплект инвентаря для соревнований образует функциональное целое.
222.3.

Все новые разработки в области инвентаря должны быть принципиально разрешены ФИС.
ФИС не несёт никакой ответственности за разрешение разработок,
которые в момент представления могли содержать скрытую опасность для здоровья и повышения риска.

222.4.

Новые разработки для следующего сезона должны быть представлены ФИС не позднее 1 мая. В первый год новые разработки могут
быть одобрены лишь временно длительностью на следующий сезон
и должны быть окончательно утверждены перед последующим сезоном соревнований.

222.5.

Комитет по инвентарю для соревнований публикует одобренные Президиумом ФИС требования, предъявляемые к инвентарю (определение или описание разрешённых предметов инвентаря).
Принципиально запрещены неестественные, искусственные вспомогательные средства, которые изменяют данные участника и/или
осуществляют техническую корректировку, приводящую к неестественной компенсации его индивидуальных особенностей. Также запрещается использование инвентаря для соревнований, который
представляет опасность для здоровья участников или увеличивает
опасность несчастных случаев.

222.6.

Контроль
До, и в течение сезона соревнований или при поступлении протеста
техническому делегату конкретных соревнований может проводится
контроль членами Комитета по инвентарю или официальными контролёрами ФИС. В том случае, если имеется обоснованное подозрение, что предъявленные к инвентарю требования были нарушены, соответствующие предметы инвентаря должны быть немедленно конфискованы контролёрами или техническим делегатом в присутствии
свидетелей и в опечатанном виде направлены в бюро ФИС, которое
предъявит эти предметы в официально утверждённую организацию.
В случае протеста против изъятия предметов спортивного инвентаря,
сторона, оказавшаяся неправой, несёт расходы по исследованию.
На соревнованиях, на которых контроль оборудования проводят
технические эксперты ФИС, не требуются никакие тесты оборудования и материалов в независимых лабораториях, за исключением тех
случаев, когда надо продемонстрировать, что контроль был проведён
не в соответствии с правилами.

222.6.1

Контроль оборудования
На всех соревнованиях, на которые назначены официальные эксперты ФИС по контролю с официальными измерительными приборами ФИС, результаты такого контроля в это время действительны и
обязательны к применению независимо от предыдущих измерений.

222.7

Запрет на использование научного и медицинского
оборудования на соревнованиях ФИС
Любой национальной федерации, её представителю или членам
команды запрещается приносить и/или использовать любое из
следующих
научных
или
медицинских
устройств
(далее
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«Оборудование») в/на любом месте проведения соревнований во
время чемпионатов мира ФИС, Кубков мира и других соревнований,
включённых в календарь ФИС:
- Кислородные баллоны и связанные с ними устройства;
- Гипоксические или гипероксические палатки, камеры и связанные
с ними устройства;
- Криогенные камеры для криотерапии всего тела и связанные с
ними устройства.
Национальная федерация несёт ответственность за обеспечение
соблюдения данной статьи всеми её представителями или членами
команды. Несоблюдение данной статьи влечёт за собой наказание,
предусмотренное статьёй 223.3. В случае рецидива, дисквалификация на спортсмена налагается независимо от того, приведёт ли данное нарушение к преимуществу в полученном результате. В дополнение к санкциям, перечисленным выше, ФИС может распорядиться о
немедленном удалении Оборудования с места проведения соревнования за счёт отвечающей Национальной федерации.
222.8

Запрет на фторсодержащую мазь
Использование лыжных мазей, содержащих фтор, запрещено для
всех дисциплин и категорий соревнований ФИС.
Фторсодержащая мазь может быть конкурентным преимуществом, и
её использование в соревнованиях приведёт к дисквалификации (см.
правила соревнований и спецификации оборудования).

223.

Санкции

223.1.

Общие положения

223.1.1.

Нарушение, за которое могут быть применены санкции и наложены
штрафы, определяется как поведение, при котором имеет место:
нарушение или несоблюдение правил соревнований;
нарушение указаний жюри или отдельных членов жюри в соответствии со ст. 224.2;
нарушение спортивной этики.

223.1.2.

Также будет расцениваться как нарушение следующее поведение:
попытка совершить нарушение;
помощь или побуждение других к совершению нарушения;
совет другим совершить нарушение.

223.1.3.

При решении, можно ли расценивать поведение как нарушение,
должно быть учтено:
было ли поведение намеренным или неумышленным;
явилось ли поведение результатом чрезвычайных обстоятельств.

223.1.4.

Все федерации - члены ФИС и заявленные от них к аккредитации лица должны принимать и признавать эти правила и, соответственно,
санкции. При этом они имеют право на подачу жалоб исключительно
согласно Уставу ФИС и правил ФИС.

223.2.

Применение

223.2.1.

Лица
Эти санкции применимы ко:
всем лицам, зарегистрированным или аккредитованным либо ФИС,
либо организаторами соревнований, включённых в календарь ФИС,
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находящимся как внутри, так и вовне ограниченной зоны проведения
соревнований и прилегающих областях;
всем лицам без аккредитации, находящимся в пределах зоны проведения соревнований.
223.3.

Наказания

223.3.1.

За совершение нарушений могут применяться следующие наказания:
- выговор письменный или устный;
- отзыв аккредитации;
- отказ в аккредитации;
- денежный штраф в сумме не более 100 000 швейцарских франков;
- штрафное время.

223.3.1.1.

Все федерации - члены ФИС, несут ответственность перед ФИС за
уплату любых денежных штрафов за всех аккредитованных ими лиц,
включая оплату всех административных расходов.

223.3.1.2.

Лица, не описанные в ст. 223.3.1.1, сами несут ответственность перед
ФИС за уплату денежных штрафов и соответствующих административных расходов. В случае отказа от уплаты денежного штрафа эти
лица лишаются права на аккредитацию на любых мероприятиях ФИС
на один год.

223.3.1.3.

Уплата штрафа должна быть произведена в течение восьми дней с
момента наложения.

223.3.2.

Помимо того, к участникам соревнований могут применяться следующие наказания:
дисквалификация;
перенос его старта на более позднее время;
лишение призов и премий, которые в таком случае могут оставаться
у организаторов;
запрещение участвовать в соревнованиях ФИС.

223.3.3.

Дисквалифицировать участников можно только тогда, когда их нарушение принесло им преимущество в результатах, если правила не
определяют в каждом конкретном случае другого решения.

223.4.

Жюри может применять наказания, предусмотренные ст. 223.3.1 и
223.3.2, однако оно не может наложить денежный штраф более чем 5
000 швейцарских франков, или наложить запрет на участие в мероприятиях ФИС иных, чем мероприятие, где совершено нарушение.

223.5.

Следующие взыскания могут выноситься в устной форме:
выговор;
отзыв аккредитации с текущего соревнования для тех, кто не был зарегистрирован организаторами через национальную федерацию;
отзыв аккредитации с текущего соревнования для лиц, аккредитованных ФИС;
отказ в аккредитации на текущем соревновании для лиц, находящихся без аккредитации в месте проведения соревнования.

223.6.

В письменной форме выносятся решения о применении взысканий в
виде:
денежных штрафов;
дисквалификации;
переноса старта участника на более позднее время;
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запрета на участие в соревнованиях;
отказа в аккредитации лицам, зарегистрированным через национальные федерации;
отказа в аккредитации лицам, зарегистрированным ФИС
223.7.

В письменном виде решение о взыскании направляются соответствующему лицу (если это не спортсмен), в его федерацию и генеральному секретарю ФИС.

223.8.

Все решения о дисквалификации должны отражаться в отчёте рефери и/или технического делегата.

223.9.

Отчёт технического делегата должен содержать отметки обо всех
взысканиях.

224.

Процедурные вопросы

224.1.

Компетенция жюри
Жюри на месте соревнований имеет право применять наказания в
соответствии с вышеизложенными правилами. Жюри принимает решение абсолютным большинством голосов. В случае равенства голосов, председатель жюри имеет право решающего голоса.

224.2.

Во время проведения тренировок или соревнований любой член жюри
с правом голоса имеет право делать устные замечания и лишать аккредитации на период проведения текущих соревнований.

224.3.

Коллективные нарушения
Если несколько человек одновременно совершат одинаковое нарушение при сходных обстоятельствах, решение жюри относится ко
всем нарушителям. Тем не менее, в письменном решении должны
быть отмечены имена всех нарушителей, уровень дисциплинарных
мер можно определить в индивидуальном порядке. Решение будет
доставлено каждому имеющему к нему отношение, лицу.

224.4.

Ограничения
К нарушителю нельзя применить наказания спустя 72 часа после
нарушения.

224.5.

Каждое лицо, имеющее отношение к делу, обязано оказывать помощь
в предоставлении свидетельских показаний. Жюри обязано учитывать все имеющие отношение к делу показания.

224.6.

Жюри может конфисковать предметы, которые заподозрены или
могли быть использованы в нарушение правил экипировки.

224.7.

До применения дисциплинарных мер (кроме замечаний и отзыва аккредитации в соответствии со ст. 223.5 и 224.2) у обвиняемого есть
возможность оправдать свои действия в письменной или устной
форме.

224.8.

Любые письменные решения жюри должны содержать:

224.8.1.

описание действия, которое предполагается совершённым;

224.8.2.

доказательства нарушения

224.8.3.

правило или указание жюри, которое было нарушено;

224.8.4.

наложенное взыскание.

27

224.9.

Взыскание должно быть соразмерно тяжести нарушения. Наказания
нужно устанавливать с учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств.

224.10.

Средства правовой защиты

224.10.1.

За исключением описанного в ст. 224.11 решение жюри о взыскании
может быть обжаловано в соответствии с правилами ФИС.

224.10.2.

Если апелляция не подана в предписанные сроки, решение о взыскании становится окончательным.

224.11.

Следующие решения жюри не могут быть обжалованы:

224.11.1.

наказания, налагаемые в устной форме, в соответствии со ст. 223.5 и
224.2.

224.11.2.

денежные штрафы в сумме менее чем 1 000 швейцарских франков
при единичном проступке и затем 2500 швейцарских франков при повторных нарушениях тем же лицом.

224.12.

Во всех остальных случаях апелляции следует направлять в апелляционную комиссию.

224.13.

Жюри имеет право представить в апелляционную комиссию предложение о наложении денежных штрафов в сумме более 5 000 швейцарских франков и запрета на участие в иных мероприятиях ФИС, чем
то, где произошло нарушение (223.4).

224.14.

Президиум ФИС имеет право предоставить апелляционной комиссии
любые комментарии к письменному решению жюри.

224.15.

Издержки по разбирательству
Все расходы, включая дорожные, связанные с разбирательством,
должны рассчитываться так же, как расходы технических делегатов и
должны оплачиваться за счёт виновной стороны. В случае оправдательного решения, в том числе частично оправдательного, все расходы покрываются за счёт ФИС.

224.16.

Принудительное взыскание денежных штрафов

224.16.1.

ФИС осуществляет принудительное взыскание денежных штрафов и
издержек по разбирательству. Расходы на принудительное взыскание
считаются также издержками по разбирательству.

224.16.2.

Любые просроченные денежные штрафы, наложенные на людей, за
которых несёт ответственность их национальная федерация, считаются долгами федерации, в которую входит не платящий должник.

224.17.

Благотворительный фонд
Все денежные штрафы поступают в фонд помощи молодёжи ФИС.

224.18.

Данные правила неприменимы в случае нарушения антидопинговых
правил ФИС.

225.

Апелляционная комиссия

225.1.

Назначение

225.1.1.

Президиум ФИС назначает председателя и заместителя председателя апелляционной комиссии из членов подкомитета по правилам и
контролю над соревнованиями в соответствующих дисциплинах (или
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комитета ФИС, если подкомитет по правилам и контролю над соревнованиями в нём отсутствует). Заместитель председателя возглавляет работу комиссии, если председатель либо отсутствует, либо отстранён из-за заинтересованности или предвзятости.
225.1.2.

Председатель назначает трёх членов, в число которых может быть
включён он сам, из членов подкомитета по правилам и контролю над
соревнованиями в соответствующих дисциплинах (или дисциплинарного комитета) в апелляционную комиссию в каждом случае, когда
необходимо рассмотреть жалобу или обращение. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов. На время работы в апелляционной комиссии её члены независимы от Президиума
ФИС.

225.1.3.

Для того, чтобы избежать действительной или возможной предвзятости и заинтересованности, члены, назначаемые в апелляционную комиссию, не должны быть членами национальных федераций, чьи вопросы рассматриваются. Кроме того, назначенные члены должны
добровольно сообщить председателю любые причины, которые могут
вызвать их предвзятость и заинтересованность в рассматриваемом
случае. Лица, которые могут быть предвзяты или заинтересованы,
должны быть отстранены либо председателем, либо, если он сам заинтересован, заместителем председателя.

225.2.

Ответственность

225.2.1.

Апелляционная комиссия должна проводить только слушания относительно жалоб обвиняемого, или Президиума ФИС к решениям жюри
соревнований, или случаи рекомендаций жюри соревнований относительно штрафов, которые выше, чем предусмотрено в санкциях.

225.3.

Процедуры

225.3.1.

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 72 часов после того, как
председатель её получил. Срок слушания может продлеваться, если
все стороны письменно выражают согласие.

225.3.2.

Все жалобы и ответы должны вноситься в письменной форме, включая все доказательства, показания свидетелей и соображения сторон
за и против.

225.3.3.

Апелляционная комиссия определяет место и способ рассмотрения
жалобы.
Членам апелляционной комиссии предлагается сохранять секретность жалобы до того, как будет опубликовано решение, и по время
разбирательства жалобы совещаться только с другими членами апелляционной комиссии.
Председатель апелляционной комиссии может потребовать от одной из участвующих в рассмотрении сторон дополнительных доказательств, если это не потребует использовать несоразмерных средств.

225.3.4.

Апелляционная комиссия должна определять издержки по решению
жалобы согласно ст. 224.15.

225.3.5.

Решение апелляционной комиссии объявляется устно по окончании
рассмотрения. Решение с аргументацией в письменном виде направ-
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ляется в ФИС. ФИС направляет решение заинтересованным сторонам, в национальные лыжные федерации, к которым принадлежат
участники спора, и всем членам жюри, чьё решение было опротестовано. Кроме того, решение в письменном виде должно находиться в
офисе ФИС.
225.4.

Последующие жалобы.

225.4.1.

Решения апелляционной комиссии, могут быть обжалованы в Суд
ФИС согласно статье 52: 52.1 и 52.1.1 Устава ФИС.

225.4.2.

Жалоба в Суд ФИС должна быть подана письменно Генеральному
секретарю ФИС в течение указанного в статье 52: 52.1 и 52.1.1 Устава
ФИС срока с момента публикации решения апелляционной комиссии.

225.4.3.

Жалобы в апелляционную комиссию или Суд ФИС по поводу решения
жюри соревнований или апелляционной комиссии о взысканиях не откладывают исполнения взысканий.

226.

Несоблюдение санкций
В случае несоблюдения санкций, наложенных в соответствии со
статьёй 223 Правил соревнований или антидопинговых правил ФИС,
Президиум ФИС может наложить следующие или другие санкции, которые он сочтёт уместными.
В таких случаях могут накладываться все или отдельные санкции
из следующего перечня:

226.1.

Санкции против участвующих лиц:
письменный выговор;
и/или
денежный штраф не выше, чем 100 000 швейцарских франков;
и/или
запрет на участие в соревнованиях на следующем уровне санкций например, если какое-либо нарушение антидопинговых правил наказывалось трёхмесячным запретом на участие в соревнованиях, то
нарушение этой санкции ведёт к двухлетнему запрету на участие в
соревнованиях, а если нарушен двухлетний запрет, то это ведёт к пожизненному запрету.
и/или
лишение аккредитации участвующих лиц.

226.2.

Санкции против национальных федераций
лишение финансовой поддержки со стороны ФИС;
и/или
отмена предстоящих мероприятий ФИС в соответствующей стране;
и/или
лишение некоторых или все прав члена ФИС, включая участие во всех
мероприятиях ФИС, права голоса на Конгрессе ФИС, членства в комитетах ФИС.
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ЧАСТЬ 2
Общие правила соревнований по горным лыжам
При проведении Зимних олимпийских игр и чемпионатов мира ФИС
по горнолыжному спорту действуют положения Регламента Кубка
мира ФИС в той части, которая не регламентируется настоящими правилами.

600.

Организация соревнований
Смотри статью 211

601.

Организационный комитет и жюри

601.1.

Состав
Организационный комитет состоит из членов (физических и юридических лиц), уполномоченных организатором и ФИС. Они несут все
права и обязанности организатора.

601.2.

Назначения Международной лыжной федерации
Международная лыжная федерация назначает на все соревнования технического делегата.

601.2.1.

На Кубках мира:
рефери;
для скоростного спуска и супер-гиганта - ассистента рефери.

601.2.2.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС
всех членов жюри (смотри статью 601.4.1).

601.2.3.

На всех других соревнованиях технический делегат назначает:
рефери;
для скоростного спуска и супер-гиганта - ассистента рефери.

601.2.4.

Данные назначения означают, что вышеперечисленные лица становятся членами Организационного комитета.

601.3.

Назначения со стороны организатора:
Организатор назначает всех других членов Организационного комитета. Председатель или его заместитель представляет комитет на
публике, проводит собрания и принимает все решения, которые не
были приняты другими лицами или группами. До, в течение и после
соревнований он работает совместно с Международной лыжной федерацией и её официальными лицами. Он берет на себя все обязанности, которые необходимы для проведения соревнования.
Должны быть назначены следующие функционеры:

601.3.1.

Руководитель соревнований (главный судья)
Руководитель соревнований организует всю подготовку соревнований и контролирует все мероприятия в технической сфере. Он проводит собрания по техническим вопросам и ведёт заседания руководителей команд после консультации с техническим делегатом.
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601.3.2.

Начальник трассы (заместитель главного судьи по трассам)
Начальник трассы отвечает за подготовку трассы в соответствии с
указаниями и решениями жюри. Он должен знать, какова снежная обстановка на соответствующей местности, предназначенной для проведения соревнования.

601.3.3.

Старший судья на старте
Старший судья на старте должен находиться на старте от начала
официального просмотра трассы и до окончания тренировки или соревнований.
Он должен наблюдать, чтобы все требования к старту и к организации
старта были тщательно соблюдены.
Он фиксирует все опоздания на старт и фальстарты.
Он должен быть способен в любое время немедленно быть на связи
с жюри (смотри 705.5).
Он докладывает рефери имена всех участников соревнования, которые не стартовали, и информирует жюри обо всех нарушениях правил, таких, например, как фальстарт или различные нарушения правил по инвентарю.
Он должен обеспечить наличие на старте достаточного количества
резервных стартовых номеров.

601.3.4.

Старший судья на финише
Старший судья на финише должен находиться на финише от
начала официального просмотра трассы и до окончания тренировки /
соревнований.
Он должен наблюдать, чтобы все предписания по организации финиша, доступа на финиш и покидания финиша были тщательно выполнены.
Он наблюдает за контролёром финиша, регистрацией времени и за
службой ограждения зрителей в зоне финиша.
Он должен быть способен немедленно связаться с жюри в любое
время.
Он сообщает рефери имена спортсменов, которые не финишировали,
и информирует жюри обо всех нарушениях правил.

601.3.5.

Старший контролёр
Старший контролёр формирует бригаду судей-контролёров. Он руководит ими и наблюдает за их деятельностью, расставляет судей на
трассе и определяет ворота, за прохождением которых они должны
наблюдать. После окончания соревнований на первой трассе и по завершению соревнований на второй трассе он должен собрать контрольные карточки и вручить их рефери.
Старший контролёр должен своевременно вручить каждому судьеконтролёру необходимые для работы материалы (контрольные карточки, карандаши, стартовый протокол и т.д.) и должен быть готовым
оказать им содействие или помощь в поддержании порядка на трассе
(в том числе обеспечении нахождения зрителей на достаточном расстоянии от трассы), в восстановлении трассы и т.п. Он должен обеспечить своевременную разметку трассы и нумерацию ворот.
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601.3.6.

Руководитель службы хронометрирования и подсчёта результатов (заместитель главного судьи по результатам)
Руководитель службы хронометрирования и подсчёта результатов
отвечает за координацию работы судей на старте и финише, включая
хронометрирование и подсчёт результатов. В слаломе он или его специальный помощник определяет интервал между стартами. Под его
руководством работают:
стартер;
помощник стартера;
секретарь, ведущий протокол;
руководитель службы хронометрирования;
судьи хронометристы;
контрольный пост на финише;
руководитель службы по подсчёту результатов и его помощники.
Он контролирует подготовку технического отчёта о хронометрировании и обработке данных и файла в формате xml для электронной
передачи в ФИС после соревнований. Копия этого отчёта может быть
напечатана (только если технический делегат ФИС не имеет доступа
к своему отчёту) для просмотра перед отправкой файла xml в базу
данных ФИС. Программное обеспечение для формирования технического отчёта о хронометрировании и обработке данных можно найти
на сайте ФИС.

601.3.7.

Главный секретарь соревнований
Главный секретарь соревнований отвечает за всю работу секретариата касательно всех технических аспектов и всего остального для
подготовки отчёта. Он должен гарантировать, что официальные результаты содержат информацию, описанную в ст. 617.3.4. Он отвечает за составление протоколов совещаний официальных лиц, жюри
и руководителей команд.
Особой его заботой является принятие необходимых мер для того,
чтобы все формуляры для старта, финиша, фиксирования времени,
подсчёта результатов и контроля прохождения ворот были полностью
подготовлены, и в правильном порядке и вовремя были переданы соответствующим официальным лицам.
Он содействует подсчёту результатов при помощи адекватной подготовки и гарантирует, что результаты в формате xml файла готовы
для передачи в базу данных ФИС. Он также обеспечивает размножение и публикацию результатов насколько возможно быстро после
того, как результаты подтверждаются отметкой "действительны для
очков ФИС". В случае, если электронная передача результатов в базу
данных ФИС не состоялась, результаты могут быть размножены и
опубликованы с разрешения технического делегата ФИС.

601.3.8.

Руководитель медицинской и спасательной служб
Руководитель медицинской и спасательной служб отвечает за создание необходимой и достаточной спасательной службы, медицинской помощи во время официальных тренировок и соревнований.
Он должен создать все необходимые условия, при которых травмированный участник соревнований может быть вовремя госпитализирован.
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Врач соревнований встречается с врачами команд до начала официальных тренировок, чтобы обсудить и координировать размещение
во время соревнований.
В течение тренировок и соревнований он должен поддерживать телефонную или радиосвязь со своими помощниками. Он должен согласовать свои планы до начала официальных тренировок с руководителем соревнований.
Один из врачей, по возможности хороший лыжник, должен быть на
старте, готовый к любым неожиданностям, и должен быть в постоянном контакте с жюри и сотрудниками службы спасения. Эта обязанность может быть возложена на врача команды.
601.3.9.

Другие функционеры в организационном комитете
Также могут быть назначены следующие функционеры:

601.3.9.1.

Руководитель финишной зоны
Координатор финишной зоны ответственен за координацию различных требований к финишной зоне, иметь дело с запросами и требованиями до, во время и после соревнований.
Его зона ответственности включает строительство и координацию
смешанной зоны, телевидение и пресса, интервью, церемонии
награждения победителей, механизм допинг-контроля и координация
с безопасностью для этих областей.
Должно быть сотрудничество между координатором финишной
зоны от местного организационного комитета и лицами, управляющими этой зоной совместно с персоналом ФИС, ответственным за
контроль инвентаря, работу с командами, аккредитацию и допуск,
СМИ, церемонии и контроль допинга, от этапов планирования до реализации во время мероприятия.

601.3.9.2.

Руководитель службы материального обеспечения (Комендант соревнований)
Руководитель службы материального обеспечения отвечает за
обеспечение оборудованием для подготовки и проведения соревнований, за проведение соревнований и коммуникационное оборудование, если эти обязанности не возложены на другое официальное
лицо.

601.3.9.3.

Начальник пресс-службы
Начальник пресс-службы отвечает за предоставление информации
для журналистов, фотографов, теле- и радио- репортёров в соответствии с инструкциями Организационного комитета.

601.3.9.4.

Рекомендуются следующие функционеры:
начальник финансовой службы;
начальник службы размещения и питания;
начальник протокола (проведение церемоний).
Организатор уполномочен включить других официальных лиц в состав организационного комитета.

601.4.

Жюри
За техническое проведение соревнований внутри ограниченной соревновательной зоны отвечает жюри, которое состоит из следующих
членов организационного комитета (см. Правила Кубка Мира для опи-
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сания обязанностей директоров соревнований и технических делегатов на Зимних Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Кубках Мира
ФИС):
технический делегат;
рефери;
руководитель соревнований (главный судья);
ассистент рефери для скоростного спуска и супер-гиганта;
судья на старте (Зимняя олимпиада и Чемпионат мира ФИС по лыжным видам спорта);
судья на финише (Зимняя олимпиада и Чемпионат мира ФИС по лыжным видам спорта).
601.4.1.

Назначение жюри на Зимние олимпийские игры и чемпионаты мира
по горным лыжам ФИС

601.4.1.1.

Президиум ФИС назначает:
технического делегата;
рефери;
ассистента рефери;
судью на финише;
судью на старте.

601.4.1.2.

Подкомитет по горнолыжным техническим делегатам предлагает квалифицированных технических делегатов в качестве членов жюри на
рассмотрение горнолыжного комитета, который в свою очередь подаёт список для рассмотрения в Президиум ФИС.
Предложенный член жюри должен иметь действующую лицензию
технического делегата ФИС.

601.4.1.3.

Организующая национальная лыжная федерация предоставляет
Президиуму ФИС к утверждению свои предложения по должности руководителя соревнований в Оргкомитете.

601.4.1.4.

В члены жюри в соревнованиях у женщин должна быть включена хотя
бы одна женщина.

601.4.1.5.

Все члены жюри должны быть способны изъясняться друг с другом на
одном из языков ФИС.

601.4.1.6.

Лица, работающие на национальную федерацию и несущие ответственность за команду, не могут являться членами жюри.

601.4.1.7.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС присутствующая страна может быть представлена только одним назначенным
Президиумом ФИС членом жюри (за исключением технического делегата).

601.4.2.

Назначение жюри на международные соревнования (по соревнованиям Кубка мира смотри Регламент Кубка мира)

601.4.2.1.

Подкомитет ФИС по техническим делегатам горнолыжного спорта
назначает технического делегата.

601.4.2.2.

Технический делегат назначает:
рефери;
для скоростного спуска и супер-гиганта ассистента рефери;
замену членов жюри при форс-мажоре.
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601.4.2.3.

На международных женских соревнованиях в жюри должна быть по
возможности представлена одна женщина.

601.4.2.4.

Руководитель соревнований должен быть членом проводящей национальной федерации.

601.4.3.

Несовместимость

601.4.3.1.

Участник соревнований не может являться членом жюри.

601.4.4.

Период деятельность жюри.

601.4.4.1.

Назначенные члены жюри собираются на своё первое заседание до
начала первого заседания руководителей команд.

601.4.4.2.

Деятельность жюри начинается с момента первого заседания и заканчивается по окончании срока, установленного для подачи протестов,
если протестов не поступило. В случае наличия протестов – после
урегулирования всех протестов.

601.4.5.

Право голоса и голосование (Кубок мира - смотри регламент
Кубка мира ФИС).
Председателем жюри является Технический делегат. Он проводит
заседания. В жюри имеют по одному голосу:

601.4.5.1.

На Зимних олимпийских играх и лыжных чемпионатах мира ФИС:
все члены жюри.

601.4.5.2.

На международных соревнованиях:
технический делегат, руководитель соревнований, рефери и, в случае скоростного спуска и супер-гиганта, ассистент рефери.

601.4.5.3.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих и голосующих членов жюри (исключение ст. 646.3)

601.4.5.4.

При равенстве голосов решающим является голос технического делегата (Кубок мира - смотри регламент Кубка мира).

601.4.5.5.

О каждом заседании и решении жюри составляется согласно ст.
601.3.7 протокол с указанием решения каждого из членов жюри, который подписывается каждым членом жюри.

601.4.5.6.

Протоколы составляются, по меньшей мере, на одном из языков ФИС
(английском, французском или немецком).

601.4.5.7.

Каждый член жюри в случаях острой необходимости имеет право во
время подготовки соревнований или их проведения принять решения,
которые в соответствии с регламентом находятся в компетенции
всего жюри, при условии, что эти решения как можно быстрее будут
доведены до сведения жюри для дополнительного подтверждения.

601.4.6.

Задачи жюри
Жюри следит за соблюдением правил в течение всего хода соревнований, включая официальную тренировку.

601.4.6.1.

В техническом отношении особенно:
проверка трассы соревнований и правильности установки контрольных ворот;
проверка состояния снежного покрова;
проверка подготовки трассы;
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разрешение применения снежного цемента и других химических
средств;
проверка ограждений;
проверка старта, финиша и зоны остановки на финише;
проверка санитарной службы;
назначение постановщика трассы;
назначение времени постановки трассы;
наблюдение за деятельностью постановщика трассы;
выборочная проверка флагов на воротах;
открытие или закрытие трассы для тренировки, принимая во внимание техническую подготовку трассы для соревнований и преобладающие погодные условия;
определение способа просмотра трассы спортсменами;
проверка трассы жюри перед соревнованиями;
определение числа открывающих на каждую трассу и установление
порядка старта открывающих;
получение информации от открывающих при необходимости;
изменение порядка старта, принимая во внимание условия на трассе
и чрезвычайные обстоятельства;
изменение промежутка между стартами;
выдача указаний и получение информации от судей-контролёров.
В соревнованиях по скоростному спуску:
назначение дополнительного просмотра трассы спортсменами при
чрезвычайных метеорологических условиях;
сокращение официальной тренировки;
размещение жёлтых флагов;
контроль правильности установки ворот;
изменение расположения ворот, расстояния между воротами или постановка дополнительных ворот, на основе опыта официальной тренировки. После выполнения существенных изменений участникам
должна быть предоставлена возможность совершить, по крайней
мере, один тренировочный спуск по трассе.
601.4.6.2.

В организационном отношении особенно:
распределение участников для жеребьёвки;
распределение участников без очков ФИС на группы по определённым принципам;
разрешение перестартовки;
запрещение соревнований (перед началом), если:
неудовлетворительное состояние снежного покрова;
не выполнены рекомендации отчёта технического советника;
неудовлетворительная организация службы спасения и медицинской
службы или вообще её отсутствие;
недостаточная организация службы ограждения трассы;
сокращение трассы в случае неудовлетворительных снежных и погодных условий;
прерывание соревнований, если соблюдены требования статьи 624;
прекращение соревнований, если соблюдены требования статьи 625.

601.4.6.3.

В дисциплинарном отношении особенно:
по предложению технического делегата или одного из членов жюри решение об отстранении участника от участия в соревнованиях в случае его недостаточной физической и технической подготовки;
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контроль над соблюдением предписаний по рекламе и инвентарю в
зоне проведения соревнований;
ограничение квоты для официальных лиц, техников и медицинского
персонала для входа на трассу соревнований;
принятие дисциплинарных мер;
решение по протестам;
выпуск особых распоряжений в течение всего времени проведения
соревнований.
601.4.7.

Вопросы, не оговорённые правилами.
Жюри решает все вопросы, не определённые Правилами ФИС.

601.4.8.

Рации
На всех соревнованиях, включённых в календарь ФИС, члены жюри
и судьи на старте и финише должны иметь рации, работающие на одной защищённой от помех частоте.

601.4.9.

Обязанности технического делегата на всех соревнованиях
Обязанности технического делегата на Зимних олимпийских играх,
Чемпионатах мира ФИС и Кубках мира ФИС определены в регламенте
Кубка мира.

601.4.9.1.

Перед соревнованиями технический делегат:
Знакомится с актами по гомологации трасс соревнований и узнает у
организатора о возможном наличии особых официальных разрешений.
Если он определит, что актов гомологации трасс ФИС нет, жюри
должно отменить соревнования (см. ст. 650).
Он знакомится с отчётом технического делегата предыдущих соревнований в этом месте и проверяет, выполнены ли предлагаемые там
мероприятия по улучшению.
Проверяет наличие страхового покрытия, как предписано ст. 212.2 и
докладывает ФИС, если это необходимо.
Проверяет состояние трасс соревнований.
Контролирует точное соблюдение ст. 704, касательно официальных
тренировок.
Контролирует флаги на воротах.
Принимает участие при административной и технической подготовке
проведения соревнований.
Контролирует официальные заявки на участие в соревнованиях,
включая очки ФИС.
Проверяет наличие достаточного количества раций для всех членов
жюри (отдельный частотный канал).
Получает сведения об аккредитации и допуске необходимых лиц по
обслуживанию трасс соревнований.
Проверяет трассы для соревнований с точки зрения подготовки, маркировки, ограждения, а также оборудование стартовой и финишной
зон.
Контролирует постановку трассы совместно с жюри.
Проверяет местоположение телевизионных вышек и даёт указания о
проведении необходимых мероприятий по их ограждению для обеспечения безопасности.
Контролирует местоположение медицинских постов вдоль трассы и
организацию медицинского обслуживания.
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Проверяет все техническое оборудование, включая автохронометраж, ручной хронометраж, связь, средства передачи информации,
личный транспорт и т.п.
Присутствует на всех тренировках в зоне соревнований.
Участвует во всех заседаниях жюри и руководителей команд.
Работает в тесном контакте с членами Организационного комитета и
техническим советником ФИС.
Является председателем жюри с правом решающего голоса при равенстве голосов.
Назначает в случае необходимости членов жюри.
Имеет право, если соревнования по слалому или слалому гиганту не
могут проводиться на утверждённой для соревнований трассе из-за
форс-мажорных обстоятельств, перенести соревнования на другую
трассу, предложенную организатором соревнований. Это может быть
сделано при условии, что выполнены все требования по гомологации
трасс для этой трассы. Для скоростного спуска и супер-гиганта возможно только сокращение утверждённой трассы. Минимум вертикального перепада должен соблюдаться в любом случае.
601.4.9.2.

Во время проведения соревнований технический делегат:
Должен находиться в зоне соревнований.
Работает в тесном контакте с членами жюри, руководителями команд
и тренерами.
Наблюдает, правильно ли соблюдаются действующие правила и
предписания о рекламных надписях на снаряжении, инвентаре и технических средствах, используемых на соревнованиях.
Наблюдает за техническим и организационным развитием соревнований.
Консультирует организаторов соревнований в отношении соблюдения Правил и предписаний ФИС, а также указаний жюри.

601.4.9.3.

После соревнований технический делегат:
Содействует составлению протокола рефери.
Подсчитывает очки соревнований и надбавку для каждых соревнований. Если очки подсчитаны компьютером, то задачей технического делегата является перепроверить их и заверить личной подписью. Особенно тщательно, он проверяет правильность использования Fфактора для каждой дисциплины.
Представляет законно поданные протесты на рассмотрение жюри.
Подписывает подготовленные главным секретарём соревнований
протоколы с официальными результатами и даёт разрешение на церемонию награждения.
Осуществляет надзор за тем, чтобы электронная передача данных
соревнований, технического отчёта по хронометрированию и передаче данных и его собственный отчёт были выполнены незамедлительно после соревнований. Он должен также проверить правильность результатов на сайте ФИС. Подробную информацию см. в Правилах очков ФИС.
Представляет в ФИС предложения по изменению правил соревнований, основанные на опыте проведения соответствующих соревнований.
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601.4.9.4.

Общее. Технический делегат:
Решает все вопросы, которые не отражены или неполно отражены в
Правилах ФИС, коль скоро эти вопросы уже не могут решаться жюри,
и не подпадают под компетенцию других органов.
Работает в тесном контакте с рефери и его ассистентом.
Имеет право предложить жюри отстранить спортсмена от участия в
соревнованиях;
Имеет право получать поддержку организационного комитета и входящих в него любых официальных лиц во всех своих действиях,
направленных на выполнение возложенных на него задач.

601.4.9.5.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС
Технический делегат готовит подробный окончательный отчёт для
направления в ФИС и Организационный комитет.

601.4.10.

Задачи и полномочия рефери:
Проведение жеребьёвки.
Получение сообщений от судей на старте и финише и официальных
лиц соревнований о нарушении правил соревнований и ошибках, допущенных при прохождении ворот после окончания первой трассы и
соревнований в целом.
Проверка и подписание протокола рефери после каждой трассы. Он
должен проследить, чтобы на доске официальных объявлений и на
финишном домике сразу же после окончания соревнований был помещён список дисквалифицированных участников с указанием фамилий судей, сообщивших о дисквалификации, номеров ворот, в зоне
которых была допущена ошибка и точное время сообщения о дисквалификации.
В случае особых происшествий, или веских расхождениях во мнениях
жюри, или тяжёлой травмы участника составляет отчёт в ФИС.

601.4.10.1.

Сотрудничество с техническим делегатом
Рефери и ассистенты рефери должны работать в теснейшем контакте с техническим делегатом.

601.4.11.

Технический советник.
Для поддержки жюри Горнолыжный комитет может назначить технического советника для всех категорий соревнований.
Технический советник имеет право высказывать своё мнение
жюри, не имея при этом права голоса.

601.5.

ФИС может применить санкции к жюри или к отдельным членам жюри.

602.

Технический делегат (ТД)

602.1.

Определение.

602.1.1.

Основные задачи технического делегата:
заботиться о соблюдении регламента и предписаний ФИС;
наблюдать за безупречным проведением соревнований;
советовать организаторам в рамках их задач;
официально представлять ФИС.

602.1.2.

Ответственность
Вопросы деятельности технических делегатов относятся к Горнолыжному комитету ФИС. Подкомитет по горнолыжным техническим
делегатам занимается вопросами их компетенции.
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602.1.3.

Предпосылки
Технический делегат должен иметь действующую лицензию технического делегата (исключение см. ст. 602.3).

602.1.4.

Становление

602.1.4.1.

Этапы становления технического делегата:
соискатель;
наблюдатель на соревнованиях ФИС на национальном уровне;
устный вступительный экзамен;
письменный вступительный экзамен;
кандидат;
практический экзамен (скоростной спуск);
практический экзамен (слалом или слалом-гигант, действия как ТД);
ФИС рекомендует лыжным федерациям предельный возраст 40
лет – для поступающих и 65 лет – для технических делегатов (дата
контроля - 1 июля).

602.1.4.2.

Каждая национальная федерация имеет возможность сообщить в
бюро ФИС о выдвижении из своих рядов способных лиц на должность
технического делегата. Решение о допуске принимает подкомитет по
горнолыжным техническим делегатам.

602.1.5.

Подготовка.

602.1.5.1.

Основная подготовка соискателей в технические делегаты – задача
соответствующей национальной федерации.

602.1.5.2.

Соискатели назначаются своей национальной лыжной федерацией.
Первый год
Соискатели должны посещать проводимые ежегодно своей национальной федерацией курсы совершенствования ТД (в июне-июле в
южном полушарии и в октябре - ноябре в северном полушарии).
Посетить два соревнования ФИС, которые проводятся в его стране и
под присмотром ответственного за ТД или его представителя набираться опыта.
Составить официальные отчёты по поводу этих назначений и отправить его ответственному за ТД и копию в ФИС на одном из официальных языков ФИС.
В конце сезона национальная лыжная федерация ходатайствует перед ФИС об официальном приёме соискателя. Копия ходатайства
направляется ответственному за ТД.
Второй год
Соискатель должен посетить ежегодный курс совершенствования ТД.
Должен выдержать устный и письменный вступительный экзамен на
одном из официальных языков ФИС.
Кандидат
Под присмотром экзаменатора ТД (из другой страны):
сдаёт практический экзамен (соревнования в скоростном спуске в качестве ассистента рефери)
сдаёт практический экзамен (на слаломе или слаломе-гиганте, с деятельностью как ТД)
если спортивное мероприятие состоит из более, чем одного соревнования, экзамен начинается с момента прибытия в соответствии со
статьёй 602.4.3 и должен быть проведён в первый день соревнований
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заполняет официальный отчёт об этих двух назначениях и направляет своему ответственному за ТД и копию в ФИС (на одном из официальных языков)
Бюро ФИС проверяет всю информацию и различные отчёты кандидата и экзаменатора и пересылает при необходимости их подробности подкомитету по техническим делегатам.
Подкомитет может принять решение не выдавать лицензию ТД, если
кандидат выполнил не все предписания, либо показал себя неподходящим. В этом случае подкомитет решает, может кандидат ли продолжить свою подготовку, и какие отчёты на пути становления должны
быть повторены.
Если кандидаты показали себя подходящими, они становятся официальными горнолыжными техническими делегатами ФИС после очередного курса усовершенствования.
602.1.5.3.

При проведении соревнований совместно с техническим делегатом
может принимать участие только один кандидат в технические делегаты. Исключения могут быть разрешены ФИС.

602.1.5.4.

Распределение кандидатов в технические делегаты осуществляется
ФИС по предложению региональных ответственных по вопросам технических делегатов. ФИС проверяет также качество конкретных кандидатов. После того, как необходимые назначения на скоростном
спуске выполнены, и все отчёты представлены, ФИС назначает испытанному кандидату окончательный экзамен.

602.1.5.5.

Кандидат в технические делегаты не имеет права на покрытие своих
расходов.

602.1.5.6.

Технические делегаты обязаны обучать назначенного им кандидата.

602.1.6.

Лицензия
Лицензия - номерной, идентификационный документ, имеющий
силу в течение 12 месяцев. Она должна обновляться каждый год, и
обязательна для каждого технического делегата.

602.1.7.

Повышение квалификации и истечение срока лицензии
Каждый технический делегат, имеющий лицензию, должен ежегодно принимать участие в организованном ФИС курсе усовершенствования. Технические делегаты, который без уважительных причин
в течение 2-х последовательных лет пропускают обучение или не исполняют порученных им назначений технического делегата, лишаются лицензии технического делегата. Для восстановления лицензии
они должны снова сдать квалификационные экзамены и выполнить
все требования к кандидату.

602.2.

Назначение

602.2.1.

На Зимние олимпийские игры и лыжные Чемпионаты мира ФИС
назначается Президиумом ФИС по рекомендации Горнолыжного комитета.

602.2.2.

На все другие соревнования назначается подкомитетом по горнолыжным техническим делегатам.

602.2.3.

Исключение составляют юношеские, городские, ветеранские, университетские, ведомственные соревнования, соревнования для людей с
ограниченными возможностями, на которых технический делегат
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предлагается подкомитетом по соответствующей тематике и подтверждается подкомитетом для горнолыжных технических делегатов.
602.2.4.

Технический делегат не может быть членом организующей соревнования федерации. В исключительных случаях подкомитет по техническим делегатам ФИС может назначить ТД из собственной страны. ТД
не может, однако, быть членом клуба-организатора или региональной
федерации.

602.3.

Замена технического делегата

602.3.1.

На Чемпионатах мира и Зимних олимпийских играх в случае, если технический делегат не может выполнять своих обязанностей, Президиум ФИС и национальная федерация, к которой принадлежит технический делегат, должны быть немедленно извещены. Президиум ФИС
должен в этом случае немедленно назначить другого технического
делегата.

602.3.2.

На всех остальных соревнованиях национальная федерация, к которой принадлежит технический делегат, ответственна за его немедленную замену. Организационный комитет и ФИС должны быть немедленно об этом извещены.

602.3.3.

Если технический делегат по непредвиденным обстоятельствам не
прибыл или прибыл слишком поздно, и в связи с этим не может на
месте соревнований выполнять свои функции временно или длительный период времени, то, при проведении Чемпионатов мира и Зимних
олимпийских игр, Президиум ФИС на месте проведения соревнований
назначает замену из числа членов жюри, присутствующих на соревновании.

602.3.4.

Для всех других международных соревнований замена технического
делегата производится жюри на месте проведения соревнований.
Замена технического делегата должна выполняться в соответствии
с требованиями статьи 602.1.6.
В случае необходимости может быть назначен технический делегат, который хотя и не отвечает указанным требованиям, но способен
обеспечить проведение соревнований. При выборе данной кандидатуры должны быть использованы самые строгие критерии.

602.3.5.

Заменённый технический делегат имеет те же права и обязанности,
как и первоначально назначенный технический делегат.

602.4.

Организация назначения

602.4.1.

Технический делегат должен своевременно установить связь с организатором.

602.4.2.

Отмена и/или перенесение соревнований должны быть немедленно
доведены до сведения технического делегата и ФИС, принимая во
внимания возможные сроки.

602.4.3.

Для скоростного спуска и супер-гиганта технический делегат должен
прибыть на место проведения соревнований, по меньшей мере, за 48
часов до начала жеребьёвки на первую тренировку. На всех других
соревнованиях – за 24 часа до жеребьёвки.
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602.5.

Компенсация расходов
Технический делегат 2) имеет право на компенсацию дорожных расходов максимум до 600 швейцарских франков 1) (включая дорожные
сборы на автобанах), также как на размещение и питание в течение
назначения. Это правило также распространяется на поездки, связанные с инспекцией и проездом к месту соревнований (первый класс по
железной дороге, авиабилет туристического класса или покилометровая оплата исходя из 0,70 швейцарского франка за километр или эквивалент).
Кроме того, ему полагаются фиксированные суточные в размере
100 швейцарских франков в день, как за дни проезда туда и обратно,
так и за дни пребывания на месте назначения. Эти суточные должны
покрывать также почтовые расходы по отправке отчёта. Двойная
оплата (например, при поездке домой в последний день соревнований) не разрешается. Если необходимы ночёвки в пути следования
туда и обратно, они должны быть обоснованы и оплачены отдельно.
1) Максимальная сумма в 600 швейцарских франков действительна
для всех соревнований, за исключением Зимних олимпийских игр,
Кубков мира и Континентальных Кубков.
2) Это правило применяется также ко всем членам жюри на Зимних
олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС.

603.

Постановщик трассы

603.1.

Предпосылки к назначению

603.1.1.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС:
по предложению руководителя национальной команды рабочей
группе тренеров,
подтверждение его деятельность как постановщика трассы на соревнованиях Кубка мира, Зимних олимпийских играх, на Чемпионатах
мира.

603.1.2.

Для всех других международных соревнований, включённых в календарь ФИС:
Континентальные кубки - по предложению национальной федерации
координатору континентального кубка или рабочей группе;
прочие соревнования: назначение жюри или оргкомитета соревнований.

603.1.3.

В соревнованиях по скоростному спуску постановщик должен быть хорошо знаком с особенностями трассы.

603.2.

Утверждение

603.2.1.

На Зимние олимпийские игры, Чемпионаты мира ФИС и Кубки мира
ФИС утверждение производится после контроля Генеральным директором соревнований.

603.2.2.

На Кубки Европы постановщиков трасс утверждает координатор
Кубка Европы.

603.2.3.

Для всех других международных соревнований, включённых в календарь ФИС, утверждение производится жюри. В соревнованиях, которые состоят из двух заездов, трасса для каждого заезда ставится разными постановщиками. Один из постановщиков может быть назначен
организатором соревнований
44

603.3.

Контроль над работой постановщика трассы

603.3.1.

Деятельность постановщика трассы контролируется жюри.

603.4.

Организация назначения
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира и Кубках мира
назначение постановщиков трасс осуществляется Генеральным директором соревнований. На Кубки Европы постановщиков трасс
назначает координатор Кубка Европы. На всех других соревнованиях
назначение постановщиков трасс производится жюри.

603.5.

Замена постановщика трассы

603.5.1.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС Генеральный
директор соревнований немедленно назначает нового постановщика
трассы. Подробности этого публикует Бюро ФИС.

603.5.2.

На всех других международных соревнованиях, включённых в календарь ФИС, нового постановщика трассы назначает жюри соревнований.

603.5.3.

Новый постановщик трассы должен иметь ту же квалификацию, что и
предыдущий.

603.6.

Права постановщика трассы

603.6.1.

Вносить предложения в отношении изменения зоны проведения соревнования и мероприятий по обеспечению безопасности

603.6.2.

Требовать предоставления соответствующего количества помощников для постановки трассы, чтобы он мог сосредоточить своё внимание исключительно на постановке трассы.

603.6.3.

Требовать предоставления необходимых материалов у коменданта
соревнований.

603.6.4.

Требовать немедленного завершения оформления всей трассы.

603.7.

Обязанности постановщика трассы

603.7.1.

Чтобы поставленная трасса соответствовала местности, на которой
будут проводиться соревнования, состоянию снежного покрова и
уровню подготовки участников, допущенных на старт, постановщик
трассы проводит предварительный осмотр места проведения соревнования в присутствии технического делегата, рефери, руководителя
соревнования и начальника трассы.

603.7.2.

Постановщик трассы при постановке трассы учитывает все меры безопасности и подготовку трассы. Постановщик трассы должен принимать во внимание управление скоростью.

603.7.3.

На всех соревнованиях постановщик трассы должен устанавливать
ворота в соответствии с правилами.

603.7.4.

Трасса должна быть установлена окончательно заблаговременно,
чтобы участникам при просмотре трассы ничего не мешало.

603.7.5.

Постановщики трассы должны озаботиться тем, чтобы разница в лучших временах, показанные участниками в каждом заезде в соревнованиях по слалому и слалому-гиганту, была не слишком велика.
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603.7.6.

Постановка трассы – основная и единственная задача постановщика
трассы. Он несёт ответственность за соответствие настоящим правилам и принимает во внимание мнение членов жюри и технического
советника в соревнованиях по скоростному спуску и супер-гиганту,
если таковой присутствует.

603.7.7.

Постановщики трассы должны принимать участие в каждом совещании руководителей команд, на котором делается сообщение о поставленной трассе.

603.8.

Прибытие на место проведения соревнований

603.8.1.

В соревнованиях по скоростному спуску и супер-гиганту не позднее,
чем утром дня первого совещания руководителей команд, чтобы, в
крайнем случае, ещё можно было провести необходимые работы по
подготовке трассы и мероприятия по обеспечению безопасности.

603.8.2.

В соревнованиях по слалому и слалому-гиганту по возможности за
день до соревнований, во всяком случае, до совещания руководителей команд.

604.

Аккредитация. Права и обязанности функционеров команд

604.1.

Официальные лица, обслуживающий (техники) и медицинский
персонал*
Квота лиц, имеющих право доступа на закрытую трассу соревнований:
до 3-х участников: 3 тренера, 2 медика*, 2 техника;
4 - 5 участников: 4 тренера, 2 медика*, 3 техника;
6...10 участников: 5 тренеров, 2 медика*, 4 техника;
а также официальные представители ФИС.
Эти квоты включают официальных представителей национальных
команд (руководителей команд). Эти лица должны носить нарукавные
повязки или другое хорошо видимое обозначение аккредитации. В
случае необходимости жюри может уменьшить указанные квоты.
Регламенты кубков могут определять особые квоты.
Лица, аккредитованные по ст. 220.3 и 220.5, так же, как и официальные техники и медицинские работники должны подчиняться указаниям официальных лиц, назначенных организатором соревнований
для обеспечения безопасности (распорядители, полиция и т.д.).
Инструкции указания жюри, имеют приоритет во всех случаях в отношении аккредитованных журналистов, тренеров и руководителей
команд.
* под медиками понимаются врачи, физиотерапевты, санитары

604.2.

Руководители команд и тренеры
Руководители команд и тренеры должны быть аккредитованы организатором в соответствии с квотами. Аккредитация влечёт следующие права и обязанности:
быть членом жюри;
назначение официальным лицом на соревнование, если таковое
предварительно не назначено ФИС или отсутствует на соревновании;
получить пропуск на канатную дорогу или нарукавную повязку на тренировки или соревнования (или возмещение расходов, если не был
выдан пропуск на подъёмники);
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получить пропуск или нарукавную повязку с обозначением должности
или надписью «Трасса».
604.2.1.

Руководители команд и тренеры должны следовать как настоящим
правилам, так и указаниям жюри и вести себя спортивно и пристойно.

604.2.2.

В случае назначения членом жюри или постановщиком трассы руководитель команды или тренер должен исполнять эти обязанности.

604.3.

В соответствии со статьями 213.4 и 216 время и место первого заседания руководителей команд и жеребьёвки должны быть указаны в
программе. Официальное совещание, на котором присутствуют
лично или которое проводится онлайн, с участием руководителей команд, жюри, и официальных лиц соревнований является неотъемлемой частью соревнований и важно для передачи указаний жюри, поддержки оргкомитета, запросов оргкомитету и информации, а также
критических ситуаций для минимизации рисков и связанных с ними
вопросов ответственности. Статьи 216 и 217 настоящих правил применяются во всех случаях.

604.4.

Заявки и жеребьёвка.

604.4.1.

Организатор должен определить конечный срок приёма заявок (статья 213.8) между 48 и 24 часами (статья 215.1) до первого заседания
руководителей команд.

604.4.2.

Руководители команд перед жеребьёвкой могут делать только замены.

604.4.3.

Программа соревнований, как это описано в статье 213, должна быть
опубликована на сайте ФИС в календаре горнолыжных соревнований.

605.

Открывающие трассу

605.1.

Организатор должен предоставить, по меньшей мере, трёх открывающих, которые подписали декларацию спортсмена. Открывающий является членом оргкомитета. В соревнованиях по скоростному спуску
открывающие должны участвовать в каждой тренировке.
В особых случаях жюри может увеличить количество открывающих.
Жюри может назначить разных открывающих для каждого заезда.

605.2.

Открывающие должны носить особые стартовые номера открывающих.

605.3.

Назначенные открывающие должны уметь соответствующим образом
владеть лыжами, чтобы пройти трассу соревнований так же, как проходят её участники.

605.4.

Открывающим не разрешено участвовать в данном соревновании.

605.5.

Жюри назначает открывающих и устанавливает порядок их старта.
При прерывании соревнований открывающие могут потребоваться
вновь при необходимости.

605.6.

Время открывающих объявлять не разрешается.

605.7.

Открывающие должны информировать членов жюри, по их просьбе,
о состоянии снежного покрова, видимости и характере спуска на
трассе.
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606.

Оборудование участников (смотри также Спецификации оборудования соревнований)

606.1.

Требования к оборудованию
Прочие детали описаны в статье 222 настоящих правил и в Спецификациях ФИС для соревновательного оборудования и Правилах
ФИС по рекламе.

606.2.

Костюмы для соревнований

606.2.1.

Для всех соревнований ФИС (кроме слалома), костюмы для соревнований должны соответствовать спецификациям ФИС для соревновательного оборудования.

606.2.2.

На всех соревнованиях (кроме слалома), костюм для соревнований
на Зимних Олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубках мира
ФИС (уровень 0), Континентальных кубках ФИС, Универсиадах и Чемпионатах мира ФИС среди юниоров (уровень 1) должен иметь метку,
подтверждающую соответствие спецификациям ФИС для соревновательных костюмов.
Для уровней 0 и 1, спортсмены в костюме для соревнований без метки
не будут допущены к старту (статья 627.2).

606.2.3.

В этом случае, когда есть обоснованное подозрение, что улучшения в
костюме были произведены позднее, а также в случае протеста, и,
если отсутствует официально назначенный ФИС контролёр оборудования, необходимо выполнить следующую процедуру:
При возникновении одного из указанных выше обстоятельств, костюм должен быть немедленно помечен. После завершения соревнований технический делегат должен изъять данный костюм и направить его в ФИС для проверки.

606.2.4.

Официальный контролёр ФИС по инвентарю, присутствующий на соревнованиях, уполномоченный на проверку костюмов Комитетом по
инвентарю для соревнований, имеет право повторно проверить костюм на месте.

606.3.

Тормозные устройства на лыжах
На соревнованиях и официальных тренировках можно использовать только лыжи с тормозными устройствами. Участники с лыжами
без тормозных устройств на старт не допускаются.

606.4.

Шлемы
На всех соревнованиях все участники и открывающие обязаны
надевать защитные шлемы, которые соответствуют спецификациям
соревновательного оборудования.

606.5.

Стартовые номера
Все участники должны быть в надетых официальных стартовых номерах во время заездов. Требования к дизайну и коммерческой маркировке стартовых номеров изложены в Правилах ФИС о рекламе.
Все номера, используемые во время одного соревнования, должны
иметь одинаковый вид и размер шрифта, способ ношения и метод закрепления не может быть изменён.
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606.6.

Реклама
Реклама на экипировке и инвентаре, используемых на соревнованиях и тренировках, должна соответствовать спецификациям ФИС.

607.

Возрастные границы

607.1.

Соревновательным сезоном считается период с 1-го июля по 30-е
июня следующего года. К участию в международных соревнованиях
(за исключением U16 - U14 соревнований) допускаются спортсмены
не моложе возрастной группы U18.

607.2.

К международным юниорским соревнованиям допускаются спортсмены возрастных групп U18 и U21 (за исключением национальных
юниорских соревнований).

607.3.

Категории на международных соревнованиях
сезон:
U14

Года рождения участников
21/22
22/23
2009
2010
2008
2009

U16I

2007
2006

2008
2007

U18

2005
2004

2006
2005

U21

2003
2002
2001

2004
2003
2002

Участники с лицензиями

2005
2006
и старше и старше

Ветераны. А
(мужчины)

19911967

Ветераны. В
(мужчины)

1966
1967
и старше и старше

Ветераны. С
(женщины)

1991
1992
и старше и старше

19921968

608.

Международные юношеские соревнования по горным
лыжам

608.1.

Одобрение ФИС
Международные соревнования U16 - U14 одобряются ФИС и публикуются в календаре ФИС.
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608.2.

Назначение технического делегата
Технический делегат предлагается подкомитетом по юношам и
утверждается подкомитетом по горнолыжным техническим делегатам
(статья 602.2.3).

608.3.

Возрастные границы
К международным соревнованиям U16 - U14 допускаются спортсмены возрастных групп U14 и U16.
Каждый участник соревнований U16 - U14 должен документально
подтвердить свой возраст (удостоверение личности, паспорт). Год
рождения участника должен указываться в заявке на участие. Разрешённые года рождения участников смотри в статье 607.3.

608.4.

Правила по квотам

608.4.1.

Квота каждой страны-участницы составляет максимально 4 (четыре)
спортсмена категории U14 и 6 (шесть) спортсменов в категории U16,
в сумме максимально 10 участников на страну. В каждой категории не
должно быть более 4 (четырёх) спортсменов одного пола. Страна организатор получает двойную квоту, которая составляет максимально 20 спортсменов. В случае мероприятий с несколькими соревнованиями квота рассматривается не на отдельное соревнование, а
на мероприятие в целом.

608.4.2.

В обычных условиях количество участников не должно превышать
140 спортсменов в каждой возрастно-половой категории.

6084.3.

Согласно Правилам классификационных очков ФИС, проводящая
страна может заявить и более двойной квоты спортсменов, с приглашением также и других стран.

608.4.4.

В детских соревнованиях с небольшим количеством участников другие страны могут получить двойную квоту по запросу проводящей
страны.

608.5.

Распределение по группам и порядок старта

608.5.1.

В каждой группе каждой участвующей стране выделяется одно место.

608.5.2.

Если заявлено более чем 15 стран, применяются следующие принципы:
- группа 1: Первая группа будет включать в себя по одному спортсмену от каждой заявленной страны. Каждой стране выделяется
только одно стартовое место.
- группы 2 - 3 - 4 ...: то же самое, что и для первой группы.
- последняя группа: последняя группа состоит из спортсменов проводящей страны из её двойной квоты. Если число оставшихся участников превышает двойную квоту, должны быть образованы отдельные группы по той же процедуре, что и первая группа.

608.5.3.

В U16 - U14 соревнованиях с небольшим количеством участников (см.
статью 608.5.4) жеребьёвка должна проводиться в соответствии с
принципом, описанным для двойной квоты проводящей страны.

608.5.4.

Руководители команд должны назвать своих участников в каждой
группе.

608.5.5.

В каждой группе жеребьёвка проводится отдельно.
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608.5.6.

Порядок старта во втором заезде - лучшие 30 стартуют в обратном
порядке.

608.5.7.

Может быть использован особый порядок старта, принятый подкомитетом по делам молодёжи и детей. Он должен быть приведён п приглашении каждым организационным комитетом.

608.6.

Состязания U16 - U14

608.6.1.

Соревнования U16 - U14 могут состоять из состязаний по слалому,
слалому-гиганту, супер-гиганту, параллельному слалому и комбинаций, командных соревнований и параллельных командных соревнований команд (Team Event).

608.6.2.

Должны выполняться общие правила соревнований по горнолыжному
спорту с теми исключениями, которые даны в статье 608.

608.6.3.

Командные соревнования могут проводиться для U14 и U16. Такие командные соревнования должны быть описаны в документе "Инструкция по командным юношеским соревнованиям"

608.6.3.1.

В командных соревнованиях зачёт проводится только для тех команд,
которые на первом заседании руководителей команд заявлены как команды "А".

608.6.7.

Может быть применён и направлен в приглашении каждым Организационным комитетом специальный порядок старта, одобренный Комитетом по вопросам детей и юношества,

608.7.

Оборудование

608.7.1.

Всё оборудование и инвентарь, используемые на юношеских соревнованиях, должны соответствовать требованиям "Инструкции ФИС по
инвентарю соревнований".

608.7.2.

Юноши обязаны носить защитные шлемы, соответствующие требованиям "Инструкции ФИС по инвентарю соревнований".

608.8.

Параллельные соревнования
Для параллельных соревнований применяются соответствующие
правила ФИС (статья 1220)

608.9.

Комбинированные соревнования
U16 - U14 комбинированные соревнования - это международнопризнанные соревнования, которые состоят из смеси стандартных поворотов и ворот. Соревнования соответствуют потребностям развития этой возрастной группы, вырабатывая тактические навыки на сочетании различных комбинаций и серий ворот в гладком, ритмичном,
постоянно меняющемся рисунке.
Результат может определяться сложением времён в каждом заезде, или каждый заезд может классифицироваться отдельно. Оргкомитет должен определить метод заранее.

608.9.1.

Постановка

608.9.1.2.

Постановщик и жюри должны создать интересную и контролируемую
трассу.
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608.9.1.3.

Скорость участника должна регулироваться на переходах от одной
секции к другой, и постановка трассы должна позволять лыжнику
гладкий переход от прыжков и волн обратно в трассу.

608.9.2.

Структура детских комбинаций: существуют две различные формы
комбинации:
Формат постановки слалом/слалом-гигант (техническая ориентация) с обозначенными воротами слалома и слалома-гиганта или цветными метками на полотне и формат постановки слалом-гигант/супергигант с воротами слалома-гиганта и супер-гиганта или цветными метками на полотне.
Выбранный стиль трассы должен быть объявлен заранее до соревнований в объявлении о соревнованиях и ещё раз на первом заседании руководителей команд.

608.9.3.

Комбинация слалом/слалом-гигант: технические параметры
Для комбинации слалом/слалом-гигант рекомендуются слаломные
лыжи. Оргкомитет соревнований должен заранее объявить тип комбинации, чтобы дать возможность подобрать лыжи.

608.9.3.1.

Полотно трассы и перепад высот
Используется полотно трассы слалома-гиганта для U16 - с перепадом высот от 140 до 200 м.

608.9.3.2.

Ворота
Ворота состоят из двух флагов. Внешняя часть ворот должна быть
того же типа, что и поворотная (маркерные с маркерными, слаломные
со слаломными, панель слалома-гиганта с панелью слалома-гиганта).
в последовательных воротах чередуются красный и синий цвета;
слаломные ворота должны быть шириной минимум 4 м и максимум 6
м;
ворота слалома-гиганта должны быть шириной минимум 4 м и максимум 8 м;
слалом - минимальное расстояние между поворотными древками 75
см;
слалом - максимальное расстояние между поворотными древками 12
м;
слалом-гигант - минимальное расстояние между поворотными древками не ограничивается;
слалом-гигант - максимальное расстояние между поворотными древками 20 м.

608.9.3.3.

Характеристики трассы и рекомендации
Минимально 30 поворотов.
Рекомендуется иметь минимум 5 различных участков.
Рекомендуются слаломные лыжи.
Трасса должна показать способность лыжника реагировать и приспособляться к любым изменениям ритма и радиусов поворотов, но позволять участнику плавно переходить между различными участками
трассы.
Профилирование склона возможно, но не необходимо, поскольку
трасса сама по себе должна соответствовать достаточным требованиям. Используйте творчество на доступных склонах.
Необходимо поставить как минимум один прыжок.
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Избегайте ворот, которые приводят к рваным поворотам и торможениям.
Используйте полностью склон, и натуральный профиль, и спуск вдоль
линии склона как можно чаще.
Рекомендуется применять только одиночные вешки для вертикальных комбинаций.
Первые и последние ворота должны направлять лыжника удобным
образом.
Должен быть, по крайней мере, один участок с коротенькими древками.
Открывающие или тестирующие должны соответствовать постановке
трассы.
608.9.4.

Комбинация слалом-гигант/супер-гигант: технические параметры
Для комбинации слалом-гигант/супер-гигант рекомендуются лыжи
для слалома-гиганта, и оргкомитет соревнований должен заранее
объявить тип комбинации, чтобы дать возможность подобрать лыжи.

608.9.4.1.

Полотно трассы и перепад высот
Используйте сертифицированную трассу для слалома-гиганта,
максимальный перепад высот 250 м.

608.9.4.2.

Ворота
Ворота состоят из двух флагов. Внешняя часть ворот должна быть
того же типа, что и поворотная.
в последовательных воротах чередуются красный и синий цвета;
ворота слалома-гиганта должны быть шириной минимум 4 м и максимум 8 м;
ворота супер-гиганта должны быть шириной минимум 6 м и максимум
8 м;
слалом-гигант - минимальное расстояние между поворотными древками 10 м, максимальное - 20 м.
супер-гигант - минимальное расстояние между поворотными древками 15 м, максимальное - 28 м.

608.9.4.3.

Характеристики трассы и рекомендации
Количество поворотов 10 - 12% от перепада высот.
Рекомендуется иметь 3 - 5 различных участков.
Рекомендуются лыжи для слалома-гиганта.
Трасса должна показать способность лыжника реагировать и приспособляться к любым изменениям ритма и радиусов поворотов, но позволять участнику плавно переходить между различными участками
трассы.
Профилирование склона возможно, но должно позволять трассе ниспадать беспрепятственно.
Должен быть, по крайней мере, один прыжок.
Избегайте ворот, которые приводят к рваным поворотам и торможениям.
Первые и последние ворота должны направлять лыжника удобным
образом.
Открывающие или тестирующие должны соответствовать постановке
трассы.

608.9.5.

Просмотр трассы комбинации
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Как правило, предлагается один обычный просмотр трассы спортсменами или просмотр с ограничением времени просмотра по решению жюри. Смысл заключается в том, чтобы проверить реакцию и приспособляемость к стандартному времени просмотра.
608.9.6.

Количество заездов
Оргкомитет соревнований и жюри должны объявить количество заездов на первом заседании руководителей команд. В зависимости от
погоды и состояния трассы рекомендуется, чтобы при количестве
участников до 140 соревнования проводились в два заезда, а свыше
140 участников в один заезд. Если количество участников соревнований менее 140, должно планироваться два заезда.

608.9.7.

Правила
Применяются Международные правила лыжного спорта для слалома и слалома-гиганта за исключением тех, что изменены в статье
608.

608.9.8.

Порядок старта
В соответствии с жеребьёвкой

608.9.9.

Контроль ворот
Должно быть предоставлено достаточное количество судей контролёров. На участках с коротенькими древками рекомендуется ставить
одного контролёра на каждые двое ворот. Рекомендуется также нанести голубую линию по внутренней стороне ворот для помощи в идентификации трассы.

610.

Старт, финиш, хронометрирование и расчёты

611.

Технические устройства

611.1.

Связь и кабельные соединения
Рекомендуется, чтобы на всех международных соревнованиях
между стартом и финишем должна быть обеспечена многоканальная
телефонная или радио связь. Голосовая связь между стартом и финишем должна быть обеспечена стационарной проводной связью или
рацией. В случае использования рации должна быть выделена отдельная частота, не используемая для иных целей.
На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС между
стартом и финишем должна быть обеспечена стационарная проводная связь.

611.2.

Аппаратура для хронометрирования
На всех соревнованиях ФИС должны использоваться только системы электронного хронометрирования, стартовые ворота и фотоячейки сертифицированные ФИС. Список сертифицированных систем
публикуется. За соревнования, где для хронометрирования будет использоваться аппаратура, не вошедшая в одобренный ФИС список,
не будут начисляться очки ФИС.
Технические описания и процедура хронометрирования более подробно описаны в отдельно изданной ФИС брошюре по хронометрированию.
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611.2.1.

Электронное хронометрирование
На всех международных соревнованиях, Кубках мира ФИС, континентальных Кубках ФИС и соревнованиях ФИС должны быть установлены две синхронизированные, независимо действующие системы
электронного хронометрирования. Перед началом соревнований
одна система обозначается как система A (основная система), вторая
как система B (вспомогательная система). Исключение для параллельных соревнований уровней 2, 3 и 4, где не требуется система B.
Время каждого события в реальном режиме должно незамедлительно и автоматически последовательно записываться на печатной
ленте с максимальной точностью устройства хронометрирования, в
соответствии с требованиями сертификата соответствия. Итоговый
результат каждого заезда участника вычисляется путём вычитания
времени старта из времени финиша, и затем выражают с точностью
до сотых долей секунды, отбрасывая тысячные доли секунды.
Все используемые для расчёта результата времена должны быть
получены с системы А. В случае сбоя системы А расчёт общего времени с системы В должен производиться в соответствии со статьёй
611.3.2.1. Запрещается использовать хронометрические измерения
системы B для подсчёта общего времени в системе А.
На всех спортивных соревнованиях система A должна быть подсоединена к соответствующему контакту на стартовых воротах проводами. Система B должна быть соединена с другим отдельным электрическим контактом на стартовых воротах другой парой проводов.
Более детальная информация о прокладке кабеля, а также подробные описания, схемы электрических соединений и установки стартовых ворот находятся в брошюре ФИС по хронометрированию.
Вся аппаратура для хронометрирования и технические средства
обеспечения должны устанавливаться и изолироваться таким образом, чтобы, по возможности, не подвергать участников опасности.
Синхронизация двух систем хронометрирования должна быть проведена как можно ближе к запланированному времени старта первого
заезда соревновательного дня. Синхронизация должна поддерживаться на протяжении всего времени соревнований. Запрещается
вторично синхронизировать часовые механизмы во время заездов.

611.2.1.1.

Стартовые ворота
Стартовые ворота должны быть оборудованы независимыми изолированными контактами для регистрации стартовых импульсов для
обеих систем А и В.
Если во время соревнований требуется заменить стартовые ворота
или калитку, их следует заменить тождественным оборудованием, не
меняя их начального местоположения.

611.2.1.2.

Фотоэлементы
Для проведения любых соревнований на финише необходимо установить два фотоэлемента, сертифицированных ФИС. Один из них соединяется с системой A, второй – с системой В.
Правила и процедуры использования стартового оборудования и
фотоэлементов содержатся в брошюре ФИС по хронометрированию.
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611.2.1.3.

Стартовые часы
На скоростном спуске, супер-гиганте и слаломе-гиганте должны использоваться стартовые часы с как минимум одним тональным сигналом, с фиксированным, определённым жюри стартовым интервалом
как помощь проведению соревнований. Для соревнований уровня 0, 1
и 2 - это обязательно.

611.2.2.

Ручное хронометрирование
Ручное хронометрирование должно проводиться на всех соревнованиях, включённых в календарь ФИС, совершенно отдельно и независимо от электронного хронометрирования. Исключение для параллельных соревнований уровня 0, где ручное хронометрирование на
финише не обязательно (обязательно использование фотофиниша).
Для ручного хронометрирования на старте и финише следует использовать секундомеры с остановом или переносные таймеры на батарейках, определяющих время с точностью как минимум до сотых долей секунды. Их нужно синхронизировать перед началом первого заезда, желательно, в одинаковом режиме времени с системами A и B
(см.ст.611.2.1). Зафиксированные автоматически или от руки результаты ручного хронометрирования должны быть незамедлительно доступны на старте и финише.

611.2.3.

Объявление результатов
Организаторы должны предоставить все необходимое для визуального или звукового объявления зарегистрированных результатов
хронометрирования всех участников.

611.2.4.

Передача по радио
Только на соревнованиях ФИС уровня 3 разрешается использовать
сертифицированное ФИС оборудование хронометрирования таким
образом, что кабельная связь между стартом и финишем не требуется. Подробная информация содержатся в брошюре ФИС по хронометрированию.

611.3.

Хронометрирование

611.3.1.

При электронном хронометрировании фиксируется время, когда
участник пересекает линию финиша и прерывает финишный луч
между фотоэлементами. При падении на финише, при котором
спортсмен не остановился, может быть зарегистрировано время до
момента, когда обе ноги участника пересекли линию финиша.
Для того чтобы зарегистрированное время было зачтено, участник
должен немедленно полностью пересечь линию финиша на лыжах
или без них.
При ручном хронометрировании фиксируется время, когда участник пересекает линию финиша любой частью тела. Контрольный пост
на финише определяет правильность пересечения линии финиша.

611.3.2.

В случае выхода из строя главной системы электронного хронометрирования (системы А), в соответствии со статьёй 611.2.1., будут зачтены результаты, зафиксированные вспомогательной системой
электронного хронометрирования (система В). На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС по горнолыжному спорту и Кубках
мира ФИС обязательно использование синхронизированной системы
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электронного хронометрирования с выводом результатов на печать,
подсоединённой к стартовым воротам и фотоэлементам на финише.
В случае сбоя в системе электронного хронометрирования между
стартом и финишем вспомогательная система позволит произвести
расчёт времени с точностью до сотых долей секунды.
В случае, когда невозможно определить время дня старта или финиша участника на основании данных системы A или системы B, учитывается время, полученное согласно статье 611.3.2.1.
611.3.2.1.

Использование результатов, полученных ручным хронометрированием
Результаты ручного хронометрирования могут использоваться в
официальных результатах после корректировки.
Расчёт корректировки:
Вычитается время, полученное электронным хронометрированием
из времени, полученного ручным хронометрированием для 10 участников, стартовавших до неполадок в системе хронометрирования.
Если не имеется 10 результатов до утраченного времени, берутся для
расчёта соответственное количество последующих результатов.
Суммировав полученные в результате вычитания данные для 10
участников, результат надо разделить на 10 с округлением вверх или
вниз (0.044 ->0.04, 0.045 -> 0.05), чтобы получить поправку, которую
необходимо применить к результатам ручного хронометрирования
участника, оставшегося без результатов электронного хронометрирования.

611.3.2.2.

Система фотофиниша может быть использована для определения
времени финиша спортсмена. В случае сбоя системы А и системы В,
при котором спортсмен был зафиксирован системой фотофиниша,
время с системы фотофиниша должно быть использовано вместо
ручного хронометрирования без корректировки.
Время фотофиниша применяется тогда, когда любая часть тела
спортсмена пересекла финишную линию.
Результат, полученный с применением таким образом фотофиниша, предоставляется только жюри.

611.3.3.

Официальные записи хронометрирования с печатающего устройства
передаются техническому делегату для контроля.
Они будут храниться у организатора соревнований до официального одобрения результатов соревнований или до окончания рассмотрения апелляций относительно результатов хронометрирования или
соревнований в целом.
Технический отчёт о хронометрировании, как предписано ФИС,
должен быть представлен одновременно с результатами соревнований. Он должен быть проверен и подписан руководителем службы
хронометрирования, а затем проверен и подписан техническим делегатом. Все записи с системы А, системы В, а также результаты ручного
хронометрирования должны храниться в Организационном комитете
соревнований в течение 3 (трёх) месяцев со дня окончания соревнований или до момента решения всех споров относительно результатов хронометрирования или соревнований в целом.
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611.3.4.

Если устройство автоматического хронометрирования позволяет осуществлять ручной ввод или исправления результатов хронометрирования, на всех документах с результатами хронометрирования
должны печататься особые значки (звёздочки или иные обозначения)
для указания на любые внесённые изменения.

611.3.5.

Компьютерное программное обеспечение, которое рассчитывает разность между временем старта и временем финиша участника должно
соответствовать по точности используемому для фиксации времени
оборудованию.

611.4.

Частная аппаратура команд для хронометрирования и измерения скорости
Все запросы на установку такой аппаратуры должны поступить в
жюри от руководителя команды. Жюри принимает решение о разрешении установки. На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира
ФИС по горнолыжному спорту и Кубках мира ФИС разрешается использовать только оборудование, установленное организаторами.

612.

Официальные лица на старте и финише

612.1.

Стартер
Стартер должен синхронизировать свои часы с часами помощника
стартера и по телефону или рации с часами руководителя службы
хронометрирования в течение 10 минут до старта.
Стартер ответственен за предупредительный сигнал и стартовую
команду, а также за соблюдение временного интервала между этими
сигналами.
Он поручает контроль над участниками соревнований помощнику
стартера.

612.2.

Помощник стартера
Помощник стартера ответственен за вызов на старт участников в
соответствии с порядком старта.

612.3.

Секретарь на старте
Секретарь на старте ответственен за запись фактического стартового времени участников.

612.4.

Руководитель службы хронометрирования
Руководитель службы хронометрирования ответственен за точность хронометрирования. Он синхронизирует свои часы со стартером непосредственно перед соревнованиями и сразу после их окончания как можно быстрее.
Он должен как можно быстрее объявлять неофициальные результаты на табло.
В случае отказа аппаратуры для электронного хронометрирования
руководитель службы хронометрирования должен немедленно связаться с судьёй на старте и техническим делегатом.

612.5.

Помощник хронометриста
Два судьи-хронометриста работают с ручными хронометрами согласно ст. 611.2.2. Один из судей-хронометристов составляет полный
протокол полученных времён всех участников соревнований.

612.6.

Контрольный пост на финише.
Контрольный пост на финише выполняет следующие функции:
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наблюдение за участком трассы между последними воротами и финишем;
наблюдение за правильным пересечением линии финиша;
регистрация очерёдности финиша всех участников, закончивших прохождение трассы.
612.7.

Руководитель бюро по подсчёту результатов
Руководитель бюро по подсчёту результатов ответственен за быстрый и точный подсчёт результатов.
Он отвечает за немедленное размножение протоколов с неофициальными результатами и возможно быстрое опубликование официальных результатов по истечении сроков подачи протестов или после
рассмотрения всех протестов.

613.

Старт

613.1.

Зона старта
Зона старта должна быть огорожена. В ней, кроме стартующего
спортсмена, разрешается находиться только одному сопровождающему его тренеру и уполномоченным официальным лицам.
Стартовая зона должна быть защищена от непогоды. Для тренеров, руководителей команд, обслуживающего персонала и т. д.
должно быть оборудовано специально огороженное место, где они
без помех от зрителей могут заниматься подготовкой участников к
старту. Для участников, ожидающих вызов на старт, также должно
быть оборудовано соответствующее укрытие.
Участник входит в стартовый домик с обеими лыжами без чехлов.

613.2.

Стартовая площадка
Стартовая площадка должна быть подготовлена таким образом,
чтобы участник имел возможность расслаблено стоять на линии
старта и набрать полную скорость сразу же после старта.

613.3.

Выполнение старта
Ни официальное лицо, ни лицо из обслуживающего персонала, которые могли бы дать преимущество на старте или помешать участникам, не должны находиться на старте сзади участников. Всякая посторонняя помощь запрещается. Стартер не должен касаться участника
на старте. По команде стартера стартующие участники должны поставить свои палки перед стартовой линией или в специально предусмотренное для них место. Участники могут стартовать исключительно с помощью своих лыжных палок. Отталкивание от стартовых
кольев или использование других вспомогательных средств запрещается.

613.4.

Стартовые команды
За 10 секунд до старта стартер даёт каждому участнику команду :
«10 секунд!». За пять секунд до старта он начинает отсчёт: «5, 4, 3, 2,
1», а затем даёт стартовую команду «марш!» (Go! - Partez! – Los!).
(Для соревнований по слалому см. ст. 805.3)
Если имеется возможность, должен использоваться автоматический звуковой сигнал. Стартер даёт возможность участнику видеть
стартовые часы.
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613.5.

Хронометрирование на старте
Стартовое устройство должно отметить точное время пересечения
участником стартовой линии голенью.

613.6.

Опоздание на старт
Участник, который не готов вовремя стартовать, подвергается санкциям. Старт-рефери может, однако, извинить такое опоздание, если,
по его мнению, оно было следствием форс-мажора.
Например, поломка инвентаря у участника или небольшое недомогание не являются форс-мажором.
В случае сомнений жюри может разрешить старт условно.

613.6.1.

Старт-рефери принимает все относящиеся к старту решения после
совещания с жюри (согласно статьям 613.6.2 и 613.6.3), и отмечает
стартовые номера и фамилии участников, которые из-за опоздания на
старт не были допущены к старту или, несмотря на опоздание, были
допущены на старт или которым разрешили стартовать условно.

613.6.2.

При фиксированном времени старта опоздавшие участники, после
того как они сообщили об этом старт-рефери , могут стартовать в соответствии с решением старт-рефери в фиксированном стартовом
интервале. Старт-рефери сообщает жюри, когда (после какого стартового номера) стартует опоздавший участник.

613.6.3.

В случае не фиксированного времени старта опоздавший участник
стартует в соответствии со статьёй 805.3. Старт-рефери сообщает
жюри, когда (после какого стартового номера) стартует опоздавший
участник.

613.7.

Правильный старт и фальстарт
На соревнованиях с фиксированным временем старта участник
должен стартовать по стартовому сигналу. Время старта действительно, если пересечение стартовой линии происходит в следующем
интервале времени: за 5 секунд до и 5 секунд после официального
времени старта. Участник, который не стартовал в этом промежутке
времени, дисквалифицируется.
Старт-рефери должен сообщать рефери стартовые номера и фамилии участников, которые допустили фальстарт или нарушили правила старта.

614.

Трасса, проведение соревнований и просмотр

614.1.

Трасса

614.1.1.

Технические составные части трассы
Соревновательная трасса — это определённый участок склона,
описанный соответствующим сертификатом гомологации ФИС. Оборудование на старте и финише, телевизионные вышки, измерительное оборудование, устройства для размещения рекламы спонсоров,
и т. д. являются необходимым оборудованием при проведении соревнований

614.1.2.

Постановка трассы

614.1.2.1.

Помощь при постановке трассы.
В помощь постановщику трассы должна быть предоставлена техническая поддержка в срок, определяемый жюри, с тем чтобы он имел
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возможность сосредоточиться, собственно, на постановке трассы, а
не отвлекался на сбор древков и прочее.
Комендант соревнований должен предоставить в нужном количестве следующие материалы:
необходимое количество слаломных древков синего и красного цветов;
соответствующее количество флагов, разложенных по цветам;
буры, молотки, сверла, клинья и т. д.;
достаточное количество бирок с номерами для маркировки ворот;
краску для маркировки мест установки древок для ворот.
614.1.2.2.

Обозначение места установки ворот
Места установки древок, обозначающих ворота, могут быть отмечены краской таким образом, чтобы быть видными в течение всего
времени соревнования.

614.1.2.3.

Нумерация ворот
Ворота должны быть пронумерованы в направлении от старта к финишу. Старт и финиш не нумеруются.

614.1.2.4.

Обозначение трассы и местности
В соревнованиях по скоростному спуску и супер-гиганту трасса может быть маркирована следующим образом:
- по внутренней и/или внешней соревновательной линии перед и
после ворот;
- посыпкой мелко нарубленного лапника, хвои или чем-то подобным;
и/или
- краской вертикально от ворот к воротам, а также горизонтально
поперёк трассы, внутри и/или за пределами соревновательной линии,
особенно в местах изменения направления и крутизны, прыжках и т.д.

614.1.2.5.

Запасные древки
Комендант соревнований отвечает за наличие и правильную установку необходимого количества запасных древок. Древки должны
быть расставлены таким образом, чтобы не вводить в заблуждение
участников соревнований.

614.1.3.

Тренировки на соревновательных и разминочных трассах
Официальная тренировка скоростного спуска является частью соревнований и регулируется ст.704.
Для других дисциплин жюри может одобрить специальную тренировку с постановкой ворот или без постановки (свободные спуски), которая может проходить на трассе для соревнований. В этом случае
тренировка должна контролироваться Жюри и Организатором соревнований.
Трассы для разминки, расположенные вне соревновательной
трассы, должны быть доступны для участвующих команд в соответствии с рекомендациями организатора. Трассы для разминки не контролируются жюри и не регулируются правилами ФИС.

614.1.4.

Закрытие и изменение трассы
Трасса закрывается с момента начала постановки трассы. На закрытой трассе никто, за исключением членов жюри, не имеет права
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переставлять ворота, флаги, менять маркировку и прочее, или изменять структуру трассы (прыжки, бугры и т.д.).
Участникам соревнований запрещается находиться на закрытой
трассе соревнований.
Жюри определяет, кто из тренеров, обслуживающего персонала и
других лиц может находиться на закрытой трассе соревнований.
Фотографы и телерепортёры допускаются на закрытую трассу для
проведения необходимых на соревнованиях документальных съёмок.
Жюри может ограничить их количество. Жюри определяет те участки
трассы, на которых им разрешается находиться, и они не должны покидать эту зону.
В целях подготовки и постановки трассы жюри или организационный комитет могут закрыть доступ на трассу или её отдельные участки
для участников соревнований, тренеров, средств массовой информации и обслуживающего персонала в любое время, кроме непосредственно соревнований или просмотра трассы.
614.1.5.

Изменения трассы
При необходимых изменениях трассы, которые представляют собой небольшую перестановку ворот, новый просмотр или тренировка
не требуется.
Существо корректировки должно быть сообщено всем руководителям команд, а также спортсменам через стартера.

614.1.6.

Независимые трассы скоростного спуска и супер-гиганта на Чемпионатах Мира и Зимних олимпийских играх.
Горнолыжные соревнования мужчин и женщин по скоростному
спуску и супер-гиганту должны проводиться на независимых различных трассах, однако короткие участки трассы на старте и финише могут использоваться и для мужчин, и для женщин.

614.2.

Проведение соревнований

614.2.1.

Прохождение ворот
Ворота должны проходиться в соответствии со статьёй 661.4.1.

614.2.2.

Запрещение дальнейшего прохождения трассы при ошибке в прохождении ворот
Участники, пропустившие ворота, не должны продолжать дальнейшее движение по трассе.

614.2.3.

Запрет дальнейшего прохождения трассы в случае остановки
участника
Если участники полностью остановились (например, в случае падения), они не должны более продолжать с предыдущих или следующих
ворот. Этот запрет действует для всех соревнований с фиксированным стартовым интервалом (скоростной спуск, супер-гигант, слаломгигант, параллельные соревнования). Исключение делается только в
слаломе (статья 661.4.1), пока участник
- не является помехой проезду следующего участника, или
- следующий участник не проедет мимо.

614.2.4.

Потеря лыж
Если участник теряет лыжу без нарушения правил прохождения ворот, или без полной остановки, он может продолжать соревнования,
если он:
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- не является помехой проезду следующего участника, или
- следующий участник не проедет мимо.
См. также подробности в статьях 615.3, 661.4.1, 804.3, 904.3.
614.3.

Инспекция и просмотр трасс

614.3.1.

Инспектирование жюри
В день соревнования жюри инспектирует трассу и подтверждает
программу дня ФИС. Руководители команд могут сопровождать жюри.

614.3.2.

Просмотр трассы спортсменами
Просмотр трассы спортсменами проводится после инспектирования трассы жюри и после того, как жюри откроет трассу для просмотра, сверху вниз. Со времени начала просмотра спортсменами
трасса должна быть готова к соревнованиям, и спортсменам не
должны мешать работы на трассе и тому подобное. Спортсменам разрешается изучать окончательную постановку трассы, двигаясь вниз
вдоль трассы на малой скорости, либо боковым соскальзыванием через ворота. Не разрешается проезжать ворота или упражняться в поворотах параллельно поставленной трассе. Спортсмен должен нести
при себе стартовый номер. Ограничения передвижения при просмотре в форме ограждения, связывания древок верёвкой или закрытия проезда на участках трассы или воротах должны соблюдаться
спортсменами. По истечении времени просмотра спортсмены должны
спуститься вниз по краю трассы. Участникам не разрешается входить
на трассу ногами без лыж.

614.3.3.

Решение жюри
Время и продолжительность просмотра трассы спортсменами
определяется жюри и объявляется на заседании руководителей команд. Если это необходимо (например, при экстремальных погодных
условиях), жюри может принять решение об особой форме просмотра
трассы спортсменами.

615.

Финиш

615.1.

Зона финиша

615.1.1.

Зона финиша должна быть хорошо видна участникам, приближающимся к финишу. Она должна быть широкой, достаточно длинной, выровненной, с пологим выкатом.

615.1.2.

При расстановке ворот на трассе особое внимание следует обратить
на то, чтобы участники проходили через финиш по линии, соответствующей естественной форме склона.

615.1.3.

Зона финиша должна быть полностью огорожена. Появление посторонних лиц в финишной зоне должно быть полностью исключено.

615.1.4.

С помощью различных средств безопасности должна быть исключена
любая возможность столкновения участников с финишными сооружениями.

615.1.5.

Для финишировавших участников должна быть предусмотрена специальная зона, отделённая от финиша. Эта зона предназначена для
встреч с прессой (журналисты, представители радио, кино и телевидения).
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615.1.6.

Участник должен покинуть зону финиша через официальный выход
вместе со всем снаряжением, которое он использовал во время соревнований.

615.2.

Финиш и его разметка
Финиш отмечается двумя древками или вертикальными полотнищами, которые могут соединяться горизонтальным полотнищем. В
скоростном спуске и супер-гиганте финишный створ должен быть шириной не менее 15 метров, в слаломе и в слаломе-гиганте – не менее
10 метров. В исключительных случаях жюри на месте, исходя из технических причин или особенностей склона, может разрешить сократить это расстояние. Шириной финишного створа считается расстояние между древками или флагами. Штанги, используемые для установки оборудования для хронометрирования, должны находиться, по
крайней мере, на таком же расстоянии друг от друга, что и финишные
флаги.
Наилучшим является размещение этих штанг сразу же за финишными флагами или полотнищами, ниже по склону.
Линия финиша между фото ячейками должна быть маркирована
подходящей краской.

615.3.

Прохождение финиша и регистрация времени
Финишный створ должен быть пересечён:
либо на двух лыжах;
либо на одной лыже;
либо обеими ногами при падении между последними воротами и финишной линией. В этом случае фиксируется момент времени, когда
участник пересекает линию финиша какой-либо частью тела.

615.4.

Отчётность
Судья на финише должен представить рефери отчёт.

616.

Микрофоны и специальные электронные устройства

616.1

В зоне старта и финиша, а также в закрытой соревновательной
зоне, как во время тренировки, так и соревнований запрещается применение микрофонов («передвижных», так называемых «висячих»,
встроенных в видеокамеры и иные технических приспособлений) без
разрешения организатора и Жюри.
Беспилотные и незакреплённые летательные аппараты, такие как
дроны, квадрокоптеры и им подобные, строго запрещены над соревновательной трассой во время просмотра, тренировки или самих соревнований, если это не одобрено Жюри и Организатором в письменной форме. При этом должны учитываться любые запреты, налагаемые местными законами или собственником объекта. Зона соревновательной трассы определяется Жюри. К нарушителям будут применены санкции в соответствии со ст. 223.

616.2

617.

Подсчёт и объявление результатов

617.1.

Неофициальные результаты
Результаты, зарегистрированные системами хронометрирования/хронометристами, считаются неофициальными результатами.
Они должны объявляться на табло, расположенном таким образом,
чтобы оно было хорошо видно финишировавшим участникам и из
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зоны размещения прессы. Если возможно, неофициальные результаты должны доводиться до сведения зрителей через громкоговорители.
617.2.

Объявление неофициальных результатов и дисквалификация

617.2.1.

Неофициальные результаты и дисквалификации должны быть опубликованы на официальной доске объявлений на финише как можно
скорее после окончания соревнований.
Срок подачи протестов исчисляется с момента этого объявления
(643.4, 643.5).

617.2.2.

Устное объявление о дисквалификации может заменить собой публикацию на официальной доске объявлений. Может быть принято решение, что протесты могут быть заявлены рефери устно в течение 15
минут после объявления о дисквалификации. Протесты, которые поступят позже, будут считаться недействительными. Руководители команд должны быть проинформированы своевременно о способе объявления и о процедуре подачи протестов.

617.3.

Официальные результаты

617.3.1.

Протокол результатов содержит официальные времена тех участников, которые были квалифицированы на этих соревнованиях.

617.3.2.

Результаты в многоборье подсчитываются путём сложения времён,
полученных в каждом состязании многоборья (или путём сложения
очков соревнований).

617.3.3.

Если два или более участников имеют одно и то же время или равное
количество очков, то участник с большим стартовым номером должен
вноситься в официальный протокол результатов первым (ex aequo).

617.3.4.

Официальный протокол результатов должен содержать следующие
данные:
название проводящей соревнования национальной федерации или
клуба;
название и место проведения соревнований, дисциплина, категория и
пол;
дата соревнований;
все технические данные, такие как: название трассы, высота старта и
финиша над уровнем моря, перепад высот, номер сертификата гомологации ФИС, длина трассы для скоростного спуска и супер-гиганта;
фамилии и гражданство членов жюри;
для каждой трассы: имена и гражданство постановщиков трассы и открывающих трассу, количество ворот (для слалома, слалома-гиганта
и супер-гиганта в скобках указывается количество ворот с изменениями направления движения) и время старта каждого заезда;
погодные условия, состояние снега на трассе, температура воздуха в
зоне старта и финиша;
полные данные, касающиеся участников: место, стартовый номер,
код, фамилия и имя участника, гражданство (и возможно клуб), время
и очки соревнований;
стартовый номер, код, фамилия и имя, гражданство участников, которые не явились на старт, не финишировали или были дисквалифицированы на каждой трассе;
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официальные названия обслуживающих компаний, обеспечивающих
автоматическое хронометрирование, компьютерную поддержку;
официальный номер (кодекс) соревнования из календаря ФИС и коэффициент F для подсчёта очков соревнований;
расчёт константы соревнований;
подпись технического делегата.
617.3.5.

Название каждой страны должно быть указано аббревиатурой ФИС,
состоящему из трёх букв (см. Бюллетень ФИС).

618.

Очки соревнований ФИС и участие в соревнованиях
ФИС
Следует руководствоваться Правилами для очков ФИС (отдельный
документ, неотъемлемая часть Правил соревнований).

619.

Церемония награждения
Награждение нельзя проводить до окончания соревнований и без
разрешения технического делегата.
Организатор имеет право представить вероятных победителей до
этого срока. Такое представление носит неофициальный характер и
не должно происходить в том же месте, что и официальная церемония награждения.

620.

Порядок старта
На Кубках мира ФИС и континентальных Кубках ФИС могут использоваться особые правила.

621.

Групповая жеребьёвка и порядок старта

621.1.

Распределение по группам спортсменов, участвующих в соревнованиях, производится жюри.

621.2.

При распределении участников используются списки с очками ФИС.
Если участники не указаны в последнем действующем списке ФИС,
они включаются в группу участников без очков ФИС.

621.3.

Порядок старта участников во всех соревнованиях по горным лыжам
(скоростной спуск, слалом, слалом-гигант и супер-гигант) устанавливается на основании их очков ФИС. Первая группа, самое большое 15
человек из лучших участвующих в соревнованиях спортсменов, независимо от принадлежности к стране, проходит жеребьёвку.
В случае равенства очков ФИС у спортсменов на 15–м месте,
первую группу можно соответственно увеличить.
Все остальные участники стартуют в порядке их очков ФИС. Участники без очков ФИС проходят жеребьёвку в последней группе.
Если среди первых 15 участников разница в очках ФИС между одним и следующим за ним участником очень велика, жюри решает вопрос о сокращении состава группы. Оставшиеся участники, не вошедшие в первую группу, стартуют в этом случае в порядке их очков ФИС.

621.3.1.

Юношеские соревнования
Распределение участников производится не по очкам ФИС, а в соответствии с квотой, выданной каждой стране. При жеребьёвке разыг-
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рываются места для стран, а не для конкретных участников. Руководители команд сообщают секретарю соревнований фамилии стартующих участников.
621.3.2.

Порядок старта на национальных чемпионатах
В качестве альтернативы ст. 621.3 на национальных чемпионатах
жюри может разрешить проводить жеребьёвку стартовых номеров
следующим образом:
На соревнованиях по слалому и слалому-гиганту первая группа из
15 участников с действующими очками ФИС разделяется на две подгруппы (1- 7; 8 - 15). Стартовые номера будут в этом случае разыгрываться в каждой из подгрупп путём двойной жеребьёвки.
На соревнованиях по скоростному спуску, супер-гиганту и альпийской комбинации 15 лучших участников с действующими очками ФИС,
вошедшие в первую группу, выбирают свои стартовые номера в пределах от 1 до 30. Оставшиеся свободными стартовые номера от 1 до
30 будут разыграны между оставшимися участниками, входящими в
первую 30-ку по очкам ФИС. Все остальные стартуют в порядке их очков ФИС.

621.3.3.

Альпийская комбинация.
Если слаломный заезд проводится прежде заезда скоростного
спуски или супер-гиганта, то спортсмены, которые в первом заезде
числятся не стартовавшими, получившими запрет на старт, не финишировавшими, или дисквалифицированными, стартуют в скоростном
заезде в порядке их стартовых номеров после последнего спортсмена, имеющего результат в первом заезде. Это не применяется на
соревнованиях Зимних Олимпийских игр, Чемпионатах мира, Кубках
мира и Европы.

621.4.

Если количество участников без очков ФИС избыточно, жюри должно
разделить их на несколько групп. В этом случае каждая страна заявляет, в какой группе она хотела бы видеть своих участников. Затем в
каждой группе проводится жеребьёвка. Жюри, по возможности,
должно учесть наблюдения, сделанные во время официальных тренировок по скоростному спуску, и равномерно распределить участников из разных стран по группам без очков ФИС. Как правило, каждая
страна, участники которой выступают на соревнованиях без очков
ФИС, выставляет по одному участнику в первую группу участников без
очков ФИС.

621.5.

Жюри имеет право изменить порядок старта, в случае если этого требует состояние трассы.

621.6.

Жеребьёвка проводится накануне дня соревнований. Если соревнования происходят в вечернее или ночное время, то жеребьёвка проводится не позднее полудня дня соревнований.

621.7.

Жеребьёвка участников первой группы в тренировках по скоростному
спуску должна проводиться ежедневно.

621.8.

Жеребьёвка (в первой группе и группах без очков ФИС) должна проводиться на заседании руководителей команд.
Рекомендуется проводить двойную жеребьёвку: одновременная
жеребьёвка фамилии и стартового номера участника
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621.9.

Жюри может разрешить жеребьёвку с помощью компьютера. Представитель каждой страны должен на совещании представителей команд подписать явочный лист, прежде чем жеребьёвка с помощью
компьютера будет произведена

621.10.

Порядок старта при чрезвычайных обстоятельствах.
При чрезвычайных обстоятельствах жюри может изменить порядок
старта в соревнованиях по скоростному спуску, слалому-гиганту и супер-гиганту (при снегопаде и т. д.). Группа, по крайней мере, из 6
спортсменов, определённых заранее, стартует перед участником с
первым номером. Эти шесть участников должны определяться жеребьёвкой из числа последних 20 % участников по стартовому протоколу. Они стартуют в обратном порядке своих стартовых номеров.

621.11.

Порядок старта во втором заезде

621.11.1.

В соревнованиях с двумя заездами порядок старта во втором заезде
определяется по результатам, показанным в первом заезде, за исключением первых 30-ти участников.

621.11.2.

Для участников, занявших первые 30 мест установлен следующий порядок старта:
30-й по протоколу результатов стартует первым;
29-й вторым;
28-й третьим;
27-й четвертым,
1-й тридцатым.
начиная с 31-го в порядке результатов, показанных в первом заезде.
Если на 30-м месте больше одного участника, то первым стартует
обладатель меньшего стартового номера.

621.11.3.

Порядок старта во 2-ом заезде на соревнованиях ФИС (все уровни):
Жюри может не позднее, чем за час до старта первого заезда,
уменьшить количество мест, для которых применяется обратный порядок старта, до 15.

621.11.4.

Стартовый протокол для второго заезда должен быть опубликован вовремя и доставлен командам и официальным лицам на старт до второго заезда.

621.12.

Двойные заявки
Если спортсмены стартовали в соревновании, они не могут появиться как DNS1 в любом соревновании в тот же день, за исключением тренировки скоростного спуска.
Если участники соревнований были заявлены на скоростной спуск,
и прошли жеребьёвку, а затем покинули соревнование, чтобы участвовать в другом соревновании по скоростному спуску, им запрещается возвращаться для участия в первом соревновании по скоростному спуску. Бюро ФИС сообщает обо всех случаях двойных заявок
Президиуму ФИС для соответствующей реакции.
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622.

Стартовые интервалы.

622.1.

Обычные интервалы
В соревнованиях по скоростному спуску, слалому-гиганту и супергиганту участники стартуют с равными интервалами. Как правило,
участники стартуют с интервалом в 60 секунд. Для соревнований по
слалому см. ст. 805.1.
Жюри может утвердить и другие интервалы.

622.2.

Специальные стартовые интервалы
Стартовый интервал в скоростном спуске, супер-гиганте и, если
необходимо, в слаломе-гиганте может быть изменён при следующих
обстоятельствах:

622.2.1.

Увеличение интервала между стартами будет использовано для телевизионной передачи интересных моментов со всей трассы соревнований.

622.2.2.

Стартовые интервалы устанавливаться жюри.

622.2.3.

Стартовые интервалы не могут устанавливаться менее 40 секунд для
скоростного спуска и супер-гиганта и 30 секунд – для слалома-гиганта.

622.2.4.

Иные исключения из статей 622.2.2 и 622.2.3 могут устанавливаться
только Президиумом ФИС (на Кубках мира – на основании регламента
Кубка мира).

623.

Перестартовка

623.1.

Предпосылки

623.1.1.

Участники, которым во время соревнований была создана помеха,
должны непосредственно после имевшей место помехи остановиться
и сообщить об этом ближайшему судье-контролёру. Они могут обратиться к любому члену жюри с просьбой о перестартовке. Эта просьба
может также исходить от руководителя команды участника, которому
помешали при прохождении трассы.
Участники должны дойти до финиша по краю трассы.

623.1.2.

Жюри может предоставить перестартовку при особых обстоятельствах (например, при сбое системы хронометража или других технических недостатках).

623.1.3.

Когда спортсменам машут жёлтым флагом, они должен немедленно
остановиться. Они имеет право на перестартовку при условии, что
жюри сочтёт это возможным с организационной точки зрения. Жюри
должно гарантировать, что перестартовка состоится до последнего
спортсмена в стартовом протоколе соревнования или тренировочного
заезда в случае официальной тренировки скоростного спуска (см. статьи 705.2 и 705.3).

623.2.

Виды помех

623.2.1.

Преграда на трассе в виде официального лица соревнований, зрителя, животного или других препятствий.

623.2.2.

Преграда на трассе в виде упавшего участника, своевременно не
освободившего трассу.
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623.2.3.

Наличие на трассе посторонних предметов, например, лыжных палок
или лыж, потерянных предыдущим участником.

623.2.4.

Действия службы первой помощи, которые помешали участнику.

623.2.5.

Отсутствие на трассе ворот, которые не были восстановлены вовремя.

623.2.6.

Другие подобные инциденты, которые независимо от воли и умения
участника уменьшили его скорость или удлинили путь, и тем самым
существенным образом могли повлиять на результат участника.

623.2.7.

Остановка официальным лицом жёлтым флагом (см. статью 623.1.3).

623.3.

Действительность перестартовки

623.3.1.

Если рефери или другой член жюри не имеет возможности тотчас же
выяснить у компетентного лица, оправдана ли просьба о перестартовке, они могут, во избежание задержки соревнований, разрешить
участнику перестартовку условно. Повторный старт будет засчитан в
том случае, когда он дополнительно будет подтверждён жюри.

623.3.2.

Если участники были дисквалифицированы до инцидента, явившегося причиной перестартовки, повторный старт считается недействительным.

623.3.3.

При перестартовке, данной участнику условно или безусловно, засчитывается результат, показанный участнику при повторном старте,
даже если он хуже результата, показанного до перестартовки.

623.4.

Время старта при перестартовке

623.4.1.

При фиксированном времени старта участники могут, после того как
они сообщили о своей готовности старт-рефери, стартовать в соответствии с решением старт-рефери в фиксированном стартовом интервале.

623.4.2.

В случае нефиксированного времени старта порядок старта определяется статьёй 805.3.

624.

Прерывание соревнований или тренировок
Если прерванный заезд нельзя закончить в тот же день, он считаются прекращённым.

624.1.

Жюри

624.1.1.

Жюри может прервать соревнования для технического обслуживания
трассы.

624.1.2.

Жюри может прервать соревнования из-за неблагоприятных погодных условий или снегопада.

624.1.2.1.

Соревнования должны возобновиться сразу же по окончании работ на
трассе, или когда погодные условия и состояние снежного покрова изменились так, что проведение полноценных соревнований стало возможным.

624.1.2.2.

Многократное прерывание соревнований по одной и той же причине
должно привести к прекращению соревнований. Соревнования по скоростному спуску, супер-гиганту, а также каждый заезд в слаломе и
слаломе-гиганте не могут продолжаться дольше 4 часов подряд.
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624.2.

Краткий перерыв
Каждый член жюри имеет право назначать краткие перерывы, в том
числе по требованию судьи на воротах.

625.

Прекращение соревнований

625.1.

Жюри
когда на участников оказывается чрезмерное внешнее воздействие;
при возникновении неравных условий для участников, или когда
надлежащее проведение соревнований не гарантируется.

626.

Отчёт
Во всех случаях прекращения или прерывания соревнований (статьи 624 и 625) в адрес ФИС и организующей национальной федерации должен быть направлен подробный отчёт техническим делегатом
ФИС. Отчёт должен содержать обоснованные рекомендации по поводу начисления очков ФИС за прерванные соревнования.

627.

Запрет на старт (NPS)
Участнику соревнований будет запрещено стартовать (NPS) на любых международных соревнованиях ФИС, если он:

627.1.

носит неприличные надписи и/или символы на костюме и снаряжении
(статья 207.1) или ведёт себя неподобающим для спортсмена образом в стартовой зоне (статья 205.5, 223.1.1);

627.2.

нарушает правила ФИС, изложенные в Спецификациях ФИС о горнолыжном оборудовании для соревнований и коммерческой маркировки
(статья 222 и 207) (исключения статья 606.2 костюм для соревнований);

627.3.

отказывается от необходимого медицинского обследования ФИС
(статья 221.2);

627.4.

тренируется на трассе, закрытой для участников соревнований (статья 614.1.4);

627.5.

перед скоростным спуском, не участвовал ни в одной официальной
тренировке с регистрацией времени (статья 704.8.3);

627.6.

не носит защитный шлем, отвечающий Спецификациям для горнолыжного снаряжения на соревнованиях (статьи 606.4) или не имеет
тормозов на лыжах (статья 606.3), не носит или не имеет официальный стартовый номер в соответствии с правилами (ст. 606.1);

627.7.

был дисквалифицирован (DSQ), не стартовал (DNS), получил запрет
на старт (NPS) или не финишировал (DNF) на первой трассе. Соревнование альпийской комбинации не подпадает под это правило.
Участник, который DSQ, DNS, NPS или DNF в слаломном заезде, может участвовать в скоростном соревновании альпийской комбинации.
Если скоростное соревнование в альпийской комбинации предшествует слаломному заезду, такое исключение не применяется (статья
621.3.3).

628.

Наказания
Применение наказаний будет рассматриваться жюри, в случае
если участник:
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628.1.

нарушит правила относительно рекламы на снаряжении (статья
207.1);

628.2.

изменит стартовый номер запрещённым способом (статья 606.1);

628.3.

не имеет официального стартового номера, или не носит его так, как
это предписывают правила (статьи 606.1, 614.3.2);

628.4.

во время просмотра трассы проходит ворота или выполняет повороты
параллельно воротам на трассе или иным способом нарушает правила просмотра трассы спортсменами (статья 614.3);

628.5.

не явился вовремя на старт или сделал фальстарт (статьи 613.6,
613.7, 805.3.1, 805.4, 1226.3);

628.6.

нарушает правила на старте или стартует не разрешённым этими правилами образом (статья 613.3);

628.7.

необоснованно требует перестартовки (статья 623.3.2);

628.8.

продолжает прохождение трассы после совершения ошибки при прохождении ворот или после остановки, либо нарушает правила при потере лыжи (статьи 614.2.2, 614.2.3, 614.2.4);

628.9.

не пересекает финишный створ по правилам, описанным в статье
615.3;

628.10.

покидает зону финиша через официальный выход не вместе со всем
снаряжением, которое он использовал на соревнованиях статья
(615.1.6);

628.11.

берет с собой лыжи на официальные церемонии (статья 207.1.1);

628.12.

принял постороннюю помощь во время соревнований (статья 661.3),

628.13.

носит нецензурные имена и/или символы на одежде и оборудовании
(статья. 207.1) или ведёт себя неспортивным образом в зоне соревнований (статья. 205.5, 223.1.1).
фактически стартовал в соревновании, но позже был признан Жюри
нарушившим ст.627.

628.14

629.

Дисквалификация
Участники будут дисквалифицированы, если они:

629.1.

принимают участие в соревнованиях под фальшивыми данными;

629.2.

угрожают безопасности людей и имущества, или наносят материальный и физический ущерб;

629.3.

совершают ошибку при прохождении ворот (статья 661.4) или стартуют не в течение определённого статьёй 613.7 времени.

640.

Протесты

640.1.

Жюри может принять протест, только если он основывается на существенных доказательствах.

640.2.

Жюри разрешается пересмотреть ранее принятое решение, если появились новые доказательства, которые связаны с предыдущим решением.
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640.3.

Все решения жюри являются окончательными, за исключением тех,
против которых могут быть поданы протесты согласно статье 641 или
апелляции согласно статье 647.1.1.

641.

Виды протестов

641.1.

связанные с допуском участников или их экипировкой;

641.2.

касающиеся трассы или её состояния;

641.3.

против участников или официальных лиц во время соревнования;

641.4.

против дисквалификации;

641.5.

связанные с хронометрированием;

641.6.

против указаний жюри.

642.

Место подачи протестов
Различные виды протестов следует направлять:

642.1.

Протесты согласно статьям 641.1 - 641.6 по месту, указанному на официальной доске объявлений или туда, куда указывалось на собрании
руководителей команд.

643.

Сроки подачи протестов

643.1.

Связанные с допуском участников:
перед жеребьёвкой.

643.2.

Касающиеся трассы или её состояния:
не позднее, чем за 60 минут перед началом соревнований.

643.3.

Против участников, их инвентаря и костюмов, или официальных лиц
за их неправильное поведение во время проведения соревнований:
в течение 15 минут после того, как последний участник пересёк финиш.

643.4.

Против дисквалификации:
в течение 15 минут после объявления о дисквалификации.

643.5.

Связанные с хронометрированием:
в течение 15 минут после объявления неофициальных результатов.

643.6.

Против прочих решений жюри или технического делегата:
немедленно, но не позже истечения срока подачи протестов, указанного в статье 643.4.

644.

Форма протестов

644.1.

Протесты подаются в письменном виде.

644.2.

В виде исключения протесты согласно статьям 641.3, 641.4 и 641.5
могут быть поданы в устном виде (статья 617.2.2)

644.3.

Протесты должны быть детально обоснованы. Должны быть приложены доказательства и свидетельские показания.

644.4.

При подаче протестов в залог вносится сумма в размере 100 швейцарских франков или её эквивалент в другой валюте. Эта сумма возвращается при удовлетворении протеста, при отклонении протеста
она передаётся в пользу организаторов или ФИС.
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644.5.

Протест может быть отозван протестующей стороной до опубликования решения жюри. В этом случае залог возвращается. Тем не менее,
если жюри или член жюри, в целях экономии времени, примут промежуточное решение, например, решение «под условием», отозвать
протест уже невозможно.

644.6.

Протесты, которые подаются не в указанные сроки или без внесения
суммы залога, не принимаются.

645.

Право подачи протестов
Право подачи протестов имеют:
национальная лыжная федерация;
руководитель команды и тренер;

646.

Рассмотрение протестов жюри

646.1.

Жюри само определяет место и время совещания для рассмотрения
поданных ему протестов.

646.2.

При рассмотрении протеста против решения о прохождении ворот
(статья 661.4) должны присутствовать судья-контролёр, при необходимости судья-контролёр соседних комбинаций ворот, иные официальные лица, сам участник, а также руководитель или тренер команды, подавшие протест.
Кроме того, для проверки должны быть запрошены любые материалы, такие, как: видеозапись, фотографии, фильм.

646.3.

При вынесении решения по протесту присутствуют только члены
жюри.
Председателем на заседании является технический делегат. На заседании ведётся протокол, который подписывается всеми членами
жюри с правом голоса. Решение по протесту должно быть принято
большинством списочного состава членов жюри, а не только большинством присутствующих. В случае равенства голосов голос технического делегата является решающим.
Соблюдается принцип независимой оценки доказательств. Положения, на основании которых принимается решение, должны применяться и толковаться так, чтобы соответствовать смыслу честной
спортивной деятельности.

646.4.

Решение жюри должно быть немедленно после принятия помещено
на официальной доске объявлений с указанием времени объявления
решения.

647.

Право подачи апелляции

647.1.

Апелляция

647.1.1.

Апелляция может быть подана:
против решения жюри касательно денежных штрафов в соответствие
со статьёй 224.10;
против решения жюри о прекращении соревнований (статья 625.),
против рекомендаций жюри классифицировать по очкам ФИС прерванные соревнования;
против протокола официальных результатов. Эта апелляция должна
быть направлена исключительно в случае очевидной и доказанной
ошибки в расчётах.
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647.1.2.

Апелляции должны подаваться в ФИС только национальными лыжными федерациями.

647.1.3.

Сроки подачи апелляций

647.1.3.1.

Апелляции против решений жюри соревнований должны быть поданы
в течение 48 часов в соответствующую апелляционную комиссию;

647.1.3.2.

Официальные результаты могут быть опротестованы в Президиум
ФИС через Офис ФИС в течение 30 дней по основаниям, не входящим
в компетенцию жюри.

647.1.4.

Решения по вопросам апелляций принимают:
апелляционная комиссия;
суд ФИС.

647.2.

Отсрочка
Предоставление доказательств (протест, апелляция) не может
быть причиной задержки санкции.

647.3.

Подача
Все доказательства должны быть оформлены письменно и тщательно обоснованы. Свидетельские показания и вещественные доказательства должны прилагаться. Кассационные жалобы, представленные не в срок (статьи 647.1.3.1 и 647.1.3.2), должны быть отклонены ФИС.

650.

Правила гомологации трасс

650.1.

Общие положения
Все соревнования должны проводиться только на трассах, которые
гомологированы (сертифицированы) ФИС.

650.1.1.

Трассы, предложенные к гомологации, должны соответствовать требованиям статей 701, 801, 901, 1001 настоящих правил.

650.1.2.

Исключения.
По запросу могут быть сделаны исключения.
Исключения и отступления технических данных от правил могут
быть утверждены только Президиумом ФИС.
Предложения принимаются от национальных лыжных федераций и
подтверждаются подкомитетом по горнолыжным трассам. Одобренные исключения действительны с момента одобрения до их отмены.

650.2.

Подача заявлений
Заявление об гомологации соревновательных трасс должно быть
направлено подкомитету по горнолыжным трассам через соответствующую национальную лыжную федерацию и сопровождаться документацией, описанной в статье 650.3.

650.3.

Документы
Заявление об гомологации трасс должно сопровождаться следующими шестью составными частями:

650.3.1.

Описание трассы, содержащее:
контактные адреса, телефоны и адреса электронной почты;
наименование трассы;
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месторасположение трассы;
тип горнолыжных соревнований, для которых запрашивается гомологация (см. статью 201.6.2);
в случае обновления гомологации - предыдущий гомологационный
номер и имя инспектора, который проводил гомологацию;
место старта (высота над уровнем моря в метрах);
место финиша (высота над уровнем моря в метрах);
перепад высот в метрах;
длина трассы в метрах (реальная исходная длина);
средний, максимальный и минимальный наклоны (в процентах);
меры экстренной эвакуации пострадавших спортсменов;
наличие площадок для посадки вертолётов;
расстояние до ближайшей больницы при эвакуации пострадавших, и
время в зимних условиях, и доступные там медицинские услуги;
возможность срочной доставки воды на трассу (для слалома);
установки для производства искусственного снега;
описание средств доступа к зонам старта и финиша, подъездные пути
с указанием времени оборота (подъёма с финиша на старт);
описание стартовой и финишной зон, включая материалы о топографии местности, а также информацию о размещении в стартовой и финишной зонах зрителей. Кроме того, должны быть описаны средства
укрытия для спортсменов на старте и финише;
описание средств связи и доступного количества линий для хронометража (пар) с указанием типа и количества подземных/постоянных линий и временных кабелей, включая линии по поверхности вдоль
трассы;
сведения об имеющейся радиоаппаратуре.
650.3.2.

Карта с указанием трассы на ней: этот документ должен показывать
размещение трассы в пределах курорта, подъёмники, другие трассы,
места парковок и т.д.

650.3.3.

Схема профиля склона, показывающая перепад высот и длины (горизонтальные и реально измеренные) трассы (отметка высоты в том же
масштабе), включая градиенты.

650.3.4.

Большое и содержательное изображение, на котором должна быть
отмечена трасса. Размер должен быть, по крайней мере, 900х900 пикселей. Изображение должно быть сделано, по возможности, с противоположного склона. Если это невозможно, то может быть представлено изображение с воздуха, производящее аналогичное впечатление о трассе.

650.3.5.

Детальный план трассы, со всеми подробностями и данными. На нем
должны быть нанесены характерные отметки с указанием точного
расположения, как, например, опоры подъёмников, группы деревьев,
шланги производящего снег оборудования, изгороди снегозадержания, крутые участки, виражи, наличие пересечений на трассе и т.п. с
названиями высот, районов и курортов. Главное назначение данного
плана – оперативная информация инспектора касательно действительного состояния трассы, любых запланированных улучшений, а
также размещение постоянных сетей безопасности (сети A).
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650.3.6.

Свидетельство того, что любые работы по развитию / улучшению
лыжной трассы, которые должны иметь соответствующие разрешения, выполнены в соответствии с действующими национальными законами и с национальными нормами, действующими в области защиты окружающей среды.
Такое свидетельство требуется только в случаях:
- первичной гомологации трасс, исключая ситуацию, когда речь идёт
о уже существующей трассе, либо если полотно трассы не требовало
модификации;
- повторной гомологации, когда выполнялись дополнительные существенные работы.

650.4.

Инспектор по гомологации трасс

650.4.1.

Определение
Чтобы быть предложенным ФИС в качестве международного инспектора по гомологации трасс, человек должен быть сначала признан в его Национальной лыжной федерации в качестве такового, по
завершении процесса обучения и практики (если имеется), как активного и компетентного в Национальной лыжной федерации, как в скоростных (DH, SG), так и в технических (SL, GS) состязаниях.
Для того, чтобы получить действующую лицензию инспектора ФИС
по трассам, претендент должен иметь существенный опыт, в течении
нескольких лет, в горнолыжных соревнованиях, как, например, инспектор трасс Национальной Федерации, Технический делегат ФИС,
рефери, руководитель соревнований, начальник трасс или высокого
уровня тренер команды или спортсмен. Также он должен иметь
навыки в инженерном деле, ГИС, архитектуре, лесном хозяйстве, соответствующие навыки работы с компьютером и иметь хорошие физические кондиции.
Этот опыт позволяет инспектору правильно оценить соответствие
трасс техническим требованиям ФИС соответствующих состязаний
(перепад высот, уклон, ширина и т.д.) и особенно правильно оценить
риски данной соревновательной трассы. Инспектор должен информировать заявителя гомологации трасс о технических проблемах и,
главным образом, о проблемах безопасности, для которых инспектор
должен быть в состоянии предложить решения.

650.4.2.

Выдвижение, обучение и развитие
Кандидаты должны участвовать не менее чем в 3-х инспекциях с
положительной рекомендацией опытных инспекторов (по согласованию с председателем подкомитета) и представить Председателю
собственную документацию и отчёт об инспекции. Кандидаты должны
также участвовать в курсе повышения квалификации раз в два года и
присутствовать на ежегодном заседании подкомитета по трассам.
После успешного завершения вышеуказанных обязательных шагов
кандидаты получают действительную лицензию инспектора по гомологации трасс и могут получать отдельные назначения.
Подкомитет по трассам может принять решение не выдавать лицензию инспектора, если кандидат не выполнил всех необходимых
требований или считается неподходящим и нуждается в дальнейшей
подготовке.
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650.4.3.

Назначение
Председатель подкомитета по горнолыжным трассам изучает запрос на гомологацию трассы и назначает инспектора для контроля и
проверки трассы. Если речь идёт о первичной инспекции трассы скоростного спуска или супер-гиганта (включая трассы для скоростного
спуска для проведения соревнований ENL), то инспектор не должен
быть из той страны, которая подала заявку.
Для трасс скоростного спуска, слалома-гиганта и супер-гиганта
должна быть предусмотрена возможность эвакуации травмированного участника во время соревнований по запасной трассе, дороге,
или непосредственно вдоль трассы соревнований.

650.5.

Процедура гомологации трасс

650.5.1.

Заявитель
Заявитель (лыжный курорт, владелец, организатор, клуб) направляет через свою национальную федерацию запрос председателю
подкомитета по горнолыжным трассам и отправляет копию необходимых к запросу документов до инспекции на месте, назначенному инспектору. В запросе заявитель и Национальная Федерация должны
чётко признать, что указанные инспектором улучшения курса и инструкции по безопасности являются обязательными для заявителя. В
случае несоответствия назначенный ТД имеет полное право отменить гонку (см. 601.4.9.1).
Заявитель должен компенсировать транспортные расходы и размещение (с полным пансионом) непосредственно инспектору.
Транспортные расходы рассчитываются следующим образом:
- суточные за каждый день командировки по 100 швейцарских франков;
- проезд поездом – первый класс;
- проезд на собственном автомобиле – 0,70 швейцарских франков на
километр пути;
- билет на самолёт – туристский класс (экономический).

650.5.1.1.

Заявитель (лыжный курорт, владелец, организатор соревнований,
клуб) ответственен за соблюдение заявленных мер защиты окружающей среды во время планирования трассы и любых усовершенствований, которые потребует инспектор.

650.5.1.2.

Заявитель должен сопровождать инспектора во время инспекции, для
DH и SG также должен присутствовать обычный для этих мест постановщик трасс. Если инспектор предписывает лишь незначительные
улучшения, то о состоянии трасс после завершения этих улучшений
необходимо как можно скорее сообщить инспектору. Для более масштабной работы инспектор примет решение о необходимости проведения дополнительной проверки.

650.5.1.3.

При необходимости заявитель обязан перевести отчёт о гомологации
таким образом, чтобы требования были чётко поняты теми, кто читает
и использует отчёт.

78

650.5.2.

Национальная лыжная федерация
Запросы на гомологацию, подготовленные заявителем, должны
быть представлены его Национальной лыжной федерацией председателю подкомитета по горнолыжным трассам. Национальная лыжная федерация проверит, возместил ли заявитель расходы инспектора, и если нет, потребует от заявителя выполнения этого обязательства.

650.5.3.

Инспектор
После получения председателем подкомитета по горнолыжным
трассам запроса о гомологации трассы от заявителя, направленного
через соответствующую национальную федерацию, председатель
назначает инспектора. Инспектор немедленно связывается с заявителем о времени инспекции, и получает копию всей документации на
гомологацию до инспекции. После инспекции, если нет необходимости в дальнейших работах на трассе, инспектор составляет отчёт. В
случае, если на трассе необходимы какие-либо улучшения, инспектор
извещает об этом заявителя и контролирует, чтобы необходимые работы были выполнены до заполнения окончательного отчёта инспектора. После контроля всех остальных документов инспектор загружает полный набор документов на сайт ФИС через "Систему онлайн
гомологации".
По своему усмотрению инспектор решает, необходима ли дополнительно к летней инспекции вторая инспекция в зимний период, чтобы
иметь представление об изменённых зимой соотношениях. Особенно
это касается правил безопасности и установки защитных сетей.
В случае, если трасса не подходит для международных соревнований или для данных состязаний, инспектор составляет отчёт об инспекции и направляет его председателю подкомитета по горнолыжным трассам. Затем запрос о гомологации будет удалён, и об этом
будет проинформирована национальная лыжная федерация.

650.5.4.

Выдача и публикация сертификата ФИС о гомологации трассы
Председатель подкомитета по горнолыжным трассам проверяет и
утверждает документы, полученные через "Систему онлайн гомологации".
Председатель может запросить у инспектора дополнительные
разъяснения или поправки, поскольку он имеет право отказать в выдаче сертификата, если он считает, что трасса соревнований или документация не соответствуют правилам ФИС или стандартам ФИС.
Если отчёт о проверке является положительным, то сертификат гомологации на трассу будет выдан и немедленно опубликован на вебсайте ФИС вместе с полным набором документов (Гомологационный
буклет), который будет виден уполномоченным членам ФИС (ТД, инспекторы и т. д.), имеющим действительный доступ к секции членов
ФИС.
Система ФИС автоматически отправит цифровую копию сертификата на трассу и буклета заявителю, национальной лыжной федерации и инспектору, в то время как оригинальная "бумажная" копия сертификата на трассу будет отправлена стандартной почтой только заявителю.
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650.5.4.1.

Сертификат о гомологации трассы содержит наименование и месторасположение трассы, вид состязаний, для которых она предназначена, её технические данные. Регистрационный номер сертификата
показывает общее число утверждённых трасс, месяц и год, в котором
выдан сертификат о гомологации трассы и количество трасс, гомологированных в текущем году. Обозначается срок истечения действия
сертификата.

650.5.4.2.

Национальной лыжной федерации заявителя будет выставлен счёт
за соответствующую оплату гомологации (в зависимости от того,
сколько трасс и сколько горнолыжных состязаний на той же трассе),
чтобы покрыть административные расходы.

650.5.5.

Аннулирование ходатайства о гомологации трассы
В том случае, если предписанные инспекцией работы не будут выполнены в течение четырёх лет, и гомологация трассы не может быть
произведена, соответствующее ходатайство о гомологации заявленной трассы аннулируется. Для дальнейшего рассмотрения вопроса о
гомологации трассы необходимо новое ходатайство.

650.5.6.

Срок действия сертификата ФИС о гомологации трассы

650.5.6.1.

Скоростной спуск и супер-гигант
Сертификат действует со дня выдачи, и срок его действия истекает
1-го июля* пятью годами позже. По истечении данного срока инспекция трассы должна быть произведена вновь, прежде чем будет выдан
новый сертификат.
*) Для южного полушария 1-го ноября.

650.5.6.2.

Слалом и слалом-гигант
Сертификат о гомологации трасс слалома и слалома-гиганта действует со дня выдачи, и срок его действия истекает 1-го июля* десятью годами позже. По истечении данного срока инспекция трассы
должна быть произведена вновь, прежде чем будет выдан новый сертификат.
*) Для южного полушария 1-го ноября.

650.5.6.3.

Все дисциплины
Сертификат действителен (в рамках сроков статей 650.5.6.1 и
650.5.6.2) до тех пор, пока не произошло никаких изменений трассы,
как по естественным природным причинам, так и вследствие земляных работ, а также пока не изменились требования к трассам.
Изменения по естественным причинам могут быть в результате:
- эрозии, оползней, зарастания поверхности
Строительные изменения:
- возведение надземных сооружений, горных транспортных
средств, защитных стен, оборудования, дорог и путей и т.д.;
- установка оборудования, производящего снег, барьеров снегозадержания или другого оборудования.

650.5.7.

Обязательный отчёт
Национальная федерация, которая получила сертификат гомологации трассы, обязана сообщать подкомитету по горнолыжным трас-
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сам об изменениях вследствие естественных причин или из-за проведения каких-либо работ по улучшению состояния трассы (см. статью
650.5.6.3). Затем председателю подкомитета по трассам разрешается
провести расследование и, при необходимости, распорядиться о проведении новой инспекции
650.5.8.

Дополнительный отчёт Технического делегата
Технические делегаты могут представлять дополнительные доклады Председателю подкомитета по горнолыжным трассам всякий
раз, когда возникают проблемы, связанные с соревновательными
трассами или несоблюдением действующих правил и положений
ФИС: председатель обязан расследовать и, в соответствующих случаях, приостанавливать действие сертификата гомологации.

650.5.9.

Связь между гомологацией трассы и снежными и погодными условиями, и, кроме того, с особыми условиями
Организаторы соревнований не должны полностью полагаться на
факт гомологации трассы ФИС и игнорировать чрезвычайные снежные и погодные условия. Например, трасса скоростного спуска, утверждённая ФИС, может оказаться непригодной для проведения соревнований по скоростному спуску в случае недостаточной толщины
снежного покрова, исключительно неподходящего состояния поверхности снега, густого тумана, сильного снегопада, бурана или дождя.

655.

Соревнования при искусственном освещении

655.1.

Разрешается проведение соревнований при искусственном освещении.

655.2.

Освещение должно соответствовать следующим требованиям:

655.2.1.

Сила света на трассе должна составлять не менее 80 люкс, измеренная параллельно склону. Трасса по возможности должна быть освещена равномерно.

655.2.2.

Светильники должны быть расположены так, чтобы свет не искажал
профиль трассы. Свет должен выявлять участнику точную картину
местности и не должен влиять на точность и оценку расстояний при
прохождении трассы.

655.2.3.

Свет не должен бросать тень участника по линии движения и ослеплять участника.

655.3.

Технический делегат совместно с жюри должен своевременно проконтролировать, соответствует ли освещение правилам.

655.4.

Технический делегат должен составить дополнительный отчёт о качестве освещения.

660.

Обязанности судей-контролёров

661.

Наблюдение за прохождением контрольных ворот
(объяснение)

81

82

661.1.

Все судьи-контролёры должны получить контрольную карточку, при
необходимости, в водонепроницаемой упаковке. Она должна содержать для каждого заезда следующие сведения:
фамилия судьи-контролёра;
номер или номера ворот, за которые контролёр отвечает;
номер заезда (первый или второй).

661.2.

Если участник при прохождении контрольных ворот (или знака поворота) нарушил правила, приведённые в статье 661.4, судья-контролёр
должен немедленно и ясно отметить:
стартовый номер участника;
номер ворот, в которых участник совершил ошибку;

661.2.1.

схему нарушения.

661.3.

Судья-контролёр должен наблюдать за тем, чтобы участник не получал помощи со стороны (например, в случае падения - статья 628.13).
Ошибка подобного типа должна быть также отмечена в контрольной
карточке.

661.4.

Правильное прохождение контрольных ворот

661.4.1.

Ворота считаются правильно пройдёнными, если носки обеих лыж и
ступни ног участника пересекают линию ворот. Если участник теряет
одну лыжу, но не нарушает правила, например, не сбивает слаломное
древко, то носок оставшейся лыжи и обе ступни должны пересечь линию ворот.
Это правило действует и в тех случаях, когда участник поднимается
назад к воротам (статья 614.2.3).

661.4.1.1.

Линия ворот в скоростном спуске, слаломе-гиганте и супер-гиганте,
где каждые ворота состоят из двух пар древков, между которыми
натянут флаг, представляет собой кратчайшее расстояние между
двумя внутренними древками (статья 661, фигура А).

661.4.1.2.

В соревнованиях по слалому, линия ворот – воображаемая кратчайшая линия между поворотным и внешним древками.

661.4.1.3.

Если участник выводит древко из вертикального положения прежде,
чем носки его лыж и ступни обеих ног пересекли линию ворот, он все
равно должен пересечь линию ворот (обозначенную на снегу маркировкой) носками лыж и ступнями. Это правило также действует в случае отсутствия поворотного древка (или флага).

661.4.2.

В параллельных соревнованиях передние носки обеих лыж и ступни
обеих ног участника должны пройти по внешней части флага в
направлении поворота (статья 661, фигура В).

662.

Значение задач судей-контролёров

662.1.

Каждый судья-контролёр обязан в совершенстве знать правила соревнований.
Судьи-контролёры обязаны выполнять указания жюри.

662.2.

Решение, принятое судьёй-контролёром, должно быть чётким и объективным.

662.3.

Судьи-контролёры могут консультироваться с соседними судьямиконтролёрами, чтобы перепроверить свои наблюдения. Они могут
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даже попросить любого члена жюри прервать на короткое время соревнования для изучения следов участника на трассе.
662.4.

Если соседний судья-контролёр, член жюри или официальный контролёр видеоматериалов составляют отчёт относительно участника, и
этот отчёт отличается от показаний судьи-контролёра, жюри имеет
право использовать эти показания, как для дисквалификации, так и в
случае подачи протеста.

663.

Информирование участников

663.1.

После совершения ошибки или падения участники могут обратиться к
судье-контролёру и спросить его, была ли совершена ошибка. Судьяконтролёр должен по запросу участников информировать участников,
совершивших ошибку, ведёт ли она к дисквалификации.

663.2.

Участники полностью отвечают за свои действия, и поэтому они не
могут возлагать ответственность на судью-контролёра.

664.

Немедленное сообщение об ошибках, ведущих к дисквалификации

664.1.

Жюри может принять решение о том, что судья-контролёр должен тотчас же сообщать об ошибках, ведущих к дисквалификации поднятием
флага специальной расцветки, с помощью звукового сигнала или другими средствами, предусмотренными организаторами соревнований
(статья 670 Видеоконтроль).

664.2.

Судья-контролёр, несмотря на немедленное сообщение, должен отметить нарушение в контрольной карточке.

664.3.

Судья-контролёр обязан информировать членов жюри по их запросу.

665.

Задачи судей-контролёров по завершении соревнований в первом и втором заездах

665.1.

Руководитель судей-контролёров (или его ассистент) должен немедленно после каждого заезда собрать у всех судей-контролёров контрольные карточки и передать их рефери в зоне финиша.

666.

Задачи судей-контролёров по окончании соревнований

666.1.

Каждый судья-контролёр, который зафиксировал ошибку при прохождении трассы участником, или стал свидетелем инцидента на трассе,
ведущего к перестартовке, должен находиться в распоряжении жюри
до истечения срока подачи протестов.

666.2.

В компетенции технического делегата находится решение об освобождении находящегося в распоряжении жюри контролёра.

667.

Дополнительные обязанности судей-контролёров

667.1.

Судей-контролёров могут попросить после исполнения их функций
выполнить другие задания. Это может быть следующее: замена древков, порванных флагов.

667.2.

Они должны помогать освобождать трассу и удалять с трассы любые
метки, сделанные участниками или третьими лицами.
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667.3.

Участники, которым на соревновании была создана помеха, должны
немедленно после этого остановиться и сообщить об этом ближайшему судье-контролёру. Судья-контролёр должен отметить обстоятельства инцидента в своей контрольной карточке и по окончании
первого или второго заезда предоставить её в распоряжение жюри.
Участник может обратиться к любому члену жюри за перестартовкой.

668.

Место судьи-контролёра на трассе

668.1.

Судья-контролёр должен быть расположен таким образом, чтобы он
наилучшим образом мог видеть ворота и участок трассы, за которыми
он наблюдает. Судья-контролёр должен находиться настолько близко
к трассе, чтобы иметь возможность, в случае необходимости, предпринять немедленные действия, но достаточно далеко, чтобы не создавать помехи участнику. Он должен находиться в безопасной зоне.

668.2.

Организаторы обязаны экипировать судей-контролёров хорошо заметной формой. Во избежание ошибок способ идентификации или
одежда судей-контролёров не должны быть того же цвета, что и
флаги, закреплённые на воротах.

668.3.

Судьи-контролёры должны заблаговременно до начала соревнований быть на трассе и на своём посту. Организаторам рекомендуется
по возможности оснастить судей-контролёров одеждой, защищающей
от ненастья, и озаботиться питанием контролёров во время заезда.

668.4.

Все оснащение, которое может понадобиться судьям-контролёрам
для исполнения их задач, должно быть им предоставлено.

669.

Количество судей-контролёров

669.1.

Организаторы несут ответственность за наличие в их распоряжении
необходимого числа компетентных судей-контролёров, которые в состоянии исполнить свои обязанности.

669.2.

Организаторы должны сообщить жюри количество судей-контролёров, имеющихся в их распоряжении для проведения тренировки, и,
прежде всего, для обеспечения соревнований.

669.3.

На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира по горнолыжному
спорту ФИС и Кубках мира ФИС количество контролёров определяет
жюри.

670.

Видеоконтроль
Если организаторы имеют техническое оборудование для официального видеоконтроля, жюри может назначить официального видеоконтролёра. Обязанность видеоконтролёра - контролировать правильное прохождение ворот участником.

680.

Слаломные древки
Все древки, используемые для соревнований по горнолыжному
спорту, называются древками для слалома и подразделяются на
жёсткие древки и падающие (гибкие, шарнирные) древки.
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680.1.

Жёсткие древки
Жёсткие древки должны быть круглые, однообразные, без шарнирных механизмов, состоять из одинаковых материалов и иметь одинаковый размер с падающими древками. Жёсткие древки могут применяться во внешних панелях или древках. В исключительных случаях
(например - сильный ветер) жёсткие древки могут использоваться в
качестве внешней древки в поворотной панели (см.ст.680.2.1.2).

680.2.

Падающие древки
Падающие древки оснащены шарнирным механизмом. Они
должны соответствовать спецификациям ФИС.

680.2.1.

Использование гибких древков
Гибкие древки должны использоваться на всех соревнованиях по
горнолыжному спорту в календаре ФИС, кроме скоростного спуска.
Применение падающих древков на скоростном спуске может быть
разрешено жюри.

680.2.1.1.

Слалом
Слаломные древки должны быть красного или синего цвета. Поворотное древко должно быть падающим.

680.2.1.2.

Слалом-гигант и супер-гигант
В слаломе-гиганте и супер-гиганте используются две пары слаломных древков, между каждой парой должен быть натянут флаг. Флаги
закрепляются или привязываются таким образом, чтобы они могли
обрываться или отрываться с одного из древков. Поворотные древки
должны быть падающими.

680.2.2.

Спецификации ФИС для падающих древков
Все прочие детали конструкции и функционирования падающих
древков регулируются действующими спецификациями ФИС для падающих древков.

690.

Флаги для слалома-гиганта, супер-гиганта и скоростного спуска
На включённых в календарь ФИС соревнованиях флаги должны соответствовать спецификациям ФИС. Список утверждённых ФИС флагов публикуется на сайте ФИС.
Статьи 701.3.2, 901.2.2 и 1001.3.2 настоящих правил продолжают
действовать.

690.1.

Отделение при наезде
Полотнища флагов должны отделяться от древок при наезде
спортсмена на панель. Полотнища флагов должны соответствовать
требованиям по их испытаниям, определённых в спецификациях
ФИС.

690.2.

Без отделения при нормальном прохождении.
При нормальном прохождении ворот полотнища флагов не должны
отделяться от древков. Полотнища флагов должны соответствовать
требованиям по их испытаниям, определённых в спецификациях
ФИС.
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690.3.

Продуваемость ветром
Полотнища должны быть изготовлены из материла, хорошо пропускающего воздух.

690.4.

Рекламные надписи
Рекламные надписи не должны ухудшать продуваемость полотнищ
и снижать эффективность средств безопасности.

690.5.

Цвета
На главных соревнованиях (201.3.1) и кубках (201.3.2 и 201.3.3) для
древок и панелей могут использоваться альтернативные цвета. Оранжевый цвет может использоваться вместо красного на всех соревнованиях ФИС. Древки и панели должны быть одного цвета.
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Часть 3
Специальные правила для отдельных дисциплин
700.

Скоростной спуск

701.

Технические параметры

701.1.

Перепад высот

701.1.1.

Трассы для мужчин
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубке
мира ФИС и континентальных кубках ФИС:
от 800 м. (в исключительных случаях 750 м.) – до 1100 м.
Для континентальных кубков:
от 500 м. до 1100 м.
Для всех других соревнований ФИС:
от 450 м. – до 1100 м. (для U21-U18 до 700 м.)
Соревнования в два заезда:
от 350 м. до 450 м.

701.1.2.

Трассы для женщин
На всех соревнованиях:
от 450 м. до 800 м. (для U21-U18 до 700 м.)
Соревнования в два заезда:
от 350 м. до 450 м.

701.1.3.

Соревнования начальной ступени (ENL - Entry League) женщины и
мужчины
Соревнования в один заезд
400 м - 500 м
Соревнования в 2 заезда
300 м - 400 м.
Трасса должна быть сертифицирована для скоростного спуска с
указанием положения старта и финиша для соревнований ENL.

701.2.

Длина трассы
Длина трасы измеряется мерной лентой, колесом или GPS и печатается в стартовом протоколе и в протоколе результатов.

701.3.

Ворота

701.3.1.

Ворота для скоростного спуска состоят из 4 слаломных древков и 2
полотнищ флагов.

701.3.1.1.

Трассы размечаются красными или синими воротами (см. статью
701.3.2).

701.3.1.2.

Если мужчины и женщины используют для соревнований одну и ту же
трассу, дополнительные ворота для женщин должны быть синего
цвета.

701.3.2.

В качестве флагов используются прямоугольные полотнища шириной
примерно 0,75 м. и высотой 0.50 м. Они должны быть укреплены таким
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образом, чтобы участники могли их видеть на значительном расстоянии.
Вместо красной материи может быть использована светящаяся
ткань оранжевого цвета. Если сети безопасности имеют тот же цвет,
что и полотнища флагов, (как правило, красный или синий), то ворота,
которые на фоне сетей могут быть плохо различимы, маркируются
флагами противоположного цвета (как правило, синий или красный).
701.3.3.

Ширина ворот должна быть не меньше 8 м.

702.

Трассы

702.1.

Общие требования к трассам скоростного спуска (мужчины и
женщины)
Трассы соревнований по скоростному спуску на Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубке мира ФИС должны инспектироваться особым образом, так, чтобы внимание обращалось не
только на технические и качественные параметры, но и на то, чтобы
трассы требовали высокой техники прохождения и соревнования
были зрелищными.

702.2.

Общая характеристика трасс
Скоростной спуск характеризуется шестью качествами: техникой,
мужеством, скоростью, риском, силой и интеллектом. Трасса должна
обеспечивать прохождение от старта до финиша на разных скоростях. Спортсмены приспосабливают скорость и прохождение к своей
технике движения на лыжах и к своему индивидуальному ответственному здравому смыслу.

702.3.

Особые требования по устройству трассы
Трассы должны обычно иметь в ширину около 30 м. Инспектор, проводящий проверку трассы с целью её гомологации, решает, достаточна ли такая ширина трассы, и, в случае необходимости, может
дать указание о проведении работ по её расширению. Инспектор
также может одобрить местами ширину менее 30 м, в зависимости от
контура и требований местности, в случае если участки трассы до и
после узкой части позволяют это. Зоны падения должны быть предусмотрены там, где это необходимо, на внешней стороне трассы. Возможность управлять скоростью должна быть предусмотрена особенно при подходе к бровкам, началам спадов и прыжков.
Не все части трассы должны обязательно проходиться на полной
скорости.
Поверхность может быть оставлена в своём естественном состоянии.
Препятствия, с которыми может столкнуться сошедший с трассы
участник, должны быть максимально закрыты сетями высокой безопасности, безопасными ограждениями, матами или просто любыми
другими подходящими для этого материалами, включая соскальзывающие полотнища.
Установка систем защиты должна соответствовать погодным условиям, типичным для горнолыжных спусков.

702.4.

Транспортные средства
Доступ на старт должен обеспечиваться подъёмниками.
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703.

Постановка трассы

703.1.

Постановка ворот

703.1.1.

Ворота устанавливаются для обозначения направления трассы.

703.1.2.

При необходимости трасса должна быть поставлена таким образом,
чтобы обеспечить возможность контролировать скорость перед сложными прыжками и сложными участками трассы.

703.1.3.

В тех местах, где в исключительных случаях внешние панели должны
быть удалены, по решению жюри, ворота обозначают внутренние панели.

703.2.

Подготовка и просмотр трассы

703.2.1.

На всех соревнованиях по скоростному спуску, включённых в календарь ФИС, трасса для соревнований должна быть подготовлена для
соревнований до первого просмотра жюри. Все оборудование должно
быть установлено таким образом, как это указано в отчёте по гомологации трассы, или так, как это согласовано между организаторами и
Техническим делегатом ФИС (для Зимних олимпийских игр, Чемпионатов мира ФИС, Кубка мира - рефери или ассистента рефери) до
прибытия команд.

703.2.2.

Перед началом тренировки в первый официальный день тренировки
жюри должно совместно с присутствующим техническим советником
инспектировать трассу. На инспекции также могут присутствовать руководители команд и тренеры,

703.2.3.

Перед началом тренировки в первый официальный день тренировки
участники должны просмотреть трассу.

703.2.4.

Члены жюри должны выслушать от участников соревнований и тренеров их пожелания и замечания, касающиеся трассы, тренировки и т.
д.

704.

Официальная тренировка
Для тренировки по скоростному спуску на Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубке мира ФИС и континентальных кубках ФИС могут использоваться особые правила.

704.1.

Обязательное участие
Официальная тренировка является неотъемлемой частью соревнований. Участники обязаны принимать в ней участие. Участник, заявленный на соревнования, должен быть также заявлен и пройти
официальную жеребьёвку на все тренировочные заезды.
Это действует также, если в соответствии со специальными правилами заявлены запасные участники.

704.2.

Продолжительность тренировок
Для просмотра и официальных тренировок должны быть предусмотрены три дня.

704.2.1.

Жюри может принять решение об уменьшении до двух дней тренировки или, по крайней мере, двух тренировочных спусков.

704.2.2.

Официальная тренировка может проводиться в течение дней, которые не обязательно следуют друг за другом.
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704.3.

Полная готовность
Все оборудование для соревнований (старт, трасса и финишная
зона) должны быть полностью подготовлены к первому дню официальной тренировки.

704.3.1.

Должны быть приняты все меры по ограждению трассы.

704.4.

Спасательная и медицинская службы
В течение всей тренировки спасательная и медицинская службы
должны находиться в состоянии готовности.

704.5.

Преимущественное право подъёма на старт
Организаторы должны обеспечить участникам и специально обозначенным официальным лицам преимущественное право подъёма
на старт, чтобы они могли полностью использовать время тренировки,
не теряя его на ожидание.

704.6.

Тренировочные номера
В течение всей официальной тренировки участники должны носить
тренировочные номера, как на соревнованиях.

704.7.

Порядок старта
Судья на старте или специально назначенный жюри судья должен
проверять, что участники на тренировке стартуют в порядке тренировочного стартового протокола, и что стартовый интервал выдерживается.

704.8.

Тренировка с регистрацией времени

704.8.1.

В течение, по крайней мере, одного из двух последних дней тренировки должна проводиться регистрация времени.

704.8.2.

Времена, зарегистрированные в различных спусках в день тренировки, могут объявляться выпуском протоколов с результатами тренировки или с помощью громкоговорителя. Результаты могут быть
также опубликованы на доске объявлений. Руководители команд во
всех случаях должны получать результаты тренировочных спусков не
позднее, чем на заседании руководителей команд.

704.8.3.

Участник должен участвовать, по крайней мере, в одном тренировочном спуске с регистрацией времени.

704.8.4.

В случае падения, остановки или обгона другим участником, участники должны сойти и освободить линию спуска. Продолжение тренировочного спуска не разрешается. Они могут двигаться в направлении
финиша по краю вдоль трассы.

704.8.5.

В случае изменения погоды (снегопада и т.п.) в период между последней тренировкой и соревнованиями для участников организуется просмотр трассы в день соревнований.

704.8.6.

Насколько возможно, необходимо предусмотреть проведение тренировки в то же время дня, на которое назначено проведение соревнования.

705.

Жёлтые флаги

705.1.

Просмотр
Жюри может, в случае необходимости, установить для тренировки
и соревнований позиции жёлтых флагов, размахивая которыми можно
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предупредить следующего участника об опасности. Эти флаги
должны быть размещены уже при первом просмотре, и должны быть
известны спортсменам.
705.2.

Тренировка
Если участники остановлены жёлтым флагом, у них есть право возобновить спуск с места остановки.
По запросу участников член жюри может разрешить перестартовку,
если это уместно с точки зрения организации и последующей задержки. В этом случае участники ответственны за то, чтобы обратиться к судье на старте до старта последнего участника, в противном
случае разрешение члена жюри потеряет силу.

705.3.

Соревнование
Если участники остановлены во время соревнования, у них есть
право на перестартовку, если жюри сочтёт это возможным с точки зрения организации. Жюри должно гарантировать, что перестартовка
участника состоится перед последним участником в стартовом протоколе.

705.4.

Обязательность
Если машут жёлтым флагом, участники обязаны остановиться.

705.5.

Команды
По команде: «Старт стоп!» или «Старт стоп! Жёлтый флаг стоп!»
судья на старте должен немедленно прекратить старт и должен немедленно подтвердить по рации, что старт закрыт, и сообщить номер
последнего стартовавшего спортсмена и спортсмена, который остановлен на старте ("Старт стоп принят, на трассе номер 23, на старте
номер 24").
Любой член жюри, который дал команду "Старт стоп!", ответственен за то, чтобы потребовать применения жёлтых флагов для остановки участников на трассе.

706.

Проведение скоростного спуска

706.1.

Скоростной спуск в один заезд
Соревнования по скоростному спуску проводятся в один заезд по
трассе.

706.2.

Скоростной спуск в два заезда

706.2.1.

Допускается проведение соревнований по скоростному спуску с
двумя заездами.

706.2.2.

Результаты участников определяется по сумме времён, показанных в
обоих заездах. Старт во втором заезде проводится в соответствии с
правилами, определёнными в статье 621.11.

706.2.3.

В случае проведения соревнований с двумя заездами все правила соревнований по скоростному спуску остаются в силе. Жюри решает все
вопросы, связанные с трассой, тренировкой и двумя заездами.

706.2.4.

Оба заезда должны проводиться в один и тот же день.

706.2.5.

Соревнование по скоростному спуску, проводимое в два заезда,
должно быть обозначено как таковое в календаре ФИС, при условии,
что перепад высот на трассе соответствует статье 701.1 настоящих
правил.
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706.2.6.

В исключительных случаях, когда соревнование по обычному скоростному спуску представляет опасность (неблагоприятное состояние
снежного покрова либо атмосферные условия), жюри может разрешить провести соревнование по скоростному спуску в два заезда.

707.

Защитный шлем
Все участники и открывающие официальных тренировок и соревнований ФИС обязаны носить защитный шлем, соответствующий спецификациям снаряжения для соревнований.
Мягкая защита ушей разрешена только для защитных шлемов, используемых в слаломе.

800.

Слалом

801.

Технические параметры

801.1.

Перепад высот

801.1.1.

Трассы для мужчин
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС и Кубке
мира ФИС:
от 180 до 220 м.
На других соревнованиях ФИС:
от 140 до 220 м.

801.1.2.

Трассы для женщин
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС и Кубках
мира ФИС:
от 140 до 220 м.
На других соревнованиях ФИС:
от 120 до 200 м.

801.1.3.

Трассы для U16 - U14
от 100 до 160 м.

801.1.4.

Соревнования ENL женщины и мужчины
- 80 - 120 м (мужчины 140)
Соревнования в три заезда;
- минимум 50 м.

801.2.

Ворота

801.2.1.

Слаломные ворота состоят из двух древков (см. статью 680).

801.2.2.

Последовательно стоящие ворота должны разными по цвету (красные и синие).

801.2.3.

Ширина ворот должна быть от 4 до 6 м.
Расстояние между поворотными древками при открытых или закрытых воротах должно быть не менее 6 м и не более 13 м для всех категорий соревнований. Исключение - в соревнованиях U16 - U14:
- от 7 м до 11 м.
Расстояние между воротами в комбинациях (шпильки, змейки)
должно быть не менее 0.75 м и не более 1 м. Ворота в шпильках и
змейках должны быть поставлены в одну линию.
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В задерживающих поворотах расстояние между поворотными
древками должно быть минимум 12 м и максимум 18 м (в соревнованиях U16 - U14 15 м).
801.2.4.

Количество ворот/изменений направления движения (поворотов)
для всех соревнований ФИС:
- от 30% до 35% от перепада высот в метрах +/- 3 поворота,
- исключение для соревнований U16 - U14: от 32% до 38% от перепада высот в метрах, +/- 3 поворота.

801.2.4.1

В особых случаях, когда количество изменений направлений (поворотов) не может соответствовать правилам из-за особенностей
склона, сертификат гомологации трассы должен содержать это исключение.
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802.

Трассы

802.1.

Общая характеристика трассы

802.1.1.

На Зимних олимпийских играх и Чемпионатах мира ФИС трасса слалома должна быть поставлена на склоне с уклоном от 33 до 45%.
Уклон может быть и меньше 33%, но может превышать 52% только на
очень коротких участках трассы.

802.1.2.

Идеальная слаломная трасса, удовлетворяющая указанным выше
требованиям по перепаду высот и крутизне склона, должна содержать
серию поворотов, позволяющих участнику сочетать максимально возможную скорость с чистым выполнением поворотов.

802.1.3.

Слалом должен обеспечивать быстрое и завершённое выполнение
всех поворотов. Трасса не должна требовать от участника акробатических движений, не совместимых с обычной горнолыжной техникой.
Трасса слалома должна представлять собой технически грамотную
композицию фигур, соответствующую склону и составленную из одиночных ворот и комбинаций ворот, обеспечивающих плавное скольжение и позволяющих продемонстрировать разнообразные приёмы
горнолыжной техники, включающие повороты с различным радиусом.
Ворота не должны быть установлены только вдоль линии спуска, но
так, чтобы участник мог выполнять полностью законченные повороты,
перемежающиеся траверсами.

802.1.4.

Подготовка трассы
Соревнования по слалому должны проводиться на как можно более
жёстком снежном покрове. Если во время соревнований идёт снег,
начальник трассы должен позаботиться о том, чтобы утрамбовать
свежевыпавший снег или, если возможно, удалить его с трассы.

802.2.

Ширина
Как правило, ширина склона составляет 40 м, если обе трассы ставятся на одном и том же склоне.

803.

Постановка трассы

803.1.

Постановщик трассы

803.1.1.

Изучение склона трассы слалома.
Постановщик трассы перед постановкой должен изучить склон.
Трасса слалома должна соответствовать средним возможностям первых 30 участников.

803.2.

Количество комбинаций ворот
Трасса слалома должна включать горизонтальные (открытые) и
вертикальные (закрытые) ворота, в том числе не меньше одной и не
больше трёх вертикальных комбинаций, содержащих от трёх до четырёх ворот, и минимум три шпильки. Слалом должен также содержать
минимум одну и максимум три комбинации задерживающих ворот.

803.2.1.

U14 - U16
U14: минимум 2 и максимум 4 шпильки и минимум 1 и максимум 2
вертикальные комбинации, состоящей максимум из 3 ворот:
U16: минимум 3 и максимум 6 шпилек и минимум 1 и максимум 3 вертикальных комбинаций, состоящих из 3-4 ворот:

96

трасса также должна содержать минимум 1 и максимум 3 комбинации
задерживающих ворот (бананов).
Трасса не должна содержать особых технических сложностей.
На детских соревнованиях должны использоваться лёгкие гибкие
древки (25 – 28,9 мм)
803.3.

Ворота и комбинации ворот
Самые важные типы ворот и комбинаций, следующие: горизонтальные (открытые) ворота, вертикальные (закрытые) ворота, вертикальные комбинации, шпильки и комбинации задерживающих ворот.

803.4.

Постановка
При постановке трассы слалома должны соблюдаться следующие
принципы:

803.4.1.

Избегать однообразных серий стандартных комбинаций ворот.

803.4.2.

Не устанавливать ворот, требующих внезапного и резкого торможения, поскольку это мешает плавному прохождению трассы, не увеличивая при этом трудности, которые должна содержать современная
трасса слалома.

803.4.3.

Рекомендуется перед сложной комбинацией ворот установить, по
крайней мере, одни ворота, которые бы позволили участнику пройти
через трудную комбинацию ворот с контролируемой скоростью.

803.4.4.

Не рекомендуется устанавливать сложные комбинации ворот в самом
начале или в самом конце трассы. Последние ворота должны быть
установлены достаточно далеко, чтобы участник мог финишировать с
большой скоростью.

803.4.5.

Последние ворота также не должны находиться слишком близко к финишу. Они должны направлять участника в середину створа финишных ворот. Если ширина склона ограничена, последние ворота могут
быть общими для обеих трасс при условии чередования синих и красных ворот.

803.4.6.

Древки слаломных ворот сразу же после установки должны быть
прочно закреплены начальником трассы или его ассистентом. Постановщик трассы должен проконтролировать выполнение этого требования.

803.5.

Проверка трассы слалома
Жюри должно проверить готовность трассы слалома для соревнований сразу же после её постановки постановщиком трассы. При проверке особое внимание должно быть обращено на то, чтобы:
слаломные древки были прочно закреплены;
правильно чередовались цвета ворот;
при необходимости положение древков на снегу было промаркировано;
бирки с номерами ворот в правильной последовательности были закреплены на внешних древках;
древки, обозначающие ворота, соответствующим образом возвышались над склоном;
две трассы слалома находились на достаточном расстоянии друг от
друга, чтобы не вводить в заблуждение участников;
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запасные древки были правильно размещены, чтобы не вводить
участников в заблуждение;
старт и финиш соответствовали требованиям статьям 613 и 615.

804.

Слалом с одними поворотными древками
Действительны все положения настоящих правил, за исключением
следующего:

804.1.

Слалом с одним поворотным древком разрешается на всех международных соревнованиях ФИС.

804.2.

Слалом с одним древком ставится без внешних древков, за исключением первых, последних и задерживающих ворот и вертикальных комбинаций (шпильки и змейки).

804.3.

Там, где нет внешних древков, обе ступни и носки лыж должны пройти
поворотное древко с одной стороны, следуя естественной линии
курса слалома, пересекая воображаемую линию от одного до другого
поворотного древка. Если спортсмены теряют лыжу без совершения
ошибки, например, без прохождения древки верхом, это правило действует для носка оставшейся лыжи и ступней.
Если участники неправильно пересекут воображаемую линию от
поворотного флага до поворотного флага, и не следуют естественной
линии курса, они должны вернуться обратно и обогнуть пропущенное
поворотное древко. Там, где есть внешние древки (первые и последние ворота, задерживающие ворота и комбинации (шпильки и
змейки)) действует статья 661.4.1
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805.

Старт

805.1.

Интервалы между стартами
В соревнованиях по слалому участники стартуют через неодинаковые промежутки времени. Руководитель службы по хронометрированию и подсчёту результатов или его специальный помощник сообщает стартеру по соглашению с жюри, когда стартует следующий
участник. Разрешается давать старт очередному участнику, если
стартовавший перед ним участник ещё находится на трассе, и не финишировал к моменту старта.

805.2.

Порядок старта

805.2.1.

В первом заезде участники стартуют в порядке стартовых номеров.

805.2.2.

Порядок старта во втором заезде (статья 621.11).

805.3.

Стартовые команды
После того, как стартер получает разрешение на старт следующего
участника, он предупреждает участника словами: «Внимание!, Ready!,
Attention!, Achtung!» и через несколько секунд после этого произносит
стартовую команду: «Марш! Go! Partez! Los! ». Участник должен стартовать в течение 10 секунд после стартовой команды.

805.3.1.

Участник обязан явиться на старт не позднее 1 минуты после официального вызова. При вызове на старт других участников может приниматься во внимание неявка на старт предыдущих участников. Судья
на старте, тем не менее, может извинить опоздание, если оно, по его
мнению, было вызвано непредвиденными обстоятельствами. В сомнительных случаях судья на старте может разрешить участнику
стартовать условно. В этом случае опоздавшему участнику даётся
старт в соответствии с обычным порядком старта. Судья на старте
принимает связанные с этим решения.

805.4.

Правильный старт и фальстарт
Участники должны стартовать в соответствии со статьёй 805.3, в
противном случае они будут дисквалифицированы.

806.

Проведение слалома

806.1.

Две трассы
В соревнованиях по слалому всегда должны проводиться два заезда на двух различных трассах.
Обе трассы должны быть пройдены участниками одна за другой в
установленном жюри порядке. Распределение участников по двум
трассам с одновременным началом соревнований на обеих трассах
запрещается. По возможности оба заезда должны проводиться в один
и тот же день.

806.2.

Ограничение числа участников во втором заезде
Жюри имеет право сократить число участников во втором заезде
до половины количества участников в стартовом протоколе первого
заезда. Такое решение должно быть принято не позднее, чем за один
час до начала первого заезда.

806.3.

Видеоконтроль
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубке мира
ФИС и Кубке Европы Организационный Комитет должен обеспечить
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видеозапись прохождения трассы слалома так, чтобы она могла быть
полностью воспроизведена.
На остальных соревнованиях, входящих в календарь ФИС, видеоконтроль рекомендуется.

807.

Защитный шлем
Все участники и открывающие официальных тренировок и соревнований ФИС обязаны носить защитный шлем, соответствующий спецификациям снаряжения для соревнований.
Мягкая защита ушей разрешена только для защитных шлемов, используемых в слаломе.

900.

Слалом-гигант

901.

Технические параметры

901.1.

Перепад высот

901.1.1.

Трассы для мужчин
от 250 до 450 м.

901.1.2.

Трассы для женщин:
от 250 до 400 м.

901.1.3.

На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС и Кубках мира
ФИС минимальный перепад высот для женщин и мужчин должен быть
300 м.

901.1.4.

Трассы U16 - U14:
200 - 350 м.
Слалом-гигант для U16 должен проводиться в два заезда. Для U14
организатор может выбрать между одним и двумя заездами.

901.1.5.

Соревнования ENL, женщины и мужчины:
200 м - 250 м.

901.2.

Ворота

901.2.1.

Ворота слалома-гиганта состоят из 4 слаломных древков (статья 680)
и 2 флагов.

901.2.2.

Ворота должны быть попеременно красного и синего цвета. Полотнища флагов должны быть не менее 75 см шириной и 50 см высотой.
Они закрепляются между древками так, чтобы нижний край полотнища флага находился на расстоянии, по меньшей мере, 1 м от поверхности снега, а также, чтобы их можно было оторвать или открепить от древка (см. также статью 690).

901.2.3.

Ширина ворот должна находиться в пределах от 4 до 8 м, расстояние
между двумя ближайшими древками двух последовательных ворот
должно быть не менее 10 м. На соревнованиях U16 - U14 расстояние
между поворотными древками не должно превышать 27 м.

901.2.4.

Трасса слалома-гиганта должна быть поставлена следующим образом:
Число поворотов должно быть равно 11% - 15% от перепада высот
в метрах с округлением до целых.
Для возрастов U16-U14 - 13% - 18% от перепада высот.
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Для начального уровня (ENL) 13% - 15% от перепада высот.

902.

Трассы

902.1.

Общая характеристика трассы
Местность, на которой проводятся соревнования, должна быть по
возможности волнообразной и холмистой. Ширина полотна трассы
должна быть около 40 м.
Инспектор, проводящий проверку трассы с целью её гомологации,
решает, достаточна ли ширина трассы, и в случае необходимости, может дать указание о проведении работ по её расширению. Инспектор
может одобрить трассу шириной менее 40 м, в зависимости от контура
и требований местности, в случае если участки трассы до и после узкой части позволяют это.

902.2.

Подготовка трассы
Трасса слалома-гиганта готовится так же, как трасса скоростного
спуска. Участки трассы, на которых устанавливаются ворота и где
участники меняют направление движения, должны быть подготовлены так же, как трасса слалома.

903.

Постановка трассы

903.1.

Формирование трассы
При формировании трассы должны учитываться следующие основные принципы:

903.1.1.

Трасса для первого заезда ставится накануне дня соревнований.
Трасса для второго заезда должна быть поставлена заново. Обе
трассы могут ставиться на одном полотне.

903.1.2.

Принцип целесообразного использования местности при постановке
трассы слалома-гиганта ещё более важен, чем при постановке трассы
слалома, поскольку использование комбинаций ворот менее эффективно ввиду как предписанного расстояния между воротами, так и их
ширины. Поэтому рекомендуется как можно лучше использовать особенности рельефа, устанавливая главным образом одиночные ворота. Фигуры можно устанавливать в ограниченном количестве и
главным образом на неинтересных участках трассы.

903.1.3.

Трасса слалома-гиганта должна содержать повороты большого, среднего и малого радиуса. Участник должен иметь возможность прокладывать свой путь между воротами. По возможности должна использоваться вся ширина склона. В местах, где внешние флаги должны быть
в исключительных случаях удалены по решению жюри, внутренний
флаг служит для обозначения ворот.

903.1.4.

Постановщик трассы для юношей обязан особенно тщательно учитывать физические особенности детского организма участников.

904.

Слалом-гигант с одним флагом
Все положения настоящих правил действительны, за исключением
следующих:

904.1.

Слалом-гигант с одним флагом разрешён только на международных
соревнованиях уровня ФИС (см. статьи 201.3.4, 201.3.5 и 201.3.6).
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904.2.

Слалом-гигант с одним флагом ставится без внешних флагов, кроме
первых, последних и задерживающих ворот.

904.3.

Там, где нет внешнего флага, поворотный флаг должен быть пройден
обеими ступнями ног и обеими носками лыж с одной стороны, следуя
естественной линии трассы слалома-гиганта, пересекая воображаемую линию от одного до другого поворотного древка. Если спортсмен
теряет лыжу без совершения ошибки, например, без прохождения
флага верхом, это правило действует для носка оставшейся лыжи и
ступней. Если речь идёт о воротах с двумя флагами (первые, последние и задерживающие), действует правило статьи 661.4.1.

904.4.

Действительны все правила и указания относительно ширины трассы,
так, как было бы при воображаемом внешнем флаге.

905.

Старт

905.1.

На первой трассе участники стартуют в порядке своих стартовых номеров (см. статьи 621.3 и 622)

905.2.

Порядок старта на второй трассе см. статью 621.10.

906.

Проведение соревнований по слалому-гиганту

906.1.

Соревнования по слалому-гиганту всегда должны проводиться в два
заезда (для мужчин и женщин). Вторая трасса может находиться на
том же склоне, но ворота должны быть переставлены. По возможности оба заезда должны быть проведены в один и тот же день.

906.2.

Ограничение числа участников во втором заезде
Жюри имеет право сократить число участников во втором заезде до
половины количества участников в стартовом протоколе первого заезда. Такое решение должно быть принято не позднее, чем за один
час до начала первого заезда.

906.3.

Видеоконтроль
По возможности на соревнованиях по слалому-гиганту применятся
статья 806.3.

907.

Защитный шлем
Все участники и открывающие официальных тренировок и соревнований ФИС обязаны носить защитный шлем, соответствующий спецификациям снаряжения для соревнований.
Мягкая защита ушей разрешена только для защитных шлемов, используемых в слаломе.

1000.

Супер-гигант

1001.

Технические параметры

1001.1.

Перепад высот

1001.1.1.

Трассы для мужчин
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Кубке мира
ФИС и Континентальных Кубках
от 400 до 650 м.
103

Для всех других соревнований ФИС
от 350 до 650 м.
1001.1.2.

Трассы для женщин
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС и Кубке
мира ФИС:
от 400 до 600 м.
На всех остальных соревнованиях ФИС:
от 350 до 600 м.

1001.1.3.

Трассы для U16 - U14:
- от 250 м до 450 м.

1001.1.4.

Соревнования начальной ступени ENL:
- от 300 до 500 м.

1001.2.

Длина трассы
Длина трасы измеряется мерной лентой, колесом или GPS и печатается в стартовом протоколе и в протоколе результатов.

1001.3.

Ворота

1001.3.1.

Ворота для супер-гиганта состоят из 4 слаломных древков (статья
680.2.1.2) и 2 флагов.

1001.3.2.

Ворота должны быть попеременно красного и синего цвета. Полотнища флагов должны быть примерно 75 см шириной и примерно 50
см высотой. Они закрепляются между древками так, чтобы нижний
край полотнища флага находился на расстоянии около 1 м от снега, а
также так, чтобы они могли отрываться, по меньшей мере, от одного
древка (см. также статью 690)

1001.3.3.

Ширина открытых ворот должна быть от 6 до 8 м, ширина закрытых
ворот- от 8 до 12 м.

1001.3.4.

Трасса супер-гиганта должна быть поставлена следующим образом:
На соревнованиях категории ФИС 7% от перепада высот соответствует минимальному количеству поворотов.
На Зимних олимпийских играх, Чемпионатах мира ФИС, Чемпионатах мира среди юниоров и континентальных Кубках ФИС 6% от перепада высот соответствует минимальному количеству поворотов.
Расстояние между двумя поворотными древками двух последовательных ворот должно быть не менее 25 м (исключение – см. статью
1003.1.1).
Соревнования U16 - U14: минимальное количество поворотов – 8%,
максимум - 12% от перепада высот в метрах.
Начальная ступень (ENL) у мужчин - минимум 7% от перепада высот.

1002.

Трасса

1002.1.

Общая характеристика трассы
Местность, на которой проводятся соревнования, должна быть по
возможности волнообразной и холмистой. Ширина полотна трассы
должна быть около 30 м.

104

Инспектор, проводящий проверку трассы с целью её гомологации,
решает, достаточна ли ширина трассы, и в случае необходимости может дать указание о проведении работ по её расширению. Инспектор
также может одобрить трассу шириной менее 30 м., в зависимости от
контура и требований местности, в случае если участки трассы до и
после узкой части позволяют это.
1002.2.

Подготовка трассы
Трасса супер-гиганта готовится так же, как и трасса скоростного
спуска. Участки трассы, на которых устанавливаются ворота и участники меняют направление движения, должны быть подготовлены так
же, как трасса слалома.

1002.3.

Свободные спуски по полотну трассы.
До постановки трассы участникам, если это позволяют обстоятельства, должна быть предоставлена возможность свободных спусков на
лыжах по закрытому склону соревнований.

1002.4.

Гомологация трасс супер-гиганта для юношей
Все трассы, на которых проводятся соревнования U16 - U14 по супер-гиганту, должны быть гомологированы. Если будет использоваться трасса, гомологированная для слалома-гиганта ФИС, то необходима инспекция безопасности техническим экспертом ФИС.

1003.

Постановка трассы

1003.1.

Формирование трассы
При формировании трассы супер-гиганта должны учитываться следующие основные принципы:

1003.1.1.

Рекомендуется устанавливать ворота так, чтобы наилучшим образом
использовать возможности рельефа. Разрешается устанавливать
лишь в небольших количествах комбинации ворот в соответствии со
статьёй 803.3. Расстояние между ближайшими поворотными древками последовательных ворот в таком случае может быть меньше 25
м, но не меньше 15 м.

1003.1.2.

Трасса супер-гиганта должна содержать повороты большого и малого
радиуса. Участники абсолютно свободны в выборе пути между воротами. Не разрешается устанавливать ворота только вдоль линии
спуска.

1003.1.3.

В тех местах, где в исключительных случаях по решению жюри внешние флаги должны быть удалены, поворотный флаг служит для обозначения ворот.

1003.1.4.

Трасса супер-гиганта для U16 - U14 должна содержать участки различной сложности. Основная часть должна состоять из волнистого рельефа и элементов, требующих техники. Выбор и постановка трассы
должны быть обусловлены максимальной скоростью и уровнем лыжного мастерства U16 - U14. Они должны учиться контролировать скорость и овладевать техническими тонкостями.

1003.1.5.

Постановка трассы для U14
Для U14 и U16I должны быть адаптированы разные трассы, радиусы поворотов в которых соответствуют их возрасту. Используются
лыжи, предназначенные для соревнований в слаломе-гиганте у U14.
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1005.

Старт
Порядок старта и стартовые интервалы – см. статьи 621.3 и 622.

1006.

Проведение соревнований по супер-гиганту
Соревнования по супер-гиганту проводятся в один заезд.

1007.

Защитный шлем
Все участники и открывающие официальных тренировок и соревнований ФИС обязаны носить защитный шлем, соответствующий спецификациям снаряжения для соревнований.
Мягкая защита ушей разрешена только для защитных шлемов, используемых в слаломе.

1008.

Жёлтые флаги
Применяется статья 705.

1100.

Соревнования по многоборью - комбинации

1100.1.

Общие положения
Согласно статям 201.6.2 и 201.6.9 могут проводиться горнолыжные
комбинированные соревнования по особым техническим положениям
о соревнованиях и по специальным утверждённым ФИС положениям.

1100.2.

Проведение таких соревнований разрешается на любом уровне. В
случае, если для проведения комбинированных соревнований действуют особые правила (например, зимние Олимпийские игры, Чемпионаты мира ФИС, Кубки), эти особые правила применяются как дополнение к настоящим правилам.

1100.3.

Для проведения комбинированных соревнований существуют
следующие модели:
Альпийская комбинация
Классическая комбинация
Комбинации особых форм

1100.4.

Комбинированные соревнования могут проводиться как с личным, так
и с командным зачётом.

1100.5.

Стартовый номер, полученный спортсменом для первого заезда, действует до окончания комбинированного соревнования.

1100.6.

Классификация комбинированных соревнований разрешается лишь
тогда, когда участник завершил все заезды (соревнования) и классифицирован во всех промежуточных протоколах соревнований.

1100.7.

Результаты комбинированных соревнований определяются на основе
времён, показанных спортсменом в отдельных состязаниях комбинации или заездов. Особые формы комбинированных соревнований
(статья 1103) могут обсчитываться на основании других правил.

1100.8.

Оргкомитет должен определить в описании соревнований, сколько
участников стартует во втором или в каждом из следующих заездов
или соревнованиях. Жюри может изменить это количество.

1100.9.

Порядок старта, если в отдельном соревновании он не основывается
на классификационном основании, определяется порядком старта
для каждой специальной дисциплины согласно статье 621. Для специальных форм комбинации смотри статью 1103.2
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1100.10.

Для уже законченных заездов (соревнований) разрешается опубликовать только промежуточные результаты. Окончательные результаты
публикуются по завершении всех заездов (соревнований).

1100.11.

Последовательность проведения заездов определяет в основном организатор, что должно быть отражено в программе соревнований. Изменение последовательности возможно по решению жюри.

1101.

Альпийская комбинация

1101.1.

Это результат проведённого согласно правилам заезда скоростного
спуска или супер-гиганта и проведённого согласно техническим правилам одного заезда слалома супер-гигант. Состязание состоит из
двух заездов (смотри статьи 621.3.3, 621.11.2, 627.7).

1101.2.

Скоростной спуск и супер-гигант должны проводиться на специально
для этих состязаний сертифицированной трассе. Заезд слалома может проводиться на этой же трассе.

1101.3.

Оба заезда проводятся в один и тот же день (исключения возможны
по решению жюри).

1102.

Классическая комбинация

1102.1.

Это результат одного скоростного спуска и одного слалома. Каждое
состязание судится самостоятельно.

1102.2.

Если слалом проводится как второе состязание, то спортсмены, помеченные в стартовом протоколе второго заезда знаком K или ZK,
стартуют в конце, если они не вошли группу первых 30 ранжированных спортсменов.

1103.

Особые формы комбинаций

1103.1.

Разрешаются соревнования, состоящие из комбинации из трёх (троеборье) или четырёх (четырёхборье) состязаний согласно статьям с
700 по 1000.

1103.2.

ФИС может разрешить соревнования, которые заключаются в комбинации одного или нескольких состязаний в соответствии со статьями
с 700 по 1000, с одной из других дисциплин ФИС или с другим видом
спорта (например, горнолыжный спорт и лыжные гонки, или плавание,
или парусный спорт и т.д.). Для комбинированных соревнований такого типа применяются соглашения ФИС в каждом конкретном случае.
Положения об участии и проведении таких соревнований не должно
противоречить правилам ФИС.

1210.

Общее. Командные соревнования

1210.1.

Проведение командных соревнований разрешается.

1210.2.

Если не оговорено другое, команда состоит из пяти участников, при
оценке результатов в зачёт идут три лучших времени из них.

1210.3.

Участники каждой команды должны быть названы до жеребьёвки.

1210.4.

Очки ФИС будут даваться только в том случае, если отдельные дисциплины будут проведены по настоящим правилам.
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1210.5.

Командное место определяется суммой очков соревнований трёх лучших участников каждой команды. При равной сумме очков место команды определяется по лучшему результату, показанному отдельным участником.

1210.6.

Для протокола результатов командных соревнований в комбинации
суммируются командные очки, подсчитанные в соответствии со статьёй 1100.7. При равной сумме очков порядок мест определяется по
лучшим командным результатам в следующей последовательности:
скоростной спуск, супер-гигант, слалом-гигант, слалом.

1211.

Комбинированные командные состязания
Состязание состоит из двух заездов (супер-гигант и слалом) и четырёх серий в каждом заезде.

1211.1.

Участие
Все команды с по меньшей мере четырьмя участниками (2 мужчин
и 2 женщины), которые допущены к участию в соответствующих состязаниях (супер-гигант и слалом), имеют право на заявку.

1211.1.1.

Количество участников от команды
От каждой команды в каждом заезде разрешено участвовать не более чем двум мужчинам и двум женщинам. Количество членов команды ограничено шестью.

1211.2.

Трассы соревнований
Мужчины и женщины стартуют на одной трассе.

1211.3.

Порядок старта
Команды, как указано выше, распределяются в обратном порядке
их очков ФИС. Женщины получаю стартовые номера с 1 по 4, мужчины с 5 по 8.

1211.4.

Результат
Сумма мест спортсменов от каждой команды из каждой серии (1
участник от команды — это одна серия) в обоих заездах даёт победителя командных соревнований.
При равенстве общих сумм мест учитывается количество лучших
мест в отдельных сериях (1ж, 2м, 3ж, 4м, 5ж, 6м, 7ж, 8м).
Если и в этом случае получается равенство, тогда считается общая
сумма времён во всех сериях.

1211.5.

Объявление участника
Для серии 1 женщин за 5 минут до начала серии.
Для всех других серий - после окончания предыдущей серии не
позднее 1 минуты до начала следующей серии.
В случае несвоевременной заявки в определённое жюри время
спортсмен не допускается к старту - числится как не стартовавший.

1211.6.

Ограничение на старты
Одни и те же спортсмены (спортсменки) могут стартовать только
один раз в заезд в рамках комбинированных командных соревнованиях ФИС.
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1212.

Смешанные командные параллельные состязания

1212.1.

Характеристика соревнований
Смешанные командные параллельные соревнования проводятся
как параллельные соревнования с использованием ворот и флагов
слалома-гиганта.

1212.2.

Размер команды
Общий размер команды от страны ограничен максимум шестью
участниками, по меньшей мере, 2 участника одного пола. Участник
может стартовать только в одном заезде.

1212.3.

Заявка команды
Заявка от страны на участие в смешанных командных параллельных соревнованиях (без фамилий) должна быть подана не менее, чем
за 24 часа до планируемого старта командных соревнований.

1212.4.

Распределение команд
Команды распределяются в соответствии с суммами очков ФИС
каждого заявленного участника, от минимального количества к максимальному.

1212.5.

Жеребьёвка команд
Заявленные команды распределяются на пары (4, 8 или 16), основанные на их классификации. Список распределений будет выглядеть
так (пример для 8 пар):
Пара 1: страна №1 - против страны №16 (последней)
Пара 2: страна №8 - против страны №9
Пара 3: страна №5 - против страны №12
Пара 4: страна №4 - против страны №13
Пара 5: страна №3 - против страны №14
Пара 6: страна №6 - против страны №11
Пара 7: страна №7 - против страны №10
Пара 8: страна №2 - против страны №15
Лучшая страна, в соответствии с классификацией команд, получает
стартовый номер 1, а последняя страна получает последний стартовый номер.
Женщины получают стартовые номера начиная с 1, а затем мужчины с номера 5, в алфавитном порядке. Если пара неполная, оставшаяся страна автоматически получает выход в следующий круг (без
заезда).

1212.6.

Проведение соревнований
Каждый тур между двумя противниками состоит из одного заезда.
Порядок старта описан ниже (на примере для пары 1):
"Синяя трасса" страна 1 Ж1 против "Красная трасса" последняя
страна Ж1
"Синяя трасса" страна 1 М1 против "Красная трасса" последняя
страна М1
"Красная трасса" страна 1 Ж2 против "Синяя трасса" последняя
страна Ж2
"Красная трасса" страна 1 М2 против "Синяя трасса" последняя
страна М2
Синяя трасса должна быть расположена по ходу справа.
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1212.7.

Подсчёт очков
Победители каждого индивидуального тура приносят 1 очко своей
команде. При равном результате каждая страна получает по одному
очку.
Если равный счёт имеет место в конце тура (например 2:2), страна
с лучшим суммарным временем лучшей женщины и лучшего мужчины
(или вторыми лучшими, если первые имеют равное время) выигрывает тур.
Если оба участника упали в любом туре, победителем будет тот
участник, который первым успешно достиг финиша. Если оба участника не достигли финиша, победителем признаётся тот, кто успешно
проехал большее расстояние.

1212.8.

Основания дисквалификации (немедленной и без протестов)
переход с одной трассы на другую;
столкновение с соперником, случайное или нет;
неправильное прохождение ворот (статья 661.4.2 Правил)
возврат назад (статья 614.2.3 Правил)

1212.9.

Награждение
Оргкомитет может организовать награждение участвующих команд
и может наградить специальными призами отдельных спортсменов,
например, самую быструю женщину или мужчину, или участника,
набравшего наибольшее количество очков.

1212.10.

Очки Кубка
Очки Кубка могут распределяться в соответствии с решением подкомитета по соответствующему Кубку.

1213.

Особые правила Кубков
Некоторые отдельные соревнования, такие, как WC City Events (городские соревнования Кубка Мира) могут проводиться в соответствии
с правилами, специально разработанными для таких соревнований, и
утверждёнными комитетом ФИС.

1220.

Параллельные соревнования

1221.

Определение
Параллельные соревнования представляют собой соревнования, в
которых двое участников одновременно проходят по двум рядом расположенным трассам. Постановка трасс, рельеф склона и снежный
покров должны как можно более соответствовать друг другу.

1222.

Технические параметры
Минимальный перепад высот - 50 метров (ENL: 35 метров)
Минимальное количество изменений направлений – 15 (ENL: 12)
Минимальная длина трассы – 160 метров (ENL: 120 метров)

1222.1

Прыжки
Прыжки разрешаются.
Рекомендуется для соревнований уровня 0 и 1 – два прыжка, для соревнований других уровней – 1 прыжок
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1223.

Выбор и подготовка трассы

1223.1.

Следует выбрать склон, ширина которого позволяет постановку двух
трасс. Желательно, чтобы склон был слегка вогнутым (для того, чтобы
имелась возможность обозревать всю трассу с любой точки). Изменения рельефа поверхности должны быть одинаковыми по всей поверхности склона. Трассы должны быть одинаковыми по рельефу.

1223.2.

Полотно склона должно быть жёстким и подготовленным для соревнований по всей ширине аналогично трассе слалома, чтобы создать
равное состояние для обоих трасс.

1223.3.

Организатор должен обеспечить транспортировку участников обратно на старт наискорейшим образом.

1223.4.

Трасса должна быть полностью ограждена. Рекомендуется предусмотреть ограждение, внутри которого могут находиться тренеры,
участники и обслуживающий персонал.

1224.

Трассы

1224.1.

Каждая трасса должна быть обозначена последовательностью ворот.
Каждые ворота состоят из 2 слаломных древков, между которыми
натягивается полотнище флага для слалома-гиганта. Оно укрепляется так, чтобы оно могло быть оторвано от древка (см. также статью
690). Древки и флаги должны быть красного цвета на левой по ходу
движения трассе и синими на правой трассе. Нижний край флага должен находиться примерно на высоте 1 м над поверхностью снега (для
параллельного слалома данное условие не применяется).

1224.2.

Трассы ставятся одним и тем же постановщиком, и он должен обеспечить их одинаковость и параллельность. Он должен обеспечить
плавность трассы, на ней должны быть разнообразные повороты. Постановка трассы должна обеспечивать ритмичность её прохождения.

1224.3.

После последних ворот должно быть обозначено разделение между
трассами таким образом, чтобы каждого участника направлять в середину своего финиша.

1225.

Расстояние между трассами
Расстояние между двумя соответствующими воротами (от поворотного древка до поворотного древка) должно быть не менее 8 м. Такое
же расстояние должно быть между центрами стартовых ворот.

1226.

Старт

1226.1.

Стартовые ворота
Должны применяться утверждённые ФИС двое ворот. Ворота
должны иметь возможность одновременного открытия и/или открытия
с задержкой и соединены с устройством хронометража.

1226.2.

Стартовая команда может быть подана только после того, как жюри
даст разрешение участникам на старт.

1226.3.

Стартовая команда
Стартёр должен убедиться, что оба участника готовы, опросив
участников: «Красная трасса готова – Синяя трасса готова – Внимание», и затем подать стартовый сигнал, который открывает стартовые
ворота.
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1226.4.

Если одно или оба стартовых ворот не открылись, старт необходимо
повторить.

1227.

Финиш

1227.1.

Финишные зоны должны быть симметричными. Линия финиша
должна быть параллельна линии старта.

1227.2.

Финишная линия должна быть разделена на две части и отмаркирована. Каждая из двух частей должна быть, по меньшей мере, 8 метров
шириной.

1227.3.

Необходимо визуально разделить зону финиша таким образом, чтобы
отделить участников друг от друга после пересечения линии финиша.

1228.

Жюри и постановщик трассы

1228.1.

Состав Жюри определён в ст.601.4

1228.2.

Постановщик трассы назначается жюри соревнований (если он не
был назначен ФИС). Перед постановкой параллельных трасс он должен произвести инспекцию и изучить место постановки трассы в присутствии жюри.

1229.

Регистрация времени
В параллельных соревнованиях имеется возможность измерять результат в виде разницы между временами финиша участников, либо
в виде полного времени заезда каждого участника от старта до финиша. Если измеряются времена заездов, разница определяется путём вычитания, с точностью до 1/100 секунды. Жюри должно объявить
на заседании руководителей команд, какой способ измерения времени будет использоваться.

1230.

Проведение параллельных соревнований

1230.1

Все параллельные соревнования состоят из двух частей.

1230.1.1

Квалификация:
Все параллельные соревнования должны иметь квалификационный заезд для всех допущенных участников. Стартовый протокол для
Квалификационного заезда определяется согласно ФИС-очков участников. Для Кубков может быть разработан специальный порядок.
Лучшие 32 участника по итогам квалификационного заезда выходят в Заезды на выбывание (Раунды). В случае, если два или более
участников занимают 32ое место, в Заезды на выбывание выходит
участник с большим стартовым номером. Исключение для параллельных соревнований уровней FIS/ENL, где программой соревнований
может быть допущено 64 участника.

1230.1.2

Заезды на выбывание (Раунды):
В каждом раунде каждая пара участников соревнуется в двух заездах.
Во втором заезде участники меняются трассами.

1230.1.3

Способ просмотра определяет Жюри.

1230.2.

Образование пар

1230.2.1.

Участники получают в порядке их классификации по результатам Квалификационного заезда соответствующие стартовые номера от 1-го
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до 32-го (1 место – 1 стартовый номер) и сохраняют их до конца соревнований.
1230.2.2.

В 1/16 финала 16 пар участников группируются согласно Таблице
(ст.1234)

1230.2.3.

Порядок старта указан в нижеследующей таблице, которую следует
читать сверху вниз. Во всех раундах все пары соревнуются в последовательности, указанной в таблице, сначала в первом заезде, а затем - во втором.
Участник с меньшим стартовым номером в первом заезде стартует на
красной трассе, а с большим – на синей трассе. Во втором заезде они
меняются трассами. Эта система стартов сохраняется в течение всех
раундов.

1230.2.4.

Проигравшие 16 участников занимают итоговые позиции с 17 по 32 в
соответствии с суммой полученных времён 1 и 2 заездов. Затем располагаются участники, которые не имеют суммы времён заездов. Они
классифицируются согласно результату, показанному в квалификации.

1230.2.5.

Участники без пары должны стартовать.

1230.3.

Одна восьмая финала

1230.3.1.

16 квалифицированных, после 1/16 финала, участников стартуют парами в последовательности, указанной в Таблице.

1230.3.2.

8 участников выходят в четвертьфинал.

1230.3.3.

Проигравшие 8 участников занимают итоговые позиции с 9 по 16 в соответствии с суммой полученных времён 1 и 2 заездов. Затем располагаются участники, которые не имеют суммы времён заездов. Они
классифицируются согласно результату, показанному в квалификации.

1230.4.

Четвертьфиналы

1230.4.1.

8 квалифицированных, после 1/8 финала, участников стартуют парами в последовательности, указанной в Таблице.

1230.4.2.

Проигравшие 4 участников занимают итоговые позиции с 5 по 8 в соответствии с суммой полученных времён 1 и 2 заездов. Затем располагаются участники, которые не имеют суммы времён заездов. Они
классифицируются согласно результату, показанному в квалификации.

1230.5.

Полуфиналы и финал

1230.5.1.

4 квалифицированных, после 1/4 финала, участников стартуют парами в последовательности, указанной в Таблице.

1230.5.2.

Проигравшие в полуфинале, стартуют в первом заезде раньше, чем
финалисты. После этого разыгрывается первый заезд у финалистов,
затем второй у полуфиналистов, и, наконец, стартуют финалисты в
своём финальном заезде.

1231.

Контроль заездов
Метод контроля заездов определяет Жюри.
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1232.

Дисквалификация / не прохождение трассы

1232.1.

Участники дисквалифицируются в следующих случаях:
переход с одной трассы на другую;
умышленное, либо случайное создание помехи сопернику;
неправильное прохождение ворот (статья 661.4.2),
возврат назад (ст. 614.2.3).

1232.2.

Штрафное время
Штрафное время 0.5 секунды. Во всех случаях разница времён для
второго заезда в каждой паре не может быть больше, чем штрафное
время.

1232.3.

Участник, который в первом заезде был дисквалифицирован первым
или не финишировал – стартует во втором заезде со штрафным временем. Если оба участника были дисквалифицированы или не финишировали в первом заезде, то выигрывает заезд тот участник, который проехал большее количество поворотов правильно.

1232.4.

Если оба участника не финишировали во втором заезде, засчитывается результат первого заезда. Если при этом оба участника имели
равный результат в первом заезде, то победитель второго заезда или
участник, который проехал большее количество поворотов правильно, выходит в следующий раунд. Если только один участник был
дисквалифицирован или не финишировал во втором заезде, то этот
участник выбывает. Если оба участника имеют одинаковый результат
после двух заездов, то участник, который выиграл второй заезд, выходит в следующий раунд.

1232.5.

Если участники показали одинаковый результат по сумме двух заездов, в следующий раунд выходит участник с меньшим стартовым номером. Если это произошло в Большом или Малом финалах, то участники будут классифицированы одинаково (займут одинаковое место).

1233.

Параллельный слалом (PSL) или параллельный слалом-гигант (PGS)
В случае, если ситуация или вопрос не описаны в статьях 1220 1232, должны применяться правила слалома или слалома-гиганта
(статьи 800 или 900).
При внесении соревнования в календарь ФИС должно быть указано, какие правила (слалома или слалома-гиганта) будут применяться. Специальные правила кубков также могут применяться.
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ТАБЛИЦА.

1
32
16
17

9
24
8
25

A
5
28
12
21
13
20
4
29

1
2

3
30
14
19
11
22
6
27

B
7
26

10
23
Для проигравших в
полуфинале

15
18
2

3

31

4

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала
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Полуфинал

Финал

Место

1240.

KO система

1240.1.

Участие
Все спортсмены допускаются к квалификационным заездам согласно регламенту соответствующей серии.

1241.

Режим и продолжительность проведения
По причинам организационного характера проведение в тот же
день ещё одной дисциплины не разрешено.

1241.1.

Предварительный круг (квалификационный заезд) - трасса 1
Классическое проведение, традиционная длина трассы и перепад высот
Порядок старта согласно регламенту соответствующей серии
Действительно для начисления классификационных очков ФИС с
надбавкой категории "ФИС"
Стартовые номера остаются на все соревнования теми же самыми

1241.2.

Промежуточный круг 1-й заезд - трасса 2
Отобранные на предварительном круге 30 быстрейших спортсменов стартуют в отборочном режиме (30-й против 1-го и т.д.) Трое
"счастливых проигравших" квалифицируются к следующему заезду и
стартуют в соответствии с их временами после 15 квалифицированных участников.
Если двое участников не финишировали или дисквалифицированы
в заезде, то применяется принцип "счастливых проигравших" (четверо "счастливых проигравших" квалифицируются для второго заезда). В случае ничьей оба участника выходят в следующий круг.
Перерыв.

1241.3.

Промежуточный круг 2-й заезд - трасса 3
Квалифицированные 15 участников + 3 "счастливых проигравших"
(в случае ничьей в первом промежуточной круге только 2 "счастливых
проигравших") стартуют опять в отборочном режиме (18-й против 1-го
и т.д.).
Если во втором заезде 2 спортсмена не финишировали или дисквалифицированы, "счастливый проигравший" второго заезда квалифицируется на третий заезд (финальный), чтобы в финал вышло 9 участников. В случае ничьей оба участника выходят в финал.
Перерыв

1241.4.

Финальный заезд - трасса 3
Квалифицированные 9 участников (10 участников в случае ничьей
во втором промежуточном круге) стартуют в обратном порядке времён, показанных ими во втором заезде промежуточного круга.

1242.

Результаты спортсменов после промежуточных кругов
и финала

1242.1.

После первого заезда промежуточного круга распределяются места с
19 по 30 (распределение по показанным временам, для не стартовавших, не финишировавших и дисквалифицированных участников согласно их временам в предварительном круге).
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1242.2.

После второго заезда промежуточного круга распределяются места с
10 по 18 (распределение по показанным временам, для не стартовавших, не финишировавших и дисквалифицированных участников согласно их временам в первом заезде предварительного круга).

1242.3.

После финала распределяются места с 1 по 9 (распределение по показанным временам, для не стартовавших, не финишировавших и
дисквалифицированных участников согласно их временам во втором
заезде предварительного круга).

1242.4.

Окончательный результат определяется сложением второго и третьего заездов - так определяется победитель.

1242.5.

Время для подачи протестов - 5 минут после последней пары (после
каждого заезда).
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ИНДЕКС
− Постановщик трассы 603.2, 603.3.1,
603.5.1
− Назначение жюри 601.4.3.2, 602.2.1
Зона финиша 615.1

Аккредитация 220.5
Акт гомологации трасс 601.4.9.1
Алкоголь или табак 206.8
Апелляционная комиссия 225
Апелляция 647
− Отсрочка 647.2

Инвентарь
− Контроль 222.6
− Инвентарь для соревнований 222

Видеоконтроль 806.3, 670
Виды соревнований 201
Возрастные границы 607
Врач команды 601.3.8
Время старта 213.5
Время старта при перестартовке 623.4

Календарный сбор 202.1.2.6
Календарные конференции и
календарь ФИС 202
- кандидаты и заявки 202.1
Квалификация участников 204
Классификация возрастных категорий
607.3
Классификация соревнований 201
Код ФИС 617.3.4
Командные соревнования 1210
Комитет по инвентарю для
соревнований 222.5
Коммерческая маркировка на
оборудовании 207.2
Компенсация спортсмену 205.6.2,
205.6.5, 206.2, 206.4
Контроль 200.5, 222.6
Контрольный пост на финише 601.3.4,
601.3.6, 611.3.1, 612.6
Краткий перерыв 624.2
Костюмы для соревнований 606.2
Крайний срок подачи заявок 213.8,
604.4.1

Гибкие древки 680.2
− Гомологация трасс 650
Гражданская ответственность 212
Гражданство 203.5
Групповая жеребьёвка и порядок
старта 621
Двойная жеребьёвка 621.8
Действительность перестартовки 623.3
Детские соревнования 608
Дисквалификация 629
Объявление 617.2
Допинг 221, 203.2.1, 205.2
Доска объявлений 213.6
Другая трасса на замену 601.4.9.1
Жёлтые флаги 705
Жеребьёвка 217, 621
Жюри 601.4
− Задачи жюри 601.4.6
− Женщина 601.4.1.4
− Право голоса и голосование 601.4.5
− Председатель жюри 601.4.5
− Срок деятельности жюри 601.4.4

Линия старта 613.2
Лицензионный год ФИС 203.1
Лицензия ФИС 203
Лыжные Чемпионаты мира ФИС среди
юниоров 201.3.1
Лыжные чемпионаты мира ФИС и
Зимние Олимпийские Игры 201.3.1
− Назначение жюри 601.4.3.2, 602.2.1
− Участие постановщика трассы
603.2, 603.3.1, 603.5.1
− Участие технического делегата (ТД)
601.4.1.2, 601.4.9.5

Запрещение дальнейшего
прохождения трассы при ошибке в
прохождении ворот 614.2.2
Защитный шлем 707, 807, 907, 1007
Заявки 215, 217.2
Заявки на участие в нескольких
соревнованиях 215.2
Зимние Олимпийские Игры и лыжные
Чемпионаты мира ФИС 201.3.1
− ТД 601.4.1.2, 601.4.9.5

Медицинское обследование 221
Микрофоны в зоне старта и финиша
616
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Награждение 213.7
− Отсутствие по неуважительной причине 205.4
Начальник пресс-службы 601.3.9.3
Начальник трассы 601.3.2

Право на киносъёмку 209
Право решающего голоса 601.4.9.1
Предельный возраст (ТД) 602.1.4.1
Презентация победителя 207.1.2.
Прекращение соревнований 625
Прерывание соревнований или
тренировок 624
Призы 219
Программа 213
Просмотр трассы 614.3.2, 608.12.5,
704.8.5
Протесты 640
Протоколы совещаний 601.3.7,
601.4.5.5
Прохождение финиша и регистрация
времени 615.3

Обслуживающий персонал и
представители фирм 220
Объявления 214
Ограничение участия 201.1
Одинаковое время или одинаковое
количество очков 219.2, 617.3.3
Опоздание на старт 601.3.3, 613.6
Организационный комитет 211.2, 601
Открывающие трассу 605
Официальные лица, медицинский и
обслуживающий персонал 604.1
Официальные результаты 617.3
Очки соревнований 618
Очки соревнований ФИС 618
Очки ФИС
− Контроль 601.4.9.1
− Порядок старта участников 621.3
− распределение участников 621.2
− участники без очков ФИС 601.4.6.2,
621.3, 621.4

Рации 601.4.8
− достаточное количество раций
601.4.9.1
Результаты в многоборье 617.3.2
Реклама 206
Рефери 601.4.10
− сотрудничество с ТД 601.4.9.4
Результаты 218
− Объявление результатов 611.2.3
− Открывающие трассу 605.6
− Неофициальные результаты 617.1
− объявление 617.2.2
Руководители команд и тренеры 216.3
Руководитель бюро по подсчёту
результатов 612.7
Руководитель медицинской и
спасательной служб 601.3.8
Руководитель службы материального
обеспечения 601.3.9.3
Руководитель службы по обеспечению
порядка 601.3.9.1
Руководитель службы
хронометрирования 612.4
Руководитель службы
хронометрирования и подсчёта
результатов 601.3.6
Руководитель соревнований 601.3.1,
601.4
Ручное хронометрирование 611.2.2

Параллельные соревнования 1220
Передача импульсов по рации 611.1
Перенос или отмена соревнований
214.3
Перестартовка 623
Пломбирование 606.2.1
Поддержка участников соревнований
205.6
Подсчёт и объявление результатов
617
Помеха участнику 623.2
Помощник стартера 612.2
Помощник хронометриста 612.5
Постановщик трассы 601.4.6.1, 603
− Замена 603.5
− Контроль 603.3
− Обязанности 603.7
− Права 603.6
− Прибытие на место проведения соревнований 603.8
Права на результаты соревнований
218.2
Правильный старт и фальстарт 613.7,
805.4

Санкции 203.5.5, 223
Секретарь на старте 612.3
Секретарь соревнований 601.3.7
Скоростной спуск 700
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−
−
−
−

−
−
−
−

в два заезда 706.2
Официальная тренировка 704
Подготовка и осмотр трассы 703.2
Постановка ворот 615.1.2, 701.3,
703.1
− Проведение 706
− Трассы для женщин 701.1.2
− Трассы для мужчин 701.1.1
− Тренировка с регистрацией времени
704.8
− Устройство трассы 702.3
Слалом 800
− Ворота 801.2
− Древки 801.2.1
− Запасные древки 614.1.2.5
− Интервалы между стартами 805.1
− Количество ворот 801.2.4
− Порядок старта 805.2
− Постановка 803.4
− Постановка трассы 803
− Проведение соревнований 806
− С одними поворотными древками
804.
− Старт 805
− Стартовые команды 805.3
− Трассы 802
− Слаломные древки 680
Слалом-гигант 900
− Ворота 901.2
− Запасные древки 614.1.2.5
− Проведение 906
− Трассы 902
− Флаги 680.2.1.3
− Формирование трассы 903.1
Совещание руководителей команд 216
Соревнования с ограниченным
участием 201.1
Соревнования при искусственном
освещении 655
Соревнования с участием организаций,
не являющихся членами ФИС 201.1.1,
201.2
Соревнования по многоборью 1100
Срок действия сертификата ФИС о
гомологации трассы 650.6.6
Старт 613
− Выполнение старта 613.3
− Зона старта 613.1
− Интервалы 601.3.6, 601.4.6.1, 622
− Команда 613.4

Номера 606.5
Порядок старта 620
на второй трассе 621.11
при чрезвычайных обстоятельствах
621.10
Старт, финиш, хронометрирование и
расчёты 610
Стартер 612.1
Стартовые ворота 611.2.1.1
Старший контролёр 601.3.5, 665
Старший судья на старте 601.3.3
Старший судья на финише 601.3.4
Страхование от несчастного случая
204.2, 205.6.6, 212.4
Судьи-контролёры 660
− Дополнительные обязанности
судьи-контролёра 667
− Задачи 662
− Задачи по завершении соревнований в первом и втором заездах 665
− Задачи по окончании соревнований
666
− Количество 669
− Место 668
Супер-гигант 1000
− Ворота 1001.3
− Слаломные древки и флаги
1001.3.1
− Трасса 1002
− Формирование трассы 1003.1
Телевидение 208.3
− Краткие сообщения 208.3.3
− Основной сигнал 208.3.1
Технический делегат (ТД) 602
− Дорожные расходы 602.5
− Замена 602.3
− Кандидат 602.1.5.2
− Распределение 602.1.5.4
− Лицензия 602.1.3, 602.1.6
− Обязанности 601.4.9
− Повышение квалификации 602.1.7
− Подготовка 602.1.5
− Решение 601.4.9.4
− Становление 602.1.4
− Страхование 212
− Страховка гражданской ответственности 212.1
Технический советник 601.4.11
Тормозные устройства на лыжах 606.3
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Трасса для разминки 614.1.3
Трасса и проведение соревнований
614
Тренировка 601.3.8, 601.4.6
Тренировочные номера 704.6
Участие 200.3
Фальстарт 613.7, 805.4, 1226.3
Финиш 615
Финишная линия и её разметка 615.2
Фотоэлементы на финише 611.2.1.2
Хронометрирование 610
− Две системы электронного хронометрирования 611.2.1
− На старте 613.5
− Электронное хронометрирование
611.2.1
Церемония награждения 619
Церемонии с исполнением гимна и/или
поднятием флага 207.1.1
Частная аппаратура команд для
хронометрирования и измерения
скорости 611.4
Экипировка участников 606
Языки ФИС 601.4.1.5, 601.4.5.6,
602.1.5.2
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Аббревиатуры Национальных Лыжных Федераций
ALB
ALG
AND
ARG
ARM
ASA
AUS
AUT
AZE
BAR
BEL
BER
BHA
BIH
BLR
BOL
BRA
BUL
CAN
CAY
CHI
CHN
CMR
COL
CRC
CRO
CYP
CZE
DEN
EGY
ESA
ESP
EST
ETH
FIJ
FIN
FRA

Албания
Алжир
Андорра
Аргентина
Армения
Восточное Самоа
Австралия
Австрия
Азербайджан
Барбадос
Бельгия
Bermuda
Багамы
Босния-Герцеговина
Беларусь
Боливия
Бразилия
Болгария
Канада
Каймановы острова
Чили
Китай
Камерун
Колумбия
Коста-Рика
Хорватия
Кипр
Чехия
Дания
Египет
Сальвадор
Испания
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция

GBR
GEO
GER
GHA
GRN
GRE
GUA
HKG
HON
HUN
IND
IRI
IRL
ISL
ISR
ISV
ITA
JAM
JPN
KAZ
KEN
KGZ
KOR
KOS
KUW
LAT
LES
LBN
LIE
LTU
LUX
MAD
MAR
MDA
MEX
MGL
MKD

Великобритания
Грузия
Германия
Гана
Гренада
Греция
Гайана
Гонконг
Гондурас
Венгрия
Индия
Иран
Ирландия
Исландия
Израиль
Виргинские острова
Италия
Ямайка
Япония
Казахстан
Кения
Кыргызстан
Корея
Косово
Кувейт
Латвия
Лесото
Ливан
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Марокко
Молдова
Мексика
Монголия
Македония
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MLT
MNE
MON
NED
NEP
NOR
NZL
PAK
PER
PHI
POL
POR
PRK
PUR
ROU
RSA
RUS
SEN
SLO
SMR
SRB
SUD
SUI
SVK
SWE
SWZ
THA
TJK
TPE
TTO
TUR
UKR
URU
USA
UZB
VEN
ZIM

Мальта
Монтенегро
Монако
Нидерланды
Непал
Норвегия
Новая Зеландия
Пакистан
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Северная Корея
Пуэрто-Рико
Румыния
Южная Африка
Россия
Сенегал
Словения
Сан-Марино
Сербия
Судан
Швейцария
Словакия
Швеция
Свазиленд
Таиланд
Таджикистан
Тайвань
Тринидад и Тобаго
Турция
Украина
Уругвай
США
Узбекистан
Венесуэла
Зимбабве

Параметры трасс
ПВ - перепад высот в метрах
КВ - количество ворот с изменением направления движения (поворотов)
Категория
Дисциплина
ПВ
Ж

DH
(Ст. 700)
Скоростной
спуск

SL
(Ст. 800)
Слалом

OWG/
WSC

WC

COC

Ж

Флаги

0,75 x 0,50 цвет флагов см. ст.701.3.2

КВ

по потребности

ПВ

800 (7501)) - 1100

ПВ

140 - 220

120 - 200

1 з. 400 - 500
2 з. 300 - 400
100 - 160
32% - 38%
(3)

30 - 35 % ( 3)

80 - 120
3 заезда – 50
30 - 35 %
( 3)
80 - 140
3 заезда - 50

140 - 220

100 - 160

ПВ

300 - 400

250 - 400

200 - 350 2)

200 - 250

13 - 18%

13 - 15%

Флаги

11% - 15%

0,75 x 0,50 красный и голубой

КВ

11% - 15%

13 - 18%

13 - 15%

ПВ

300 - 450

250 - 450

200 - 350 2)

200 - 250

ПВ

400 - 600

350 - 600

250 - 450

300 - 500

8% - 12%

мин. 7%

КВ

мин. 6%

Флаги

(Ст. 1000)
Супер-гигант

450 - 1100
Jun < 700
2 з. 350450

180 - 220

(Ст. 900)
Слаломгигант

SG

500 1100

ПВ

КВ

Ж

1 з. 400 - 500
2 з. 300 - 400

по потребности

GS
М

ENL

КВ

КВ
М

CHI

450 - 800 (Jun < 700), 2 заезда 350 - 450

М

Ж

FIS

мин. 7%

0,75 x 0,50 красный и голубой

КВ

мин. 6%

мин. 7%

8% - 12%

мин. 7%

ПВ

400 - 650

350 - 650

250 - 450

300 - 500

М

P
(Ст. 1220)
Параллельные
соревнования
1)
2)

ПВ

мин. 50
мин. длина 160м.

мин. 35
мин. длина 120м.

КВ

мин. 15

мин. 12

Флаги

0,75 х 0,50

в исключительных случаях, см. ст. 701.1.1
см. ст. 901.1.4
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красная трасса и синяя трасса

