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Часть 1
200

Общие правила для всех соревнований

200.2

Организация и проведение соревнований
Правила и инструкции по организации и проведению различных видов
соревнований находятся в соответствующих разделах данных Правил.

200.3

Участие в соревнованиях
Соревнования, включенные в календарь FIS, открыты только для
правильно прошедших лицензирование спортсменов, включенных в
список участников своими Национальными лыжными ассоциациями
(НЛА) в соответствии с текущими квотами.

200.4

Специальные правила
Совет FIS может уполномочить НЛА адаптировать правила и
положения для организации внутренних и международных
соревнований с различными основаниями для квалификации, но
только если при этом не нарушаются принципы, описанные в данных
Правилах.

200.5

Контроль
Все соревнования, включенные в календарь FIS, должны
контролироваться техническим делегатом FIS.
Все правовые санкции, наложенные и опубликованные в отношении
участников, официальных лиц или тренеров, будут признаны FIS и
национальными лыжными ассоциациями соответственно.

200.1

200.6

Соревнования, включенные в Календарь FIS, должны проводиться в
соответствии с правилами FIS1.

201

Классификация и виды соревнований

201.1

Соревнования со специальными правилами и/или ограниченным
участием
НЛА, входящие в FIS, а также клубы, входящие в состав НЛА и с ее
одобрения, могут приглашать соседние НЛА или её клубы принять
участие в своих соревнованиях. Но такие соревнования не должны
анонсироваться как «международные», и во всех анонсах должны быть
четко указаны ограничения.
Соревнования со специальными правилами и/или ограниченным
участием, а также с участием организаций, не входящих в FIS, должны
проводиться по специальным правилам с согласия Совета FIS. Эти
правила должны быть опубликованы в анонсе соревнования.

201.1.1

201.2

Соревнования с участием организаций, не входящих в состав FIS
Совет FIS может уполномочить одну из своих НЛА приглашать на
соревнования постороннюю организацию, не являющуюся её членом
(военную и т.д.), а также принимать приглашения от такой.

201.3
201.3.1

Классификация соревнований
Зимние Олимпийские игры; Чемпионаты мира FIS и Чемпионаты мира
FIS среди юниоров
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201.3.2
201.3.3
201.3.4
201.3.5
201.3.6
201.4

201.4.1

201.4.2

Кубки мира FIS
Континентальные кубки FIS
Международные соревнования FIS (FIS гонки)
Соревнования со специфичным контингентом участников и/или
квалификацией
Соревнования с участием организаций, не входящих в состав FIS
Дисциплины FIS
Дисциплиной называется вид спорта, который может включать в себя
одну или несколько разновидностей соревнований. Например, лыжные
гонки – дисциплина FIS, а спринт – это соревнование.
Официальное признание дисциплин Международной федерацией
лыжного спорта
Новые дисциплины, включающие в себя один или нескольких видов
состязаний и широко распространенные, как минимум, в двадцати пяти
странах и на трех континентах, могут быть включены в программу
Международной федерации лыжного спорта.
Исключение дисциплины из списка официально признанных
Международной федерацией лыжного спорта дисциплин
Если дисциплина больше не практикуется хотя бы в 12 странах,
расположенных, как минимум, на двух континентах, Совет FIS может
вынести решение об исключении дисциплины из программы
Международной федерации лыжного спорта.

201.5

Соревнования FIS
Соревнование — это состязание в каком-либо виде спорта или в одной
из его дисциплин. Результатом соревнования является ранжирование
соревнующихся и награждение победителей медалями и/или
дипломами.

201.6

Виды соревнований
Международные соревнования включают в себя:
«Северные» дисциплины
Лыжные гонки, лыжероллеры, прыжки на лыжах с трамплина, полеты
на лыжах, лыжное двоеборье, командные соревнования в лыжном
двоеборье, лыжное двоеборье на роликовых лыжах или «Ин-лайн»,
командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, прыжки
на лыжах с трамплина с искусственным покрытием, массовые лыжные
гонки
Горнолыжный спорт
Скоростной спуск, слалом, слалом-гигант, супер-гигант, параллельный
слалом, суперкомбинация, командные соревнования
Фристайл
Могул, парный могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл,
командные соревнования
Сноуборд
Слалом, параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный
слалом-гигант, супергигант, хаф-пайп, сноубордкросс, биг-эйр,
слоупстайл, командные соревнования
Телемарк

201.6.1

201.6.2
201.6.3
201.6.4

201.6.5
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201.6.6
201.6.7
201.6.8
201.6.9
201.6.10
201.7
201.7.1

201.7.2
201.7.3
201.7.4

Фирнглейтен
Соревнования по скоростному спуску на лыжах
Скоростные лыжи 1 (S1), скоростные 2 (S2), скоростные 2 среди
юниоров (S2J)
Соревнования по лыжам на траве
Соревнования в комбинации с другими видами спорта
Детские, соревнования ветеранов, соревнования паралимпийцев и т.д
Программа Чемпионата мира FIS
Для включения в программу Чемпионата мира FIS соревнование
должно быть широко признано на международном уровне как по
численности, так и по географическому признаку, и, как минимум, два
сезона входить в программу Кубка мира, прежде чем решение о
включении может быть рассмотрено.
Решение о включении соревнования принимается не позже, чем за три
года до проведения соответствующего Чемпионата мира FIS.
Отдельное соревнование не может одновременно влиять и на
индивидуальный, и на командный рейтинг.
Во всех дисциплинах Чемпионата мира и Чемпионата мира среди
юниоров («горные», «северные», сноуборд, фристайл, лыжи на траве,
лыжероллеры, телемарк, скоростной спуск) медали вручаются только
при участии как минимум 8 стран в командных соревнованиях и
представителей 8 стран в индивидуальных соревнованиях.

202

Календарь FIS

202.1.1
202.1.2

Кандидатура и анонсирование
Каждая Национальная лыжная ассоциация вправе выставить свою
кандидатуру на проведение Чемпионатов мира FIS в соответствии с
опубликованными Правилами организации Чемпионатов мира.
Регистрация всех прочих соревнований для включения в
международный
календарь
FIS
должна
быть
произведена
Национальными лыжными ассоциациями в соответствии с правилами
для FIS Calendar Conference, опубликованными FIS.
Заявки Национальных лыжных ассоциаций подаются с использованием
программы FIS календаря в разделе членов FIS на сайте www.fis-ski.com
до 31 августа (до 31 мая для Южного полушария).
Размещение соревнований
Распределение соревнований между национальными лыжными
ассоциациями осуществляется посредством процесса электронной
коммуникации между FIS и национальными лыжными ассоциациями. В
случае соревнований Кубка мира FIS календари утверждаются
Советом FIS по предложению соответствующего Технического
комитета.
Гомологация
Соревнования, включенные в Календарь FIS, могут проводиться
только на трассах или трамплинах, прошедших гомологацию FIS.
При подаче заявки на включение соревнования в Календарь FIS
должен быть указан номер сертификата гомологации. В ряде
соревнований по сноуборду, фристайлу и фриски трасса или

202.1.3

202.1.2.1
202.1.2.2
202.1.2.3

202.1.2.3
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202.1.2.4

202.1.2.5

202.1.2.6

202.1.3

сооружение строятся для каждого соревнования, поэтому не имеют
постоянной гомологации. Процесс утверждения трассы- или объекта
определяется в соответствующих правилах.
Публикация Календаря FIS
Календарь публикуется на официальном сайте FIS — www.fis-ski.com.
Календарь регулярно обновляется с учётом отмен, переносов
соревнований, а также других изменений.
Перенос соревнований
В случае переноса соревнования, включенного в Календарь FIS, на
более поздний срок FIS должна быть немедленно проинформирована
об этом, а всем НЛА высылается новое приглашение, в противном
случае в таком соревновании не будут начисляться очки FIS.
Календарные взносы
В дополнение к ежегодным платежам Совет FIS устанавливает
календарные взносы за каждый год и за каждое соревнование,
включенное в Календарь FIS. За дополнительные соревнования сумма
календарного взноса увеличивается на 50% при подаче заявки за 30
дней до даты проведения соревнования. Календарный сбор за
соревнование, дата проведения которого переносится, должен быть
полностью оплачен Национальной лыжной ассоциацией, которая
являлась инициатором этого соревнования.
В начале сезона каждая Национальная лыжная ассоциация получает
счет для оплаты 70% от общей суммы, начисленной за предыдущий
период. Данная сумма списывается с расчетного счета FIS каждой
конкретной страны. В конце сезона каждая Национальная лыжная
ассоциация получает детальный счет-фактуру, в котором отражены
все соревнования, зарегистрированные в течение текущего периода.
Впоследствии счет Национальной лыжной ассоциации в FIS
дебетуется или кредитуется на сумму итогового сальдо.
Назначение Организатора соревнований
Если НЛА специально назначает организатора соревнований,
например, один из принадлежащих ей лыжных спортклубов, это
необходимо
сделать
с
помощью
официальной
формы
«Регистрационная форма НЛА и Организатора» или подобного
письменного соглашения. Заявка НЛА о включении соревнования в
Календарь FIS подразумевает, что соответствующее соглашение об
организации соревнований уже заключено.

202.2

Организация соревнований в других странах
Соревнования, организуемые НЛА в других странах, включаются в
календарь FIS только с согласия НЛА страны проведения
соревнований.

203

Право на участие в соревнованиях FIS (лицензия FIS)

203.1

Право на участие в соревнованиях FIS выдается НЛА спортсменам,
удовлетворяющим всем необходимым критериям, посредством
регистрации спортсмена в FIS в соответствующей дисциплине
(дисциплинах).
Срок действия лицензии FIS – с 1 июля текущего года по 30 июня
следующего года.
6

203.2

203.2.1

203.3

203.4
203.5

203.5.1

Чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях FIS, спортсмен
должен получить лицензию своей НЛА. Такая лицензия действительна
как в Северном, так и в Южном полушарии в течение лицензионного
года. Действие лицензии может быть ограничено одной страной или
одним/несколькими соревнованиями.
Национальная лыжная ассоциация должна гарантировать, что все
спортсмены, имеющие зарегистрированную лицензию FIS для участия
в соревнованиях FIS, принимают Правила лыжных соревнований FIS,
в частности, пункт, предусматривающий исключительное право
Спортивного арбитражного суда рассматривать апелляции и выносить
решения по всем вопросам, связанным с допингом.
Лицензия FIS выдается только спортсменам, предоставившим копии
своих паспортов в подтверждение их национальной принадлежности и,
тем самым, их права на участие в соревнованиях и лично подписавшим
Декларацию спортсмена, утвержденную Советом FIS, и передавшим
ее своей Национальной лыжной ассоциации. Во всех формах,
заполненных
несовершеннолетними
спортсменами,
должна
присутствовать подпись их официального опекуна. Копия паспорта и
подписанная Декларация спортсмена должны быть предъявлены по
запросу FIS.
В течение года действия лицензии FIS спортсмен может принимать
участие в международных соревнованиях FIS только по лицензии,
полученной в одной НЛА.
Заявка на изменение регистрации лицензии FIS.
Все заявки на изменение регистрации лицензии одной Национальной
лыжной ассоциации на лицензию от другой рассматриваются Советом
FIS на соответствующем собрании весной. В принципе, разрешение на
регистрацию от другой НЛА не предоставляется, пока спортсмен не
продемонстрирует своей личной принадлежности к новому
государству.
Прежде чем подать заявку на регистрацию от другой НЛА, спортсмен
должен получить гражданство и паспорт той страны, от которой он
намерен выступать на соревнованиях. Кроме того, спортсмен должен
проживать на территории этой новой страны в течение не менее чем 2
(двух) последних лет до даты подачи соответствующей заявки на
регистрацию от другой страны/НЛА. Исключением из правила
двухлетнего проживания является тот случай, когда спортсмен
родился на территории этой страны, или его отец или мать является
гражданином (гражданкой) этой страны. Заявки не принимаются, если
родитель получил паспорт на новую страну, но не является её
резидентом и/или нет семейной родословной. Помимо прочего,
спортсмен вместе с заявкой должен представить подробное
объяснение его личных обстоятельств и причин запроса на изменение
регистрации лицензии.
Если спортсмен уже принимал участие в каком-либо соревновании,
включенном в календарь FIS, от той или иной Национальной лыжной
ассоциации, то помимо гражданства, паспорта и соответствия
требованиям, касающимся проживания, изложенным в пункте 203.5, у
него должно быть письменное подтверждение об его исключении из
этой НЛА, прежде чем новая Национальная лыжная ассоциация
7

203.5.2

203.5.3

203.5.4
203.5.5

сможет принять его заявку на регистрацию.
Если такое письменное подтверждение не было предоставлено,
участник не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях,
включенных в календарь FIS, в течение двенадцати месяцев после
окончания последнего сезона, в котором он выступал за предыдущую
Национальную лыжную ассоциацию, а также ему не может быть
выдана лицензия на участие в соревнованиях FIS от новой НЛА.
Эти правила также действуют, если спортсмен имеет более одного
гражданства и желает зарегистрироваться от другой Национальной
лыжной ассоциации.
Совет FIS оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению предоставить или отказать в выдаче лицензии на участие
от другой НЛА даже при условии выполнения указанных выше
требований, если он сочтет, что это противоречит правилам и
интересам Международной федерации лыжного спорта (например,
отказать в регистрации от другой НЛА, если Национальная лыжная
ассоциация пытается «импортировать» спортсмена).
Если спортсмен не соответствует всем требованиям, необходимым
для подачи заявки на регистрацию от другой НЛА, он обязан в
письменном виде представить Совету FIS доказательства наличия
исключительных обстоятельств и того, что предоставление ему права
регистрации от другой НЛА - в интересах Международной федерации
лыжного спорта.
Спортсмен сохраняет свои очки FIS при смене НЛА при условии, что
его бывшая Национальная лыжная ассоциация предоставила ему
освобождение.
Если какой-либо из документов, необходимых для подачи заявки на
регистрацию от другой НЛА (письмо об исключении из предыдущей
Национальной
лыжной
ассоциации,
паспорт,
документы,
подтверждающие место проживания), окажется недействительным,
Совет FIS наложит санкции на этого спортсмена и на новую
Национальную лыжную ассоциацию.

204

Квалификация участников соревнований

204.1

НЛА не вправе выдавать лицензию на участие в соревнованиях FIS
или соревнованиях национального уровня, а также поддерживать
и признавать спортсмена, который:
был замечен в недопустимом и неспортивном поведении, не соблюдал
медицинский кодекс или антидопинговые правила FIS,
принимает или принимал, прямо или косвенно, денежное
вознаграждение за участие в соревнованиях;
получает или получал призы в более крупном размере, чем это
предусмотрено в статье 219;
разрешает или разрешал использовать свое имя, звание или
изображение в рекламных целях, за исключением случаев,
согласованных с его НЛА, а также случаев, когда это является условием
договора НЛА о спонсорстве, поставке инвентаря или рекламе;
осознанно соревнуется или соревновался со спортсменами, не
квалифицированными по правилам FIS, за исключением случаев, когда:
соревнования оформлены решением Совета FIS, контролируются

204.1.1
204.1.2
204.1.3
204.1.4

204.1.5
204.1.5.1
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204.1.6
204.1.7
204.2

205

205.1
205.2
205.3

205.4

205.5

205.6
205.6.1
205.6.2
205.6.3
205.6.4
205.6.5
205.6.6
205.6.7
205.7

непосредственно FIS или Национальной лыжной ассоциацией, и когда
соревнования объявлены «открытыми»;
не подписал Декларацию спортсмена;
временно отстранён от участия в соревнованиях.
Выдавая спортсмену лицензию на участие в соревнованиях FIS и
разрешая ему участвовать в соревнованиях, НЛА тем самым
подтверждает, что она гарантирует необходимое и достаточное
страхование спортсмена на период тренировок и проведения
соревнования и принимает на себя полную ответственность.

Права и обязанности участников соревнований

Участники независимо от возраста, пола, расы, религии или
убеждений, сексуальной ориентации, физической способности или
инвалидности имеют права участвовать в зимних видах спорта в
защищенной среде и быть защищены от оскорблений.
FIS призывает всех стран-членов организации разработать политику
защиты и содействия благополучию детей и молодых людей.
Участники соревнований обязаны ознакомиться с действующими
Правилами FIS и выполнять все дополнительные инструкции Жюри.
Участники соревнований должны следовать правилам FIS.
Участникам соревнований запрещается применение допинга (см.
Антидопинговые правила FIS и Процессуальные руководства).
В соответствии с Декларацией спортсменов, участники соревнований
имеют право сообщить Жюри о своих требованиях к обеспечению
безопасности тренировочных и соревновательных трасс. Более
подробная информация представлена в правилах по соответствующей
дисциплине.
Спортсмены, отсутствующие на церемонии награждения по
неуважительной причине, теряют право на приз, включая денежный.
В исключительных случаях спортсмена может представлять другой
член его команды, но он не имеет права занимать место на подиуме.
Спортсмены должны вести себя корректно по отношению к членам
Организационного комитета, волонтерам, официальным лицам и
зрителям и соблюдать требования спортивной этики.
Поддержка участников соревнований
Спортсмен, зарегистрированный своей НЛА в FIS для участия в
соревнованиях FIS, может получать:
полную компенсацию оплаты проезда к месту тренировки и
соревнований;
полную оплату проживания во время тренировок и соревнований;
денежные средства на карманные расходы;
компенсацию потерь в доходах, согласно решению его НЛА;
социальные гарантии, включая страхование на время тренировок и
соревнований;
стипендии.
НЛА может резервировать фонды для обеспечения обучения
спортсмена и его будущей карьеры после прекращения активного
участия в соревнованиях.
Спортсмен не вправе требовать эти средства и может получить их
только по решению НЛА.
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205.8

Азартные игры во время соревнований
Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и техническим
официальным лицам запрещается делать ставки на результат
соревнований, в которых они участвуют. Ссылка на Правила FIS по
предотвращению манипулирования соревнованиями: https://www.fisski.com/en/inside-fis/document-library/general-regulations

206

Реклама и спонсорство

206.1

Зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира FIS
Вся реклама и спонсорские права на зимних Олимпийских играх и
чемпионатах мира FIS принадлежат МОК и FIS соответственно и
являются предметом отдельных контрактных договоренностей.

206.2

FIS мероприятия
Для всех FIS мероприятий Правила FIS по рекламе определяют
рекламные возможности в зоне проведения соревнований и подлежат
утверждению Советом FIS. Для этапов Кубка мира Руководства FIS по
рекламе являются неотъемлемой частью Договора Организатора FIS
соревнований между НЛА и организаторами.

206.3

Национальные лыжные ассоциации (НЛА)
Каждая НЛА, аффилированная FIS, которая организует в своей стране
мероприятия, включённые в календарь FIS, имеет право заключать
договоры как собственник на продажу рекламных прав. В соревнованиях
Кубка мира эти права должны быть определены в Договоре Организатора
по согласованию с FIS с учётом обязанности НЛА.
В тех случаях, когда национальная ассоциация лыжного спорта
организует мероприятия за пределами своей страны, эти Руководства
FIS по рекламе также применяются.

206.4

Определение спонсорских прав
В случае FIS серий, утвержденных Советом FIS, FIS продает пакет
титульных прав спонсора (возможно использование альтернативного
названия). Для серии этапов Кубка мира они продаются подходящим
спонсорам, которые продвигают образ и ценность соответствующей
дисциплины. Доходы, полученные от продажи титульных спонсорских прав,
инвестируются FIS для обеспечения профессиональной организации.

206.5

Использование маркировки
Все реклама и коммерческая маркировка должны соответствовать
техническим условиям, изложенным в соответствующих Руководствах
FIS по рекламе.

206.6

Рекламные пакеты
Расположение, количество, размер и форма рекламы указаны в
Руководствах FIS по рекламе для каждой дисциплины. Подробная

В контексте этого правила рекламой считается представление вывесок
или другого наглядного материала в месте проведения мероприятия,
информирующих общественность о названии продукта или услугах для
достижения осведомленности о компании или организации, её бренде,
деятельности, продукции или услугах. С другой стороны, спонсорская
поддержка обеспечивает компанию возможностью иметь прямую
ассоциацию с соревнованием или серией мероприятий
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информация, в том числе графические иллюстрации, выложены в
маркетинговых гидах по конкретной дисциплине, которые публикуются
на FIS Сайте. Маркетинговые Гиды пересматриваться и обновляться
по мере необходимости Комитетом по вопросам рекламы и
утверждаются Советом FIS до их публикации.
206.7
206.7.1
206.7.2
206.7.3
206.8

206.9

206.10

Спонсорство букмекерских компаний
FIS не передает титульные права спонсора букмекерским компаниям.
Спонсорство соревнований букмекерскими компаниями запрещено в
соответствии с 206.7.3
Реклама коммерческих букмекерских компаний атлетами и другая
букмекерская деятельность запрещена (основной спонсор, гоночные
костюмы, номера) кроме лотерей и компаний, работающих вне спорта.
Национальная лыжная ассоциация или ее объединение вправе
заключать договоры с коммерческими фирмами или организациями об
оказании финансовой спонсорской поддержки и поставке товаров или
инвентаря, если соответствующая фирма или организация является
официальным поставщиком или спонсором НЛА.
Реклама с использование фотографий, изображений или имен
лицензированных FIS спортсменов совместно со спортсменами, не
квалифицированными по правилам FIS или МОК, запрещена.
Рекламирование табачной, алкогольной продукции или наркотических
средств с участием спортсменов, а также размещение подобной
рекламы на экипировке спортсмена запрещены.
Все денежные средства, полученные по таким договорам, должны
направляться непосредственно в НЛА или их объединение в
соответствии с указаниями НЛА.
Спортсмены не вправе получать эти денежные средства, за
исключением случаев, изложенных в пункте 205.6. FIS в любой момент
может затребовать копии этих договоров.
Весь инвентарь, полученный и используемый национальной сборной,
должен соответствовать правилам, касающимся маркировки и
товарных знаков, изложенным в статье 207.

207

Спортивный инвентарь и коммерческая маркировка

207.1

Спортивный инвентарь для соревнований FIS
Согласно правилам FIS по рекламе, участник, выступающий на
соревнованиях Кубка мира и Чемпионатах мира FIS, может использовать
только спортивный инвентарь, предоставленный Национальной лыжной
ассоциацией, на который нанесена коммерческая маркировка,
одобренная Национальной лыжной ассоциацией. Непристойные слова
и/или символы на одежде и спортивном инвентаре запрещены.
На Чемпионатах мира, на Кубке мира и на всех других соревнованиях,
включенных в Календарь FIS, спортсменам не разрешается брать с
собой инвентарь (лыжи/доску, палки, лыжные ботинки, шлем, очки) на
официальные церемонии с поднятием флагов и исполнением гимнов.
Однако разрешается держать в руках инвентарь на пьедестале для
фотографирования после окончательного завершения церемонии
(поднятия над головой трофеев и медалей, исполнения гимнов).
Представление победителей/инвентарь на пьедестале почета

207.1.1

207.1.2
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207.1.3

207.1.4

207.2

207.2.1

207.2.2

207.2.3

На Чемпионатах мира и других соревнованиях, включенных в
Календарь FIS, спортсмен может взять на пьедестал следующее
снаряжение:
- Лыжи/сноуборды.
- Обувь: во время награждения на пьедестале почета спортсмены
могут быть обуты в свою спортивную обувь. Другие варианты
ношения обуви не разрешаются.
- Лыжные палки: отдельно от лыж, как правило, в другой руке.
- Очки: либо одеты на спортсмене, либо висят на шее спортсмена.
- Шлем: должен быть одет только на голове спортсмена (но не на
лыжах или лыжных палках).
- Ремешки на лыжах: максимум два с названием производителя лыж,
возможно, один с названием производителя лыжной мази.
- Зажимная скоба для лыжных палок, которые используются на
соревнованиях по лыжному двоеборью и лыжным гонкам. Зажимная
скоба: может использоваться для скрепления двух палок. Ширина
скобы может быть на две палки, но не шире чем 4 см; допустимая
длина (высота) – 10 см; длинная сторона скобы располагается
параллельно палкам. Коммерческая маркировка производителя
палок может занимать всю поверхность скобы.
- Все прочие аксессуары запрещены: сумки на поясе, мобильные
телефоны на шее, рюкзаки, бутылки и т. д.
Неофициальная презентация победителя (цветочная церемония) и
церемония чествования победителей с исполнением гимнов в зоне
проведения соревнований сразу после соревнования до истечения
срока подачи протестов разрешены на усмотрение и риск организатора.
Обязательно наличие хорошо видимых стартовых номеров участников
соревнований.
Стартовые майки спортсменов, в которых они участвовали в
соревнованиях, а также другая верхняя одежда Национальной лыжной
ассоциации обязательно должна быть надета и хорошо видна во время
нахождения в зонах ограниченного доступа (включая пьедестал и зоны,
оборудованные для общения с телерепортерами).
Коммерческая маркировка
Технические требования к размеру, форме и количеству коммерческих
маркировок на инвентаре и одежде, а также положения о коммерческой
маркировке и рекламе должны быть рассмотрены Комитетом по
вопросам рекламы и утверждены Советом FIS каждой весной для
следующего сезона соревнований, после чего публикуются FIS.
Правила размещения коммерческой маркировки рекламы на
инвентаре и одежде, также как и подзаконные акты, опубликованные в
спецификациях для соревновательного инвентаря и коммерческой
маркировки должны неукоснительно соблюдаться.
К участнику, нарушающему правила рекламы, применяется санкция,
как это предусмотрено в ст. 223.1.1. Нарушение, за которое может быть
назначено наказание и может взиматься штраф, определяется как
поведение, которое является нарушением или несоблюдением правил
соревнования.
Если Национальная лыжная ассоциация не может обеспечить
выполнение данных правил её спортсменами или по какой-то причине
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207.2.4

207.2.4.1

предпочитает передать дело на рассмотрение в FIS, FIS может
немедленно отозвать лицензию у спортсмена, нарушившего правила.
Спортсмен и/или его НЛА имеют право подать апелляцию до принятия
окончательного решения.
Если рекламодатель использует имя, звание или изображение
спортсмена в любом виде рекламы, продвижения или при продаже
товаров без его ведома и согласия, спортсмен может выдать
доверенность своей Национальной лыжной ассоциации или FIS,
позволяющую предпринять, в случае необходимости, активные
правовые действия против компании-рекламодателя. Если спортсмен
не делает этого, FIS будет считать, что спортсмен дал разрешение
компании-рекламодателю на такую рекламу.
Совет FIS должен быть проинформирован о нарушениях этих правил,
которые имели место в отношении квалификации участников,
спонсорства, рекламы и поддержки участников, и должен рассмотреть,
какие меры следует предпринять для рассмотрения таких случаев.

208

Использование прав для электронных СМИ

208.1
208.1.1

Общие принципы
Зимние Олимпийские игры и Чемпионаты мира FIS
Все права на трансляцию зимних Олимпийских игр и Чемпионатов
мира FIS принадлежат, соответственно, МОК и FIS и оформляются
отдельными соглашениями.
Права Национальных лыжных ассоциаций
Каждая Национальная лыжная ассоциация, входящая в состав FIS,
организующая соревнования в своей стране, которые включены в
календари FIS, имеет право заключать договоры о продаже прав на
трансляцию этих соревнований электронным СМИ. В случаях, когда
Национальная лыжная ассоциация организовывает соревнование за
пределами своей страны, данные правила также применяются в
соответствии с двусторонними соглашениями с Национальной лыжной
ассоциацией страны, где проводится соответствующее соревнование.
Продвижение
Договоры должны быть подготовлены с учетом рекомендаций FIS и
должны максимально продвигать и учитывать интересы лыжного
спорта, сноубординга и Национальных лыжных ассоциаций.
Доступ на соревнования
При проведении всех соревнований в зоны для СМИ допускается
только персонал, имеющий соответствующую аккредитацию и
пропуски, и его оборудование. Приоритетный допуск предоставляется
правообладателям, и система аккредитации и контроля доступа не
должна допускать возможные нарушения со стороны лиц, не
являющимися правообладателями.
Контроль со стороны Совета FIS
Совет FIS осуществляет контроль соблюдения данного Правила
Национальными лыжными ассоциациями и всеми организаторами
соревнований. Если какой-либо договор или отдельная статья
договора противоречат интересам FIS, Национальной лыжной
ассоциации или организатора, такой договор или статья подлежит
рассмотрению Советом FIS. Для принятия соответствующего решения

208.1.2

208.1.3

208.1.4

208.1.5
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должна быть представлена полная информация по этому вопросу.
208.2

Определения
В контексте данного правила применяются следующие определения:
«Права электронных СМИ» означают права представителей телевидения, радио, сети Интернет и поставщиков мобильных устройств.
«Телевизионные права» означают передачу телевизионных сигналов
(видеоизображения и звука), как аналоговых, так и цифровых,
посредством передатчиков наземной станции, спутников, кабелей,
волокна и проводов для публичного и частного просмотра на
телевизионных экранах. К этому определению также относятся:
трансляция, оплачиваемая по факту просмотра, подписка,
интерактивное телевидение, видео по запросу, IPTV и аналогичные
технологии.
«Радио права» определяются как передача и прием радиопрограмм,
как аналоговых, так и цифровых, беспроводным и проводным
способами или кабельным подключением к стационарным или
портативным радиоприборам.
«Интернет» означает доступ к изображениям и звуку посредством
соединенных между собой компьютерных сетей.
«Мобильные и портативные устройства» означают средства передачи
изображений и звука посредством телефонного оператора на
мобильные телефоны или на другие нестационарные устройства,
такие как Персональные цифровые помощники (PDA).

208.3
208.3.1

Телевидение
Стандарт трансляции и продвижения соревнований
В соглашениях о трансляции с телевизионной организацией или
агентством, выступающим в роли Телерадиовещательной компании
страны-организатора, необходимо уделить внимание качеству ТВтрансляций с соревнований по лыжам и сноуборду, включенных в
Календарь FIS, особенно соревнований Кубка мира FIS. Учитывая
действующие национальные законы и нормы, затрагивающие
вещание, особое внимание следует уделить:
a)
Обеспечению высочайшего качества и оптимального уровня
производства телевизионного сигнала (для трансляции в
прямом эфире или в записи, в зависимости от мероприятия), где
в центре внимания — спорт;
b)
Обеспечению достаточного представления рекламы на объекте
и спонсоров соревнований;
c)
Обеспечению
соответствия
стандарта
производства
Руководству FIS по организации телевещания и текущему
статусу данной дисциплины, а также уровню соревнования FIS.
В частности, сюда относится организация прямых трансляций
всего соревнования, в том числе представление победителей в
прямом эфире (за исключением случаев, когда в конкретных
обстоятельствах
прямая
трансляция
не
ведется).
Соревнования должны освещаться в нейтральной форме.
Должен обеспечиваться показ всех участников; концентрация
внимания на каких-либо отдельных спортсменах или странах не
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d)

e)

допускается.
Прямая
международная
трансляция,
которую
ведет
Вещательная
компания
страны-организатора,
должна
содержать соответствующую графику на английском языке, в
частности, официальный логотип FIS, информацию об
участниках, их время и результаты, а также передавать аудио
сигнал в международном формате.
Если ТВ-рынок региона позволяет, должна быть обеспечена
прямая трансляция в стране, где проводится соревнование, и
других заинтересованных странах.

208.3.2

Производство и технические затраты
Если между Национальной лыжной ассоциацией и управляющим
правами агентством/компанией не согласовано иное, затраты на
производство телевизионного сигнала для использования различных
прав несет вещательная компания, которая приобрела эти права в
стране, где проводится соревнование, или компания, которой
компания-правообладатель поручила производство сигнала. В
отдельных случаях эти затраты может нести организатор или НЛА.
Применительно к каждому из прав, предоставляемых в соответствии с
настоящим правилом, технические расходы, подлежащие оплате
организациями, которые приобрели соответствующие права и желают
получить доступ к телевизионному сигналу (оригинальной картинке и
звуку без комментариев), должны согласовываться компаниейпроизводителем
или
агентством/компанией,
управляющим(ей)
правами, в зависимости от обстоятельств. Это также касается любых
других производственных затрат, которые могут возникнуть.

208.3.3

Короткие репортажи
Короткие репортажи, на основании которых компании, не являющиеся
правообладателями,
могут
создавать
новостные
блоки,
предоставляются телевизионным компаниям в соответствии со
следующими правилами. В ряде стран трансляция коротких репортажей
в новостных программах регулируется местным законодательством.
Эти репортажи могут использоваться в новостных программах,
внесенных в запланированную сетку вещания, и не могут храниться в
архивных целях.
a)
В странах, законодательство которых регулирует доступ к
спортивным
новостям,
при
передаче
репортажей
о
соревнованиях FIS законодательство соответствующей страны
всегда имеет преимущественную силу.
b)
В тех странах, где доступ к новостям конкурирующими сетями не
регулируется законодательством, при условии, что соглашения
между управляющей правами компанией и основным
правообладателем
имеют
преимущественную
силу,
управляющее(ая) правами агентство/компания предоставляет
конкурирующим сетям ролик новостей (продолжительностью не
более 90 секунд) спустя 4 часа после того, как правообладатель
завершил трансляцию соревнования. Использование этого
материала прекращается через 48 часов с момента окончания
соревнования.
Если
сеть-правообладатель
откладывает
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c)

d)

трансляцию более чем на 72 часа с момента завершения
соревнования, конкурирующие сети могут показать репортажи
продолжительностью не более 45 секунд через 48 часов после
истечения 72-часового периода с момента окончания самого
соревнования. Все запросы на использование коротких
репортажей
направляются
управляющему(ей)
правами
агентству/компании, которая должна предоставить вещателям
доступ к коротким репортажам в соответствии с соглашением о
технических затратах, связанных с получением материала.
В странах, где права на вещание не были выкуплены какой-либо
из телевизионных компаний, все телевизионные организации
смогут выпускать короткие репортажи продолжительностью не
более 45 секунд, как только материал будет доступен, в
соответствии с соглашением с управляющим(ей) правами
агентством/компанией о технических затратах на получение
материала. Срок действия разрешения на использование этого
материала истекает через 48 часов.
Короткие репортажи подготавливаются вещательной компанией
страны-организатора
или
управляющим(ей)
правами
агентством/компанией и распределяются этим агентством/
компанией с учетом пункта 208.3.2, изложенного выше.

208.4

Радио
Предоставляя аккредитацию основным радиостанциям каждой
заинтересованной
страны,
FIS
способствует
продвижению
соревнований FIS посредством радиовещания. Доступ на объект
предоставляется только тем радиовещательным организациям,
которые получили на это разрешение, заключив соответствующие
договоры с правообладателем, исключительно для подготовки
радиопрограмм (аудио-программ). Если это не противоречит
законодательству конкретной страны, и получены все необходимые
разрешения, такие программы также могут транслироваться с
Интернет-сайта радиостанции.

208.5

Интернет
Если договором на продажу прав для электронных СМИ
применительно к соревнованиям FIS не предусмотрено иное, все
правообладатели телевещания, которые также приобретают права на
Интернет-трансляцию, должны обеспечить соблюдение географических ограничений в отношении видеопотоков с их веб-сайтов, за
исключением коротких репортажей, и не допускать их просмотр с
территорий других стран. Информационные выпуски с материалами о
соревнованиях FIS могут регулярно выкладываться на веб-сайт
правообладателя при условии, что в эти выпуски не будут вноситься
какие-либо изменения, и они будут в точности соответствовать
материалам оригинальной программы.
Видео- и аудиоматериалы, отснятые в общих зонах, для доступа в
которые не требуется аккредитация, билеты и прочие разрешения, не
должны содержать ссылок на соревнования. Известно, что новые
технологии
позволяют
людям
делать
несанкционированные
видеозаписи, которые могут выкладываться на веб-сайты. На всех
входах и на входных билетах должна содержаться информация,
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предупреждающая о запрете на несанкционированную видеосъемку и
незаконное использование видеоматериалов, а также о возможности
привлечения к ответственности за такие действия.
Все Национальные лыжные ассоциации и правообладатели дадут свое
согласие на размещение коротких репортажей на веб-сайте FIS для
некоммерческого использования на указанных ниже условиях.
a)
Если короткие репортажи не были приобретены для выкладки в
сеть Интернет, продолжительность новостных роликов о
соревнованиях FIS не должна превышать 30 секунд на одну
дисциплину/сессию, и эти ролики будут доступны на веб-сайте
FIS в течение 48 часов после окончания соревнований.
Финансовые условия предоставления этого материала
подлежат согласованию между FIS и правообладателем.
b)
Материалы
предоставляются
правообладателем
или
вещательной компанией страны-организатора как можно
быстрее, но не позднее чем через шесть часов после
завершения соревнования.
208.6

Мобильные и портативные устройства
Если
приобретатель
прав/оператор
получил
права
на
распространение материалов через мобильные и портативные
устройства, он может извлекать из телевизионного сигнала
содержимое, которое, по его мнению, в наибольшей степени
соответствует потребностям его клиентов. Любая прямая трансляция
телевизионных программ с использованием таких устройств в
отдельной стране не должна отличаться от трансляции по другим
каналам. В странах, которые не приобрели права на распространение
материалов посредством мобильных устройств, операторам будет
предложено демонстрировать короткие репортажи или ролики
продолжительностью не более 20 секунд (после производства
материала), которые будут доступны в течение 48 часов, при условии,
что операторы оплатят управляющему(ей) агентству/компании все
связанные с этим технические затраты.

208.7

Будущие разработки
Принципы, содержащиеся в параграфе Правил 208, должны браться
за основу при использовании прав для электронных СМИ при
проведении будущих соревнований FIS. Совет FIS на основании
рекомендаций Национальных лыжных ассоциаций, соответствующих
комиссий и экспертов будет определять приемлемые условия
применительно к каждой новой разработке.

209

Права на видеосъемку

Все соглашения о видеосъемке соревнований FIS заключаются между
продюсером видеоматериала и Национальной лыжной ассоциацией
или компанией, управляющей соответствующими правами. Также
должны соблюдаться все соглашения об использовании прав прочих
СМИ.
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210

Организация соревнований

211

Организация

211.1
211.1.1

Организатор
Организатором соревнований FIS может быть лицо или группа лиц,
обеспечивающих необходимую подготовку и проведение соревнований в
определенном месте.
В случае, когда организатором является не сама НЛА, она может
назначить организатором входящий в нее клуб.
Организатор должен обеспечить признание аккредитованными им
лицами всех правил проведения соревнований и выполнение решений
Жюри; при проведении соревнований Кубка мира организатор обязан
получить личное подтверждение (подписи) всех лиц, не имеющих в
текущем сезоне официальной аккредитации FIS.

211.1.2
211.1.3

211.2

211.3

Организационный комитет
Организационный комитет состоит из членов (физических или
юридических лиц), делегированных организатором и FIS. На него
возлагаются все права и обязанности организатора.
Организаторы, привлекающие к соревнованиям спортсменов, не
квалифицированных согласно статьям 203-204, нарушают Правила
проведения международных соревнований, и в отношении их Советом
FIS должны быть приняты соответствующие меры.

212

Страхование

212.1

Организатор должен обеспечить страхование ответственности всех
членов Организационного комитета. FIS обеспечивает страхование
ответственности своих работников и назначенных ею официальных
лиц, не входящих в состав Организационного комитета, но
действующих от имени FIS (например, контролер спортивного
инвентаря, медицинский инспектор и т. д.).
Перед первым тренировочным днем или соревнованием организатор
уже должен иметь страховой пакет признанной страховой компании и
предоставить его техническому делегату. Организационный комитет
должен обеспечить страхование с покрытием не менее 1 миллиона
швейцарских франков; рекомендуемая сумма — не менее 3 миллионов
швейцарских франков; решением Совета FIS (к примеру, для
соревнований Кубка мира) эта сумма может быть увеличена.
Кроме того, в полисе должно быть ясно прописано страхование
ответственности всех аккредитованных на соревнование лиц, включая
спортсменов, перед любыми другими участниками, включая, но, не
ограничиваясь, официальными лицами, рабочими трассы, тренерами
и т.д.
Если у организатора или Национальной лыжной ассоциации нет
надлежащего страхового покрытия, он (она) может обратиться к
страховому агенту FIS с просьбой застраховать соревнование (за счет
организатора).
Все участники соревнований FIS должны быть застрахованы от
несчастного случая со страховым покрытием, достаточным для оплаты
расходов, связанных с несчастным случаем, транспортом и оказанием

212.2

212.3

212.4
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212.5

213

213.1
213.2
213.3
213.4
213.5
213.6
213.7
213.8

214

214.1
214.2

214.3

215

215.1

помощи, включая риски, связанные с соревнованием, а также иметь
соответствующее страхование гражданской ответственности перед
третьей стороной. Национальные ассоциации несут ответственность
за обеспечение достаточного страхового покрытия рисков всех своих
спортсменов, направленных ими на соревнования и отозванных ими с
соревнований. Национальная лыжная ассоциация и ее спортсмены
должны быть готовы в любое время по требованию FIS, ее
представителя
или Организационного комитета
представить
доказательства наличия соответствующего страхового покрытия.
Все тренеры и официальные лица, вписанные в заявки и посланные на
соревнования FIS Национальными Ассоциациями, должны быть
застрахованы от несчастного случая и ответственности перед третьими
лицами, с суммой, достаточной для покрытия причиненного ущерба от
несчастных случаев, транспортных и аварийно-спасательных расходов.
НЛА или их тренеры и официальные лица должны быть в состоянии
представить доказательства соответствующего страхового покрытия в
любой момент по требованию FIS, её представителей или оргкомитета.

Программа

Для каждого соревнования, входящего в календарь FIS, его
организаторами должна быть опубликована программа, включающая
следующие данные:
название, дату и место проведения соревнования, а также информацию о
месте проведения соревнования и лучших способах добраться до него,
техническое описание каждого соревнования и условия участия,
ФИО главных официальных лиц,
время и место первого заседания капитанов команд и жеребьевки,
расписание начала официальной тренировки и время старта,
расположение официальной доски объявлений,
время и место проведения церемонии награждения,
окончательная дата подачи заявки на участие и адрес для подачи
заявок, в т. ч. телефон, телефакс, электронный адрес.

Анонсы

Организационный комитет обязан опубликовать анонс соревнования.
В нем должна содержаться информация, указанная в статье 213.
Организаторы должны ограничить количество участников в
соответствии
с
правилами
и
решениями
FIS.
Возможно
дополнительное сокращение количества участников на основании
пункта 201.1, что должно быть ясно отражено в объявлении.
Обо всех переносах, отменах соревнований и других изменениях в
программе организаторы обязаны немедленно по телефону,
электронной почте или телефаксу ставить в известность FIS, все
приглашенные и участвующие НЛА и назначенного ТД. Перенос
соревнований на более раннюю дату должен быть утвержден FIS.

Заявки на участие в соревнованиях

Все заявки должны быть поданы в Организационный комитет до
истечения крайнего срока их подачи. Организаторы должны иметь
окончательный полный список участников не позже, чем за 24 часа до
первой жеребьевки.
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215.2
215.3.
215.3.1
215.3.2
215.4
215.5

216

216.1

216.2
216.3
216.4

217

217.1
217.2
217.3

217.4
217.5
217.6

НЛА запрещено заявлять и выставлять на жеребьевку одних и тех же
спортсменов более чем на одно соревнование на одну и ту же дату.
Только Национальные лыжные ассоциации имеют право подавать
заявки на участие в международных соревнованиях. Каждая заявка
должна включать:
кодовый номер, фамилию, имя, дату рождения, название
Национальной лыжной ассоциации;
точное указание соревнования, на которое подается заявка.
Форма заявки на участие в Чемпионатах мира FIS приведена в
Правилах организации Чемпионатов мира FIS
Подача Национальной лыжной ассоциацией заявки на участие
спортсмена в соревновании означает заключение договора
исключительно
между
спортсменом
и
организатором
и
регламентируется Декларацией спортсмена.

Заседания капитанов команд

Время и место проведения первого собрания капитанов команд и
жеребьевки должны быть указаны в программе. На первом заседании
капитаны команд приглашаются на все последующие заседания. О
внеочередных заседаниях должно быть объявлено заблаговременно.
Во время обсуждений на заседаниях капитанов замена капитана
представителем другой страны не разрешается.
Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы
организаторами в соответствии с действующими квотами.
Капитаны команд и тренеры должны подчиняться положениям ICR и
решениям Жюри и вести себя надлежащим образом, в соответствии с
требованиями спортивной этики.

Жеребьевка

Порядок старта участников для каждого соревнования и каждой
дисциплины определяется по специальной формуле посредством
жеребьевки и/или количества очков.
В жеребьевке принимают участие только спортсмены, заявки на
которых, поданные НЛА в письменном виде, были получены
организатором до истечения крайнего срока подачи заявок.
Если спортсмен не представлен на жеребьевке капитаном команды
или тренером, он будет участвовать в жеребьевке только при условии,
что до начала собрания будет подтверждено по телефону,
телеграммой, по электронной почте, по телефаксу, что спортсмены, на
которых поданы заявки, примут участие в соревновании.
Если спортсмен, прошедший жеребьевку, не присутствует на
соревновании, ТД обязан включить эту информацию в свой отчет,
указав, по возможности, причину отсутствия.
На жеребьевку должны быть приглашены представители всех стран,
участвующих в соревновании.
Если соревнования переносятся хотя бы на один день, жеребьевка
должна быть проведена заново.

218

Создание и распространение цифрового контента

218.1

Введение
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Информация и данные являются неотъемлемой частью понимания и
представления спорта как средства измерения и отчетности о
спортивных достижениях, так и информирования и популяризации
спорта среди населения. FIS, как международному органу,
управляющему лыжным спортом и сноубордом, и в сотрудничестве с
Национальными лыжными ассоциациями, доверено создание,
управление и точность данных, относящихся к их общей деятельности.
В качестве важной части продвижения лыжного спорта и сноуборда FIS
поощряет национальные лыжные ассоциации предоставлять своим
членам, заинтересованным сторонам и болельщикам данные и
информацию, относящиеся к деятельности FIS.
Всем
национальным
лыжным
ассоциациям
рекомендуется
предоставлять общую информацию о мероприятиях и соревнованиях
в календаре FIS для использования заинтересованными сторонами.
Целью этого правила является определение цифрового контента и
определение того, как его можно использовать.
218.2
218.1

Определение цифрового контента
Цифровой контент означает всю информацию, относящуюся к
деятельности FIS, которая доступна в цифровой форме.
Цифровой контент состоит из двух элементов:
- основной письменный цифровой контент, который находится в
свободном доступе, на открытых доменах и может использоваться без
ограничений. Сюда входят документальные архивы, отчеты, правила,
официальные календари, списки старта и результатов, включая имена
участников, информацию о соревнованиях и местах проведения,
рабочие задания, статистику, рейтинги и турнирную таблицу, а также
информацию о погодных условиях и
- специализированный цифровой контент, который включает в себя
информацию в реальном времени, предоставляемую официальными
поставщиками данных и хронометража, биографические данные
спортсмена и данные о выступлении, событии и другой связанный
контент, созданный заинтересованными сторонами, включая контент
на сайтах в социальных сетях спортсменов, спонсоров и официальных
лиц.
Также включены все видеоархивы, для которых доступны права на
использование.
Цифровой контент включает все форматы, а также любые
графические, текстовые, видео или другие формы представления
таких данных, информации и статистики.

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
произведен, а также условиями, которые должны применяться для его
использования.

218.4

Использование специального цифрового контента
Развитие цифровых технологий сделало возможным для потребителя
мгновенный доступ к специализированному цифровому контенту,
который улучшает впечатления от просмотра и повышает интерес к
21

спорту.
Доступ к движущимся изображениям может стимулировать интерес к
соревнованиям FIS, а включение хронометража в реальном времени и
потоков
данных
добавляет
привлекательности
любому
видеопроизводству. Использование потоковой передачи данных в
реальном времени и данных на соревнованиях чемпионатов мира и
чемпионатов мира требует согласия владельца этих каналов.
218.5

Доступ к специализированному цифровому контенту
Каждая
сторона,
стремящаяся
получить
доступ
к
специализированному цифровому контенту, должна заключить
соглашение с владельцем / правообладателем цифрового контента и
определить условия использования этого контента. Во всех случаях,
особенно в отношении персональных данных, необходимо строгое
соблюдение GDPR или другого аналогичного закона или
постановления.
FIS
должна
сообщить
всем,
кто
хочет
использовать
специализированный
цифровой
контент,
имя
владельца
/
правообладателя и предоставить контактные телефоны.
Если отдельные владельцы / правообладатели специального
цифрового контента сочтут это целесообразным, их контент можно
объединить и централизованно предлагать на рынок, используя FIS в
качестве их представителя.

218.6

Пересмотр
Ввиду постоянного изменения и развития технологий, это правило
будет постоянно пересматриваться и при необходимости обновляться
на регулярной основе.

219

Призы

219.1

Детальные правила о награждении и призах публикуются на сайте FIS.
Призы могут представлять собой памятные подарки, дипломы, чеки и
наличные деньги. Призы за установление рекордов запрещены.
Каждую осень приблизительно за полтора года до начала
соревновательного сезона на Совете FIS определяются минимальные
и максимальные размеры денежных призов. Организаторы должны
проинформировать FIS до 15 октября об общей сумме денежных
призов.
Если два или более спортсменов показали одинаковое время или
получили одинаковое количество очков, они занимают одно место. Они
получают одинаковые призы, звания и дипломы. Распределение
званий или призов жеребьевкой, или с учетом результатов других
соревнований не разрешается.
Все призы должны быть выданы не позднее последнего дня
соревнования или серии соревнований.

219.2

219.3

220

Официальные лица команд, тренеры, обслуживающий
персонал, поставщики и представители фирм
Эти положения применимы
специальных правил.
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ко

всем

дисциплинам,

с

учетом

220.1
220.2

220.3

220.4

220.5
220.5.1
220.5.2
220.5.3

Организационный комитет соревнования должен предоставить
техническому делегату список аккредитованных лиц соревнований.
Поставщикам и персоналу запрещено размещать рекламу в зоне
ограниченного доступа и иметь на одежде или на своем оборудовании
хорошо видимую коммерческую маркировку, не соответствующую
положениям статьи 207.
Официальные лица команд, обслуживающий персонал и поставщики
получают официальную аккредитацию FIS и должны выполнять свои
обязанности. Организатор соревнований вправе предоставить
аккредитацию представителям других компаний и важным персонам.
Только лица, имеющие аккредитацию FIS или специальную
аккредитацию от организаторов на данную трассу или сектор для
прыжков, могут на них находиться (не нарушая особых правил для
каждой дисциплины).
Различные виды аккредитации
Техническому делегату, Жюри и лицам, перечисленным в статье 220,
разрешён доступ к трассам и секторам для прыжков при наличии четко
видимого аккредитационного удостоверения.
Обслуживающему персоналу команд разрешен доступ в зону старта и
служебную зону финиша, но не разрешен доступ к трассам или
секторам для прыжков.
Представители
компаний,
аккредитованных
на
усмотрение
организаторов, но не имеющих аккредитации FIS, не допускаются на
трассы и в служебные зоны.

221

Медицинское обслуживание, осмотр и допинг-контроль

221.1

НЛА несут ответственность за здоровье своих спортсменов и их
готовность к участию в соревнованиях. Все спортсмены обоих полов
обязаны проходить всестороннее медицинское обследование. Это
обследование должно проводиться в стране, от которой спортсмен
выступает на соревнованиях.
По требованию Медицинского комитета FIS или его представителя
спортсмен обязан пройти обследование до и после соревнования.
Использование допинга запрещено. При нарушении Антидопинговых
правил FIS применяется соответствующее наказание, предусмотренное
этими Правилами.
Допинг-контроль может быть осуществлен на любом соревновании FIS
(а также в любое другое время). Подробное описание см. в
Антидопинговых правилах FIS.

221.2
221.3
221.4

221.5

Пол спортсмена
В случае возникновения вопроса или противоречия по определению
пола спортсмена FIS берет на себя ответственность по проведению
необходимых процедур для определения пола спортсмена.

221.6

Медицинские услуги, подлежащие предоставлению
организаторами соревнований
Главной задачей организаторов соревнований является обеспечение
безопасности и здоровья всех участников соревнований FIS. Это
правило распространяется на спортсменов, волонтеров, работников
трассы и зрителей.
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Особенности организации системы медицинского обслуживания
зависят от нескольких переменных:
масштаб, уровень и вид проводимого соревнования (Чемпионат
мира, Кубок мира, Континентальный кубок, соревнование FIS и
т.д.), а также местные стандарты медицинского обслуживания,
географическое расположение и конкретные обстоятельства;
ожидаемое количество спортсменов, обслуживающего персонала
и зрителей;
должна быть определена мера ответственности для медицинской
службы соревнований (спортсмены, обслуживающий персонал,
зрители).
Организатор/руководитель медицинской и спасательной службы
должен подтвердить наличие всех необходимых спасательных
средств директору соревнований или техническому делегату до начала
официальной тренировки или соревнования. Если произошел
несчастный случай или возникли обстоятельства, не позволяющие
следовать первоначальному медицинскому плану, необходимо
задействовать резервный план до возобновления официальной
тренировки или соревнования.
Специальные требования к сооружениям, ресурсам, персоналу и
медицинскому составу команды содержатся в правилах спортивных
дисциплин и Медицинском руководстве FIS.

222

222.1

222.2

222.3

222.4

222.5

Спортивный инвентарь для соревнований

Спортсмен допускается к участию в соревнованиях FIS только с
инвентарем, соответствующим Инструкциям FIS. Спортсмен несет
ответственность за используемый им инвентарь (лыжи, палки,
сноуборд, крепления, лыжные ботинки, форму и т. д.). Его личной
обязанностью является проверка соответствия своего инвентаря
спецификациям FIS и общим требованиям безопасности. Инвентарь
должен быть исправным.
Термин «спортивный инвентарь для соревнований» означает все
предметы инвентаря, используемые спортсменом во время
соревнований, включая одежду и техническое оборудование. Полный
комплект спортивного инвентаря рассматривается как функциональная
единица.
Все новые разработки в области инвентаря для соревнований
подлежат утверждению FIS.
FIS не несет ответственности за применение новых технических
разработок, которые во время ввода их в действие могут неожиданно
причинить вред здоровью или в целом повысить риски при проведении
соревнований.
Новые разработки на следующий сезон должны представляться не
позднее 1 мая перед наступающим сезоном. В первый год новые
разработки могут быть условно одобрены для апробации в следующем
сезоне; окончательное решение должно быть принято до начала
следующего сезона.
Комитет по соревновательному инвентарю публикует регламент
использования (определение или описание) нового инвентаря после
его утверждения Советом FIS.
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Принципиально запрещено использование искусственных или
неестественных вспомогательных средств, изменяющих физические
возможности спортсмена, вносящих в его движения технические
корректировки, а также использование инвентаря, потенциально
опасного для здоровья.
222.6

222.6.1

Проверки
В течение соревновательного сезона и перед ним, а также в случае
передачи протеста на рассмотрение ТД на соответствующем
соревновании членами Комитета по соревновательному инвентарю
или официальными контролерами оборудования FIS могут быть
осуществлены проверки. В случае обоснованных подозрений в
нарушении правил, контролеры или технические делегаты немедленно
конфискуют инвентарь в присутствии свидетелей и отправляют его
опечатанным в FIS для окончательной проверки официально
признанным учреждением. Расходы на исследование спортивного
инвентаря по поданному протесту несет проигравшая сторона.
Запрещается обращаться в независимые лаборатории по вопросам
тестирования инвентаря или материалов после соревнований, на
которых техническим экспертом FIS уже были проведены проверки, за
исключением случаев, когда может быть доказано, что проверки
проводились с нарушением правил.
На всех соревнованиях FIS, где официальные эксперты-оценщики FIS
используют официальные, утвержденные FIS измерительные приборы,
результат проведенного измерения является действительным и
окончательным, независимо от результатов предыдущих измерений.

222.7

Запрещенное
научное и
медицинское оборудование на
мероприятиях FIS
Запрещено любой Национальной лыжной ассоциации, ее представителю
или членам команды приносить и/или использовать любое из
следующего научное или медицинское оборудование («Оборудование»)
в / на любом месте проведения мероприятия во время Чемпионата мира
FIS, Кубков мира и других соревнований, зарегистрированных в
календаре FIS:
- кислородные емкости, баллоны и сопутствующие устройства;
- гипоксические или гипероксические палатки, камеры и сопутствующие
устройства;
- криогенные камеры для криотерапии всего тела и сопутствующие
устройства.
Национальная лыжная ассоциация несет ответственность за
соблюдение этой статьи 222.7 всеми ее представителями или членами
команды. Несоблюдение статьи 222.7 подлежит наказаниям,
предусмотренным статьей 223.3. В случае повторных нарушений статьи
222.7 на спортсмена налагается дисквалификация независимо от того,
дало ли нарушение этого положения преимущество для спортсмена(ов),
повлиявшее на конечный результат соревнования. В добавок к санкциям,
перечисленным выше, FIS может распорядиться о немедленном
удалении Оборудования с места проведения мероприятия за счет
соответствующей НЛА.

222.8

Запрет фторированного воска для лыж
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Использование фторированного воска или средств для тюнинга,
содержащих фтор, запрещено для всех дисциплин и уровней FIS.
Фторированная смазка может быть конкурентным преимуществом, и её
использование на соревнованиях приведет к дисквалификации. (см.
правила соревнований и спецификации оборудования.)

223

Санкции

223.1
223.1.1

Общие положения
Нарушения, за которые могут быть наложены санкции и назначено
наказание:
- нарушение или несоблюдение Правил соревнований;
- неисполнение указаний Жюри или отдельных ее членов (пункт 224.2);
- неспортивное поведение.
Действия, которые также могут быть расценены как нарушение:
- попытка совершить нарушение;
- провоцирование других лиц на совершение нарушения или
содействие другим лицам в совершении нарушения;
- подстрекательство других лиц к совершению нарушения.
При определении, является ли действие нарушением, учитываются
следующие факторы:
- являлось ли действие преднамеренным или непреднамеренным;
- вызвано ли действие чрезвычайными обстоятельствами.
Все входящие в FIS ассоциации и представленные ими к аккредитации
лица должны принимать и признавать настоящие Правила и санкции
за их нарушение, на которые распространяется право апелляции в
соответствии с Уставом FIS и Международными правилами
проведения соревнований (ICR).

223.1.2

223.1.3

223.1.4

223.2
223.2.1

Сфера применения
Лица
Данные санкции применяются:
- ко всем лицам, зарегистрированным или аккредитованным FIS или
организатором соревнования, включенного в Календарь FIS
(соревнование), находящимся как в зоне проведения соревнования,
так и в любой зоне, имеющей отношение к соревнованию;
- ко всем не аккредитованным лицам, находящимся в зоне
проведения соревнования.

223.3
223.3.1

Наказания
В отношении лица, совершившего нарушение, могут быть приняты
следующие меры:
- письменный или устный выговор;
- отзыв аккредитации;
- лишение аккредитации;
- денежный штраф, не превышающий 100 000 швейцарских франков;
- временной штраф.
НЛА, входящие в FIS, несут ответственность за уплату всех штрафов и
оплату административных расходов за любое лицо, представленное
ими на регистрацию или аккредитацию.
Лица, на которых не распространяются положения пункта 223.3.1.1,
также несут ответственность перед FIS за штрафы и административные

223.3.1.1
223.3.1.2
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223.3.1.3
223.3.2

223.3.3

223.4

расходы. В случае уклонения от уплаты штрафа эти лица лишаются права
подавать заявки на аккредитацию на все соревнования FIS в течение
одного года.
Штраф подлежит уплате в течение 8 (восьми) дней с момента его
наложения.
В отношении каждого участника соревнований могут быть приняты
дополнительные меры:
- дисквалификация;
- ухудшение стартовой позиции;
- лишение призов и премий (в пользу организатора);
- отстранение от участия в соревнованиях FIS.
Спортсмен дисквалифицируется только в том случае, если его ошибка
повлекла за собой улучшение его конечного результата, за
исключением отдельных случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
Жюри может применять наказания, предусмотренные пунктами 222.3.1
и 223.3.2, однако оно не вправе наложить денежный штраф в размере,
превышающем 5 000 швейцарских франков, или отстранить участника
от соревнований помимо мероприятия FIS, на котором произошло
нарушение.

223.5

В устной форме могут объявляться следующие наказания:
- выговоры;
- отзыв аккредитации с текущего соревнования у лиц, зарегистрированных организаторами не через свою Национальную ассоциацию;
- отзыв
аккредитации
с
текущего
соревнования
у
лиц,
аккредитованных FIS;
- лишение
аккредитации на текущее соревнование у лиц,
находящихся в зоне проведения соревнования или в других местах,
связанных с соревнованием.

223.6

223.9

В письменной форме выносятся следующие наказания:
- денежные штрафы;
- дисквалификация;
- ухудшение стартовой позиции;
- отстранение от участия в соревновании;
- отзыв аккредитации у лиц, зарегистрированных не через свою НЛА;
- отзыв аккредитации у лиц, аккредитованных FIS.
Решения о наказании в письменном виде должны быть высланы
нарушителю (если это не спортсмен), НЛА нарушителя и Генеральному
секретарю FIS.
Все случаи дисквалификации подлежат включению в отчет судей и/или
ТД.
Все назначенные наказания подлежат включению в отчет ТД.

224

Процессуальные руководства

224.1

Компетенция Жюри
Жюри имеет право на соревнованиях налагать санкции, указанные
выше, по решению большинства голосов. В случае равенства голосов
решающий голос имеет председатель Жюри.
В зоне проведения соревнования, особенно в тренировочный и
соревновательный период, каждый член Жюри, имеющий право
голоса, уполномочен делать устные выговоры и отзывать аккредита-

223.7
223.8

224.2
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цию на текущее соревнование.
224.3

Коллективные нарушения
Если несколько лиц совершили одинаковое нарушение в одно время и
при одних и тех же обстоятельствах, Жюри применяет к ним одно и то
же наказание. В письменном решении должны быть указаны имена
всех нарушителей и наказание для каждого из них. Решение должно
быть доведено до каждого нарушителя.

224.4

Ограничение
Нарушитель не может быть подвергнут санкциям за проступок,
подлежащий наказанию, если такие санкции не были наложены в
течение 72 часов с момента совершения проступка.
Каждое лицо, являющееся свидетелем совершения нарушения,
обязано дать показания по требованию Жюри, и Жюри обязано
рассмотреть все показания свидетелей.
Жюри может конфисковать предметы, которые могли быть
использованы при нарушении правил использования инвентаря.
Перед вынесением наказания (за исключением выговоров и отзыва
аккредитации в соответствии с пунктами. 223.5 и 224.2) лицо,
обвиняемое в нарушении, должно иметь возможность представить
устные или письменные объяснения в свою защиту на слушаниях по
его делу.

224.5
224.6
224.7

224.8
224.8.1
224.8.2
224.8.3
224.8.4
224.9

224.10
224.10.1
224.10.2
224.11
224.11.1
224.11.2
224.12
224.13

Все решения Жюри выносятся в письменной форме и должны
содержать:
Описание совершенного нарушения;
Доказательства совершения нарушения;
Ссылку на статью Правил или указания Жюри, которые были нарушены;
Назначенную меру наказания.
Вынесенное наказание должно соответствовать уровню нарушения.
При вынесении наказания Жюри должно учесть все смягчающие и
усугубляющие обстоятельства.
Средства правовой защиты
На основании решения Жюри о наказании может быть подана
апелляция в соответствии с положениями Правил (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 224.11).
Если апелляция не подана в срок, указанный в Правилах, решение
Жюри признается окончательным.
Не подлежат обжалованию следующие решения Жюри:
наказания, вынесенные в устной форме в соответствии с пунктами
223.5 и 224.2;
денежные штрафы в размере менее 1 000 (одной тысячи) швейцарских
франков за единичное нарушение и 2 500 швейцарских франков – за
повторные нарушения, совершенные тем же лицом.
Во всех других случаях апелляции должны быть направлены в
Апелляционную комиссию, как указано в Правилах.
Жюри вправе представить в Апелляционную комиссию свои
рекомендации касательно нарушений, предусматривающих денежный
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224.14

штраф, превышающий 5 000 швейцарских франков, и отстранения от
участия в соревновании, во время которого совершено нарушение
(пункт 223.4).
Совет FIS вправе давать комментарии Апелляционной комиссии
касательно любых письменных решений Жюри о наказаниях.

224.15

Расходы на разбирательство
Все расходы и финансовые затраты, связанные с разбирательством,
включая дорожные расходы, рассчитываются аналогично расходам
технических делегатов и оплачиваются нарушителем. Если решение
Жюри частично или полностью аннулировано, все расходы
оплачиваются FIS.

224.16
224.16.1

Принудительное взыскание денежных штрафов
FIS осуществляет надзор за процессом взыскания денежных штрафов
и расходов на разбирательство. Расходы на принудительное взыскание
также входят в расходы на разбирательство.
Все неоплаченные денежные штрафы нарушителя считаются долгами
Национальной ассоциации, членом которой является нарушитель.

224.16.2
224.17
224.18

Благотворительный фонд
Все денежные штрафы направляются в Фонд развития юношеского
спорта FIS.
Данные положения неприменимы к нарушениям Антидопинговых
правил FIS.

225

Апелляционная комиссия

225.1
225.1.1

Назначения
Совет FIS назначает председателя и заместителя председателя
Апелляционной комиссии из числа членов Дисциплинарного
подкомитета по правилам (или, в отсутствие Подкомитета по
правилам, из числа членов Дисциплинарного комитета). Заместитель
председателя возглавляет работу комиссии в случаях, когда
председатель комиссии отсутствует или отстранен по причине его
предвзятости.
Председатель назначает трех членов Апелляционной комиссии из
числа членов Дисциплинарного подкомитета по правилам или
Дисциплинарного комитета (в их числе может быть и он сам) в каждом
случае подачи апелляции или необходимости проведения слушания,
решение которых принимается большинством голосов.
Во избежание предвзятости или подозрений в предвзятости во время
принятия решения по апелляции в состав Апелляционной комиссии не
могут входить члены НЛА, представитель которой подал апелляцию.
Кроме того, лица, назначенные в Апелляционную комиссию, должны
добровольно сообщить председателю о своем предвзятом отношении
к нарушителю, если таковое имеет место. Лица, замеченные в
предвзятости, отстраняются от участия в работе Апелляционной
комиссии председателем или, в случае его отстранения, заместителем
председателя.

225.1.2

225.1.3

225.2
225.2.1

Ответственность
Апелляционная комиссия проводит слушания по апелляции, поданной
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нарушителем или Советом FIS в отношении решений жюри
соревнований, а также в случаях рекомендации жюри назначить
наказание, превышающее предусмотренные санкции.
225.3
225.3.1

225.3.2
225.3.3

225.3.4

225.4
225.4.1
225.4.2
225.4.3

Процедуры
Решение по апелляции должно быть принято в течение 72 часов с
момента получения апелляции председателем, за исключением
случаев, когда все заинтересованные стороны дали письменное
согласие на продление периода слушаний.
Все апелляции и решения по ним должны быть представлены в
письменном виде, включая предоставленные доказательства в
поддержку или в опровержение апелляции.
Апелляционная комиссия самостоятельно определяет место и формат
рассмотрения апелляции (телеконференция, личная встреча,
переписка по электронной почте).
Члены
Апелляционной
комиссии
обязаны
соблюдать
конфиденциальность апелляции до момента публичного оглашения
решения и в ходе рассмотрения апелляции консультироваться только
со своими коллегами. Председатель Апелляционной комиссии вправе
запросить дополнительные свидетельские показания у вовлеченных
сторон, при условии, что это не потребует чрезмерных усилий с их
стороны.
Апелляционная комиссия устанавливает расходы по рассмотрению
апелляции в соответствии с пунктом 224.15.
Решение Апелляционной комиссии может быть объявлено устно по
окончании обсуждения или слушаний (в случае их проведения).
Решение вместе с его обоснованием направляется в письменном виде
в FIS, которая рассылает его всем вовлеченным сторонам, их НЛА и
всем членам Жюри, чьё решение оспаривалось. Кроме того, решение
в письменном виде должно быть доступно в офисе FIS.
Последующие апелляции
Решения Апелляционной комиссии могут быть обжалованы в
Арбитражном суде по спорту (CAS) в соответствии со статьей 16.7.6
Устава.
Апелляции в CAS должны подаваться в соответствии с Кодексом
спортивного арбитража
Подача апелляции в Апелляционную комиссию или в CAS не
откладывает
исполнение
наказания,
назначенного
Жюри
соревнования, Апелляционной комиссией или Советом.

226

Несоблюдение санкций

226.1

Санкции в отношении отдельных лиц:
- письменный выговор
и/или

В случае несоблюдения санкций (наложенных в соответствии со
статьей 223 ICR или Антидопинговым правилам FIS) Совет может
наложить дополнительные санкции, соответствующие тяжести
нарушения.
В таких случаях могут применяться нижеследующие санкции.
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- денежный штраф, не превышающий 100 000 швейцарских франков,
и/или
- отстранение от участия в соревнованиях с повышением уровня
санкции, например, если нарушен трехмесячный запрет на участие
в соревнованиях за применение допинга, запрет будет увеличен до
двух лет; если нарушен двухгодичный запрет на участие в
соревнованиях за применение допинга, спортсмен отстраняется от
участия в соревнованиях на всю жизнь,
и/или
- отзыв аккредитации лиц, причастных к нарушению.
226.2

Санкции в отношении Национальной лыжной ассоциации
- отмена финансирования Национальной лыжной ассоциации со
стороны FIS
и/или
- отмена намеченных соревнований FIS в стране - участнице
нарушения,
и/или
- отмена некоторых или всех прав членства в FIS, включая право
участия во всех календарных соревнованиях FIS, право голоса на
Конгрессе FIS, членство в комитетах FIS.

skisite.info
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Часть 2
300

300.1

301

Соревнования по лыжным гонкам

Соревнования, проходящие под эгидой FIS, регулируются следующими
опубликованными документами FIS: ICR (1-я и 2-я части), Правила Кубка
мира, Правила и инструкции по FIS-пунктам и ежегодные Директивы по
лыжным гонкам, издаваемые Комитетом лыжных гонок FIS.

А. Организация
Организационный комитет (ОК)

301.1

Организационный комитет должен быть назначен на каждое
международное соревнование. ОК состоит из членов, назначенных НЛА и
ОК. Организационный комитет должен обеспечивать соблюдение прав и
выполнение обязанностей и обязательств организатора. См. статью 210.

302

Официальные лица соревнований

302.1
302.1.1

302.1.2
302.1.3
302.1.3.1

302.1.3.2

skisite.info
Назначение официальных лиц соревнований
Официальные лица, назначаемые FIS:
на зимних Олимпийских играх и Чемпионатах мира по лыжным
видам спорта: технический делегат (ТД), ассистент ТД, члены
Жюри и Директор соревнований (ДС) FIS;
на Кубке мира (КМ): технический делегат (ТД), ассистент ТД, и
Директор соревнований (ДС) FIS;
на Чемпионатах мира среди юниоров (ЮЧМ): ТД, ассистент ТД и
один член Жюри;
на Континентальных кубках (КК) и соревнованиях FIS: ТД
на Чемпионатах и Кубках Мира по лыжероллерам: ТД, ассистент
ТД, координатор FISпо лыжероллерам
Официальные лица, назначаемые НЛА
- на ЮЧМ, КМ, КК и соревнованиях FIS: Национальный ассистент ТД.

Лица, назначаемые Организационным комитетом:
Все остальные лица назначаются Организационным комитетом. Для
всех зимних Олимпийских игр (ЗОИ, ЮЗОИ) и чемпионатов мира по
лыжным видам спорта (ЧМ, ЮЧМ) следующие ключевые позиции
должны быть представлены в Совет FIS на утверждение:
- Главный судья соревнований
- Ассистент главного судьи соревнований
- Секретарь соревнований
- Начальник трассы
- Начальник стадиона
Председатель Организационного комитета или его заместитель
представляет Организационный комитет публично и возглавляет
заседания Организационного комитета. Он/она тесно сотрудничает с
FIS до и после соревнования (см. статью 210).
В составе Организационного комитета также должен быть назначен
главный судья соревнования, имеющий право проведения соревнования
и осуществления контроля за его техническими аспектами. Все
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официальные лица соревнования должны быть достаточно квалифицированными специалистами для выполнения своих обязанностей. Каждый
из них выполняет только одну работу. Официальные лица должны хорошо
распознаваться по униформе, нарукавной повязке или бейджу.
302.2
302.2.1

302.3
302.3.1

302.3.2

302.3.3

302.3.4

302.3.5

Официальные лица соревнования, назначаемые главным судьей
соревнования
Официальные лица соревнований:
- секретарь соревнования
- начальник трассы
- начальник службы хронометража и обработки результатов
- начальник стадиона
- начальник службы контроля и безопасности соревнования
Главный судья соревнования в случае необходимости назначает и
других официальных лиц.
Официальные лица соревнования и их обязанности
Главный судья соревнований отвечает за все аспекты соревнований и
контролирует работу всех остальных официальных лиц соревнований.
Он должен постоянно информировать ТД о ходе подготовительных работ
и обо всех возможных изменениях. Он должен своевременно обеспечить
членов Жюри до их прибытия к месту соревнований картами трасс и их
профилей, планами стадиона, расписанием и т.д.
Секретарь соревнований отвечает за всю секретарскую работу,
связанную с техническими аспектами соревнований: обработка заявок,
организация заседаний капитанов команд, ведение протоколов,
публикация стартовых списков и списков результатов, оформление
протестов.
Начальник трассы отвечает за подготовку (укатка, разметка, установка
ограждений) соревновательной трассы, зон тестирования лыж и трасс
для разминки, а также правильность установки и безопасного
размещения любых коммерческих щитов и сооружений.
Начальник службы хронометража и обработки результатов отвечает за
управление и координацию работы официальных лиц, работающих в
зоне отсчета времени (стартер, судья на финише, контролер на
финише, хронометристы с ручными и электронными таймерами,
хронометристы промежуточных результатов и обработчики данных).
Начальник службы хронометража и обработки результатов
контролирует подготовку Технического Рапорта хронометража и
данных и xml файл для электронной передачи в ФИС после соревнований. Копия рапорта также может быть распечатана (только если у
ТД нет доступа к его рапорту) для просмотра его перед отправкой xml
файла. Софт Технического рапорта на FIS веб-сайте.
Начальник стадиона несет ответственность за все происходящее на
территории стадиона, что включает подготовку трасс на стадионе,
правильность установки и безопасное размещение любых коммерческих
и торговых сооружений, безопасные и хорошо промаркированные
проходы спортсменов на старт. Начальник стадиона несет
ответственность за выделение достаточного места для переодевания
спортсменов, для тренеров, поставщиков инвентаря, инспекторов
антидопинговой службы и медицинского персонала в зоне финиша, а
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302.3.6

302.3.7

302.3.8

также за хорошее сотрудничество с представителями средств массовой
информации и церемоний в финишной зоне.
Начальник службы контроля и безопасности соревнования вместе с
Жюри несет ответственность за размещение контролеров в
соответствующих местах, за сбор всей необходимой информации и
докладывает Жюри обо всех инцидентах как можно быстрее.
На каждом контрольном пункте необходимо присутствие двух
контролеров. Об их общем количестве и местах их расположения не
должны уведомляться спортсмены, тренеры и другие официальные лица.
Все контролеры фиксируют нарушения и прохождение участников
соревнования. Они могут использовать видеооборудование. После
соревнования контролеры должны доложить обо всех нарушениях правил
начальнику службы контроля и безопасности и быть готовы дать
свидетельские показания Жюри.
Начальник информационной службы СМИ обеспечивает оптимальные
рабочие условия для СМИ, поставщиков инвентаря и официальных лиц
соревнования в зонах для СМИ и в смешанной зоне. Сюда входит
расположение смешанной зоны, размещение фотографов, журналистов
и комментаторов. Также должны быть предоставлены помещения для
проведения пресс-конференций и размещения соответствующей
инфраструктуры СМИ.
Он также отвечает за доступ представителей прессы, радио и ТВ к
необходимой информации и за эффективное функционирование
громкоговорителей на стадионе.
Руководитель медицинской и спасательной службы отвечает за
организацию первой медицинской помощи и всех медицинских служб
на соревновании, а также за быструю транспортировку пациентов в
ближайшее медицинское учреждение. Медицинская и спасательная
служба должна работать в обычном режиме и во время тренировок.
Требования к медицинскому обслуживанию подробно описаны в главе
1 Медицинского справочника FIS, содержащей Медицинские правила и
рекомендации.

303

Жюри и его обязанности

303.1
303.1.1

Члены Жюри
На зимних Олимпийских играх (ЗОИ) и Чемпионатах мира по лыжным
видам спорта (ЧМ) в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS)
- главный судья соревнований (утверждается Советом FIS)
- два других иностранных члена Жюри (назначенные FIS)
- рейс директор FIS (назначенный FIS)
Перечисленные выше официальные лица назначаются Советом FIS по
предложению Комитета FIS по лыжным гонкам.
На КМ в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS)
- рейс директор FIS (назначенный FIS)

303.1.2
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303.1.3

303.1.4

303.1.5

303.1.6

303.1.7

303.2
303.2.1

303.2.2
303.2.2.1

главный судья соревнований
национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
На ЮЧМ в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS)
- один член Жюри (назначенный FIS)
- главный судья соревнований
- национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
На зимних Универсиадах в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS)
- рейс директор (назначенный FISU)
- главный судья соревнований
- национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
На ЕЮОФ, Азиатских зимних играх в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS)
- главный судья соревнований
- национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
На ЧМ, КМ и КК по лыжероллерам в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- главный судья соревнований
- координатор FIS по лыжероллерам (назначенный FIS)
- ассистент ТД (назначенный FIS на соревнованиях КМ, где
используется официальный инвентарь для лыжероллеров)
- национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
На КК и соревнованиях FIS, а также соревнованиях FIS по
лыжероллерам в состав Жюри входят:
- ТД, который является председателем Жюри (назначенный FIS)
- главный судья соревнований
- национальный ассистент ТД (назначенный НЛА страныорганизатора совместно с региональным координатором ТД)
Роль технического делегата (ТД) и ассистента технического
делегата (АТД) на КМ, ЧМ, ЗОИ, ЮЧМ, КК и соревнованиях FIS
Полномочия
ТД является делегатом FIS в организацию, проводящую соревнования;
он является гарантом для FIS, что соревнование будет проведено в
соответствии с Правилами FIS. ТД должен иметь действующую
лицензию ТД и разговаривать и писать на английском языке. ТД имеет
право привлекать к работе ассистента ТД, назначенного FIS, и
национального ассистента ТД, назначенного НЛА, в ходе подготовки,
проведения и после проведения соревнования. ТД отвечает за
организацию работы Жюри.
Назначение
Для работы на ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ ТД, ассистент ТД и другие члены Жюри
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303.2.2.2

303.2.2.3

303.2.2.4

303.3
303.3.1

303.3.2

303.3.3

303.3.4
303.4
303.4.1

должны иметь лицензию технического делегата для лыжных гонок.
Для всех соревнований ЗОИ, ЧМ и КМ ТД и ассистент ТД должны
представлять
другую
страну.
На
других
международных
соревнованиях технические делегаты могут представлять ту же страну.
На соревнованиях, которые регулярно присутствуют в календаре FIS,
как минимум, каждые 4 года должен присутствовать иностранный ТД.
На соревнования ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ ТД и ассистент ТД назначаются
Комитетом по лыжным гонкам FIS. На ЗОИ, ЧМ и ЮЧМ назначения
Комитета по лыжным гонкам FIS должны быть подтверждены Советом
FIS. На другие международные соревнования ТД назначается
Подкомитетом по правилам и контролю. На ЮЧМ, КМ, КК и
соревнования FIS НЛА должны назначить национального ассистента
ТД, который находится в подчинении у ТД.
Лица, имеющие ответственную должность в национальных командах,
не могут быть назначены на должность ТД или члена Жюри на ЗОИ,
ЧМ, КМ и ЮЧМ.
Обязанности Жюри
Жюри должно обеспечить организацию и проведение соревнования в
соответствии с Правилами FIS. Жюри начинает исполнять свои
обязанности с момента назначения и заканчивает их исполнение, когда
приняты решения по протестам с последнего соревнования и
опубликованы официальные результаты. Первое собрание Жюри
должно пройти до первой официальной тренировки.
Жюри должно внести ясность и принять решение по следующим
вопросам:
- перенос, перерыв или отмена соревнования;
- изменение трассы соревнований по причинам безопасности или
установка дополнительных средств безопасности (ограждений,
защитных материалов, и т.д.), вдоль трассы;
прием поздних заявок и замен;
прием протестов и объявление о санкциях или дисквалификации;
применение санкций к спортсмену или тренеру;
изменения стартового порядка или метода старта в особых случаях;
любые вопросы, не рассмотренные в Правилах FIS.
В месте проведения соревнования, особенно во время официальных
тренировок и соревнования, члены Жюри, имеющие право голоса,
уполномочены делать устные выговоры и отзывать аккредитацию на
текущее соревнование.
Решения Жюри принимаются большинством голосов. В случае
равенства голосов решающий голос имеет председатель Жюри.
Обязанности Жюри до и во время соревнований
Члены Жюри должны прибыть на место проведения соревнования
заблаговременно, чтобы иметь два полных рабочих дня перед первым
днём соревнований.
ТД несет ответственность за выполнение членами Жюри своих
обязанностей и распределяет между ними задачи в соответствии с их
уровнем компетентности и опытом.
Члены Жюри должны уметь пройти на лыжах трассу для того, чтобы
оценить уровень ее подготовки.
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303.4.2

303.4.3

К обязанностям Жюри до прибытия на место соревнований относятся,
но не ограничиваются ими:
- приглашение
- программа соревнования
- заявки и подтверждение права на участие в соревнованиях
- планы трасс и стадиона
снежные условия, планы действий в нештатных ситуациях (в
плохих снежных условиях)
посещения объектов (по решению Комитета по лыжным гонкам FIS)
К обязанностям Жюри на соревновательной площадке до начала
соревнований относятся, но не ограничиваются ими:
- Страхование ответственности (ICR 212.2)
- Трасса:
гомологация, подготовка (снежные условия, подготовка покрытия и
оборудования, прокатчики, патрулирование снежного покрова,
планы на случай экстремальных погодных условий, включая план
обработки трасс солью), разметка трассы, меры по обеспечению
безопасности, зоны, разрешённые/ запрещённые для доступа
тренеров, пункты питания, пути доступа для мотосаней (если
применяется)
- Зона для команд:
помещения для смазки, тестовая зона, трассы для разминки
- Стадион:
подробные планы, разметки, ограждения, общие вопросы
логистики, информационные пункты, громкоговорители
- Медицинское обслуживание:
пункты первой медицинской помощи, планы оказания помощи,
допинг-контроль (помещения, сопровождающие лица)
- Размещение команд:
уровень, расстояние, цена, организация и качество питания
- Офис соревнований:
расположение, организация, оборудование, часы работы, информация для команд, бланки, списки (FIS-пункты, рейтинги, письменные
выговоры), заявки (права на участие в гонках, квоты, FIS коды,
группирование — если применяется)
Заседание капитанов команд:
место, расписание, оборудование помещения, прохладительные
напитки, повестка дня, представление, информация для команд,
пробная жеребьевка (если применяется), мониторинг хода заседания
и принятие решений во время заседания (в случае необходимости).
- Отсчет времени:
процедуры старта и финиша, фотофиниш, основное средство
отсчета времени, вспомогательное средство отсчета времени,
обработка данных, содержание и формат стартовых листов,
содержание и формат протоколов результатов соревнований,
передача в FIS результатов в формате XML, передача в FIS XML
Рапорта хронометража
- Контроль соревнований:
посты, проверка техники, оборудование, процедуры, лыжная
маркировка (если применяется)
Жюри:
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рабочие условия, идентификация, средства связи
- Церемонии:
расписание, награждение призами, протокол
- СМИ (если используются):
пресс-центр, информация для СМИ, пресс-конференции
Безопасность:
система аккредитации, идентификация, пункты доступа и контроль
доступа
- Транспортные услуги и парковка
К обязанностям Жюри во время соревнований относятся, но не
ограничиваются ими:
- Все члены Жюри должны прибыть на место проведения
соревнования заранее (как правило, за 2 часа до первого старта)
- Убедиться в том, что соревнования начнутся по расписанию (стадион
и трассы готовы, погодные условия удовлетворительные, команды
присутствуют на площадке)
- Замены и поздние заявки
- Внесение изменений в процедуры разминки и тестирования лыж на
трассе
- Решение о повторной подготовке трассы, изменения расписания
работы прокатчиков и использования при необходимости снежного
патруля
- Решение об обработке трассы солью, если необходимо
- Информирование команд о решениях Жюри
- Мониторинг проведения соревнований
- Принятие решений в отношении всех нарушений правил (в том
числе ICR 207) и поздних стартов (если поздний старт был вызван
форс-мажорными обстоятельствами)
- Принятие решений в отношении действительных протестов
Документирование решений Жюри с доказательствами, которые
будут использоваться в случае апелляции
- Проверка отсчета времени и учета результатов, подсчет штрафа
гонки, объявление официальных результатов
Проверка публикации официальных результатов на веб-сайте FIS
- В случае травм во время тренировки / соревнований ТД должен
заполнить отчеты о травмах FIS (см. Также Медицинское
руководство FIS).
ТД должен подготовить соответствующий отчет в течение 3 дней
после проведения соревнования.

304

Возмещение расходов

304.1
304.1.1

Требования организаторов
Официальные лица соревнований имеют право на возмещение всех
своих дорожных расходов, связанных с командировкой (включая, но не
ограничиваясь расходами на авиаперелет, оплату багажа, аренду
машины или её пробег, трансфер аэропорта, визу, страхование
здоровья, парковку в аэропорту и оплату проезда по платным
автомагистралям), а также на бесплатное размещение и питание во
время командировки. Это правило также распространяется на
согласованное инспектирование и на поездку на соревнование (поезд
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304.1.2

304.1.3

первый класс, на длинные расстояния – самолет, туристический класс,
или оплата за каждый километр 0,70 швейцарских франков или
эквивалентной суммы в другой валюте). Кроме того, ежедневно во
время поездки и за каждый день командировки выплачивается
фиксированная суточная ставка в размере 100 швейцарских франков,
куда входят почтовые расходы на письменные отчеты и т.д. Удвоение
суммы (например, поездка домой в день последнего соревнования) не
разрешается. Если во время поездки необходима ночевка, это должно
быть подтверждено и оплачено отдельно.
Максимальная сумма компенсации за пользование личным
транспортным средством не должна превышать стоимость расходов на
авиаперелет эконом-классом.
Правила выплаты возмещения:
- на ЗОИ, ЧМ и ЮЧМ действуют особые условия
- на КМ расходы возмещаются ТД, иностранному ассистенту ТД и
национальному ассистенту ТД
- на других международных соревнованиях – ТД и национальному
ассистенту ТД.
Право возмещение расходов также применяется в случае отмены или
переноса соревнований. Ежедневная плата производится за
фактические дни поездки и назначенные дни гонок. Транспортные
расходы, в том числе стоимость невозвратного билета или денежных
сборов за изменения дат, также должны быть возмещены.

305

Заседания капитанов команд

305.1
305.1.1

Процедура
Перед каждым соревнованием проходит заседание капитанов команд.
Оно должно проводиться за день до начала соревнования.
Время и место заседания капитанов команд должно быть указано в
программе соревнований (статья 216). Жюри определяют, сколько
представителей
от
каждой
команды-участника
и
сколько
аккредитованных официальных лиц могут принять участие в заседании
капитанов команд.
На ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ сидячие места для участвующих команд
должны быть промаркированы.
На ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ заседание капитанов команд проводится на
английском языке, а при необходимости и на языке страныорганизатора. Должны быть обеспечены дополнительные переводы.
Заседание капитанов команд ведет главный судья соревнования.
На заседании капитанов команд решения принимаются большинством
голосов. Каждая команда имеет 1 голос.
В случае необходимости Жюри может принять решение прервать
заседание и внести необходимые изменения, после чего продолжить
заседание (п. 303.3.2).

305.1.2

305.1.3
305.1.4
305.1.5
305.1.6
305.1.7

305.2
305.2.1
305.2.2

Повестка дня
На заседании капитанов команд должна быть предоставлена повестка
дня в письменном виде. Она подготавливается секретарем
соревнования совместно с главным судьей соревнования и Жюри.
На всех международных соревнованиях повестка дня, как правило,
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305.2.3

включает следующие пункты:
- перекличка участников;
- представление членов Организационного комитета;
- представление Жюри (если необходимо – назначение Жюри);
- сводка погоды;
- проверка списков участников или группирование спортсменов;
- жеребьевка или составление стартовых списков;
- описание стадиона (доступ, маркировка лыж, старт, финиш, зона
передачи эстафеты, тенты для смены одежды, выход и т.д.);
- описание трассы (доступ, профиль, размещение пунктов питания и
промежуточных точек отсчета времени, проблемы безопасности,
маркировка трассы и т.д.);
- подготовка трассы;
- время, место и регламент тестирования лыж;
- время и трассы для тренировок;
- общая информация от ТД;
- общая информация от директора соревнований FIS;
- общая информация от организатора.
На заседании капитанов команд должен вестись протокол заседания,
где отражаются все темы обсуждения, внесённые предложения и
принятые решения Жюри.
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310

310.1

B. Соревнования по лыжным гонкам
Форматы и программы соревнований
Таблица дистанций и длина трасс
Формат гонки

skisite.info

Длина трассы
Длина дистанции
(км)
(км)
2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5;
2,5; 3.3; 3.75; 5;
7,5; 10; 15; 20 и > 8,3; 10, 12,5; 15; 16,7
2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5;
10; 15; 20
8,3; 10; 12,5; 15
Нет ограничений
Нет ограничений
Круги с мин. длиной 5
км должны соответств.
Более 20
требованиям полного
ТС и МС для дистанции
5+5; 7,5+7,5;
2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10
10+10; 15+15

Гонки с раздельным
стартом
Гонки с масс-стартом
(средняя дистанция)
Массовые соревнования
Гонки с масс-стартом
(длинная дистанция)
Скиатлон

Гонки преследования
5; 7,5; 10; 15; 20 и> 2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10
(2-я часть)
Эстафеты (3-4 участника в
2.5; 3,3; 5; 7,5; 10 2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5;10
команде, м.б. разного пола)
Индивидуальный спринт
Командный спринт

1-1,8

0,5-1,8

2x (3-6) x 1-1,8

0,5-1,8

Эта таблица действительна для организации соревнований,
состоящих из нескольких кругов, но в случае выбора короткой трассы
с большим количеством кругов общая дистанция, формат старта и
ширина трассы могут быть пересмотрены.
Индивидуальные и командные соревнования по спринту могут
проходить на одном круге или нескольких кругах.
310.2
310.2.1
310.2.2
310.2.2.1
310.2.2.2

310.2.2.3
310.2.2.4

Определения техники
Жюри может запретить или обязать использование специальных
техник на маркированных участках трассы. Все нарушения
докладываются Жюри.
Классический стиль
Классическая техника включает в себя техники диагонального шага,
одновременного бесшажного или одношажного шага, "елочку" без
фазы скольжения и технику поворота.
Техника (диагонального) попеременного хода состоит из чередующихся
диагональных движений обеих рук и ног и включает в себя диагональные
шаги и технику «елочки» без скользящей фазы. В диагональной технике
в любой фазе шага на земле может находиться не более одной палки.
Техника поворота состоит из шагов внутренней лыжей и отталкивания
внешней для изменения направления движения. Участки трассы, где
техника поворота разрешена, должны быть четко размечены.
Там, где нарезана одна или более лыжней, их повторная смена или
вход и выход из лыжни не разрешается.
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310.2.2.5
310.2.3

Конёк или полуконёк не допускается.
Свободный стиль
Свободная техника включает в себя все техники лыжных гонок.

310.3
310.3.1
310.3.1.1

Программы ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ, КМ и соревнований FIS
ЗОИ и ЧМ:
Программа соревнований ЗОИ и ЧМ
Соревнования с раздельным
стартом:
Соревнования с масс-стартом:
Скиатлон:
Эстафеты:
Индивидуальные спринты:
Командные спринты:

310.3.1.2
310.3.2

310.3.3

Мужчины:
Женщины:
Мужчины:
Женщины:
Мужчины:
Женщины:
Мужчины:
Женщины:
Мужчины:
Женщины:
Мужчины:
Женщины:

15 км Кл/Св
10 км Кл/Св
50 км Кл/Св
30 км Кл/Св
15 км Кл + 15 км Св
7.5 км Кл + 7.5 км Св
4 х 10 км Кл/Св
4 х 5 км Кл/Св
1.0 – 1.8 км Кл/Св
1.0 – 1.8 км Кл/Св
1.0 – 1.8 км Кл/Св
1.0 – 1.8 км Кл/Св

ПРИМЕЧАНИЕ. Техника хода (Кл/Св) будет чередоваться между ЗОИ
и ЧМ, как и между соревнованиями индивидуального и командного
спринтов и между гонками с раздельным и общим стартом.
Расписание программы соревнований может изменяться в связи с тем,
что во время ЗОИ больше соревновательных дней, чем во время ЧМ.
Наиболее
важным
аспектом
при
составлении
программы
соревнований является их телетрансляция.
Скиатлон всегда проводится сначала классическим стилем, а затем
свободным.
Эстафеты состоят из 2 забегов сначала классическим стилем, затем 2
забегов свободным стилем.
На ЧМ для спортсменов, не выполнивших требования для участия в
соревнованиях (в соответствии с правилами ЧМ), назначаются
квалификационные соревнования.
Кубок мира
Программа Кубка мира на сезон определяется FIS каждый год.
Дистанции и техники определяются ежегодно. В целях дальнейшего
развития лыжных гонок частью программы КМ могут быть пробные
соревнования. Также могут включаться соревнования на длинные
дистанции.
ЮЧМ
Форматы, дистанции и техники на ЮЧМ
Формат
Раздельный старт
Масс-старт
Спринт
Смешанная эстафета

Дистанция (женщины и мужчины
10 км Св/Кл*
20 км Св/Кл*
1 – 1,8 км Св/Кл*
4 х 5 км Кл/Св
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*Техника соревнований с раздельным стартом и спринтов
чередуется каждый год. Спринт и масс-старт будут проводиться
одинаковой техникой.
310.3.4

U23 ЧМ
Формат
Раздельный старт
Масс-старт
Спринт
Смешанная эстафета

Дистанция (женщины и мужчины
10 км Св/Кл*
20 км Св/Кл*
1 – 1,8 км Св/Кл*
4 х 5 км Кл/Св

*Техника соревнований с раздельным стартом и спринтов чередуется
каждый год.
310.3.5

ЮОИ
Формат
Раздельный старт
Спринт
Смешанная эстафета

311

Трассы для соревнований по лыжным гонкам

311.1
311.1.1

Основные характеристики
Трассы для лыжных гонок должны быть проложены так, чтобы они давали
возможность оценить техническую, тактическую и
физическую
подготовку спортсменов. Уровень сложности должен соответствовать
уровню соревнования. Трасса должна быть проложена максимально
естественным образом, чтобы избежать любой монотонности, а также
должна иметь холмистую поверхность, участки подъема и спуска. Ритм
гонки не должен нарушаться большим количеством резких изменений
направления или крутых подъемов. Участки спуска должны быть
расположены так, чтобы создавать трудности для участников. В то же
время трасса должна быть проходимой даже в быстрых условиях.
Основные составляющие трассы для лыжных гонок
- Одну треть составляют подъемы с углом от 9% (1:11) до 18% (1:5.5)
с разницей высот более 10 метров, а также несколько коротких
подъемов с крутизной свыше 18%.
- Одну треть составляет холмистая, пересеченная местность,
включающая в себя короткие подъемы и спуски (с разницей высот
от 1 до 9 метров).
- Одну треть составляют разнообразные спуски, требующие
различных техник спуска.
На соревнованиях ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ, КМ и КК по лыжным гонкам трассы
используются только в одном направлении, установленном в
сертификатах гомологации.
Зона тестирования лыж должна быть подготовлена и чётко размечена
вдоль или рядом с соревновательной трассой.
Трассы для разминки должны быть подготовлены как можно ближе к
стадиону.

311.1.2

311.1.3
311.1.4
311.1.5
311.2
311.2.1

Дистанция (женщины и мужчины
7,5 км Кл
1 – 1,8 км Св
4 х 5 км Кл/Св

Гомологация
Все соревнования FIS по лыжным гонкам должны проводиться на
гомологированных трассах. Исключениями являются: массовые
соревнования, лыжероллерные соревнования, заменённые трассы,
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311.2.2

311.2.3

311.2.4
311.2.4.1
311.2.4.2

311.2.4.3
311.2.5
311.2.5.1

если они утверждены Жюри. Подробная информация о процедуре
гомологации представлена в Руководстве по гомологации трасс для
лыжных гонок FIS.
При проведении соревнований, направленных на продвижение
лыжного спорта, можно использовать трассы, не вписывающиеся в
стандарты гомологации, при условии, что такие трассы были одобрены
Подкомитетом по правилам и контролю.
Организатор должен предоставить копии карт трасс и сертификат
гомологации своему ТД. На картах должны присутствовать стрелка
северного направления и шкала масштаба.
Определения
HD (разница высот) — разница высот между самой высокой и самой
низкой точками соревновательной трассы.
МС (максимальный подъем) — подъем с наибольшим набором высоты,
другими словами — самый большой холм. Подъем может прерываться
участком пересеченной местности, протяженность которого не превышает
150 м, или спуском с разницей высот не более 10 м.
TC (сумма подъемов) — общая сумма всех подъемов на трассе.
Стандарты трасс для лыжных гонок.
HD, TC и MC гомологированных соревновательных трасс ЗОИ, ЧМ,
ЮЧМ и КМ, должны соответствовать следующим стандартам:
Протяженность Минимальный
HD
MC
TC
трассы (круга)
подъём*
Спринт Св
макс. 50 м
0-30 м
0-60 м
Спринт Кл
1 шт >15м
макс. 50 м
15-40 м
20-60 м
2,50 км
1 шт >25м
макс. 50 м
25-50 м
75-105 м
3,3 км
1 шт >25м
макс. 65 м
25-65 м
100-140 м
3,75 км
1 шт >30м
макс. 80 м
30-80 м
110-160 м
5 км
1 шт >30м
макс. 100 м
30-80 м
150-210 м
7,5 км
2 шт >30м
макс. 125 м
30-80 м
200-315 м
Длинные для гонок
2 шт >30м
макс. 125 м
30м и
25-42 м/км
на 20 км и более
более
*Подъём определяется, как гора с градиентом от 9 до 18%, прерывающаяся
короткими холмистыми участками длиной менее 150 метров, крутыми
подъемами = 4 м <PHD <10 м, с градиентом > 18% или спусками, с перепадом
высоты не более 10 м. Средний градиент подъема, включая холмистый
рельеф и спуски, должен составлять 6-14%.

Более длинные круги должны отвечать тем же принципам.
311.2.5.2

HD, TC и MC гомологированных соревновательных трасс для FIS
сорревнований остальных уровней должны соответствовать следующим
стандартам
Протяженность Минимальный
HD
MC
TC
трассы (круга)
подъём*
Спринт Св
макс. 50 м
0-30 м
0-60 м
Спринт Кл
1 шт >15м
макс. 50 м
15-40 м
20-60 м
2,50 км
1 шт >25м
макс. 50 м
25-50 м
68-105 м
3,3 км
1 шт >25м
макс. 65 м
25-65 м
90-140 м
3,75 км
1 шт >25м
макс. 80 м
25-80 м
99-160 м
5 км
1 шт >25м
макс. 100 м
25-80 м
135-210 м
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7,5 км

2 шт >25м
2 шт >25м

Длинные для гонок
на 20 км и более

311.2.6

макс. 125 м
макс. 125 м

Подъемы

3м

3м

Раздельный старт Кл

B

4м

4м

4м

Раздельный старт Св
Эстафета Кл

6м

Масс-старт Кл Скиатлон Кл
часть
Гонка преследования Кл
Эстафета Св
Спринт Кл
Командный спринт Кл

E

311.2.9
311.3
311.3.1

311.3.2
311.3.2.1

Спуски

3м

D

311.2.8

Пересечённая

Использование

A

С

311.2.7

180-315 м
25-42 м/км

Категории ширины трассы
Ширина трассы применительно к конкретным форматам соревнований
указана в следующей таблице:
Категория Минимальная ширина трассы

311.2.6.1

25-80 м
25м и
более

6м

6м

9м

7,5 м

6м

Масс-старт Св Скиатлон Св
часть
Гонка преследования Св
Спринт Св
Командный спринт Св

12 м

9м

6м

Скиатлон (обе техники на
одной трассе)

Возможно использование более низкой категории трасс для определённого формата соревнований КК или FIS гонок, если это утвердит TД.
Должны учитываться количество и уровень участников соревнований.
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ наивысшая точка трассы для лыжных гонок не
должна превышать 1 800 метров.
Для трасс КК с наивысшей точкой более 1800 м MC и ТС в таблице
311.2.5, могут быть уменьшены на 20%.
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ/U23 и КМ минимальная длина круга для соревнований
с раздельным стартом на дистанции 10 км и длиннее должна быть 5 км.
Подготовка трассы
Подготовка трассы перед началом сезона
Трассы должны быть готовы до зимы, чтобы по ним можно было
кататься даже при тонком снежном покрове. Камни, корни, кусты, пни и
тому подобные препятствия должны быть убраны. Участки трассы,
имеющие дренажные проблемы, должны быть исправлены. Летние
приготовления должны учитывать стандарты, согласно которым
соревнования можно проводить при толщине снега, равной
приблизительно 30 сантиметрам. Особое внимание следует уделить
участкам спусков и контруклонам поворотов.
Основные приготовления к соревнованию
Трасса должна быть полностью подготовлена с использованием
механического оборудования. Если используются тяжелые машины,
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311.3.2.2

311.3.2.3
311.3.2.4

311.3.2.5

они должны следовать естественному рельефу, чтобы сохранить
пересеченность местности.
Ширина трассы должна соответствовать Руководству по гомологации
и формату соревнования (см. ICR, раздел «C»). Трасса должна быть
подготовлена так, чтобы спортсмены могли двигаться беспрепятственно.
Участки склонов, где пересекаются трассы, должны быть достаточно
широкими, чтобы обеспечить возможность маневра.
Трассы и разминочные лыжни должны быть полностью готовы перед
официальной тренировкой, хорошо размечены и иметь километровые
отметки.
Необходимо, чтобы все спортсмены во время соревнований
находились в равных условиях. Если идет снег или дует сильный
ветер, должно быть использовано достаточное количество
квалифицированных
прокатчиков
трассы
и/или
специально
экипированных патрулей в целях обеспечения равных условий.
Совместно с Жюри должен быть подготовлен план действий.
Все искусственные методы улучшения скольжения снега запрещены. В
особых случаях допустимо использование химикатов для поддержки
твердой поверхности.

311.3.4.2

Подготовка к классической технике
Количество лыжней определяется Жюри в соответствии с длиной,
шириной, профилем трассы, форматом соревнования и количеством
участников (см. раздел «С» ICR).
По всей соревновательной трассе должна быть проложена лыжня
вдоль идеальной траектории скольжения. Как правило, лыжня
прокладывается в середине трассы (за исключением поворотов).
На поворотах лыжня прокладываются только в случае, если лыжи
будут скользить по ней беспрепятственно. Там, где повороты слишком
круты, и скорость может оказаться слишком высокой, чтобы
удержаться на лыжне, лыжня не прорезается. На поворотах лыжня
должна быть расположена близко к ограждению, чтобы исключить
возможность прохождения между лыжнёй и краем трассы.
Для принятия решений по вопросам подготовки трассы и лыжни
должны учитываться возможности лучших спортсменов и их
наивысшая возможная скорость.
Лыжня должна быть подготовлена таким образом, чтобы управлять
лыжами, и скользить на них было возможно без эффекта бокового
торможения какой-либо частью крепления. Расстояния между левой и
правой лыжнями должно составлять 17-30 см, если измерять от
середины каждой лыжни. Глубина лыжни должна составлять 2-5 см
даже на жестком снегу.
Когда используются две лыжни или более, расстояние между ними
должно составлять не менее 1,2 метра, если измерять от середины
каждой лыжни.
Подготовка к свободному стилю
Трасса должна быть хорошо подготовлена на всем своем протяжении.
Ширина трассы должна соответствовать формату соревнования (см.
раздел «С» ICR).
Жюри определяет, где и как будут нарезаны лыжни на спусках.

311.4
311.4.1

Разметка трассы
Разметка трассы должна быть такой, чтобы у спортсмена не возникало

311.3.3
311.3.3.1
311.3.3.2
311.3.3.3

311.3.3.4
311.3.3.5

311.3.3.6
311.3.4
311.3.4.1

46

311.4.2
311.4.3
311.5
311.5.1
311.5.2

сомнения, куда двигаться дальше. Твердые материалы разметки трасс
и коммерческие знаки должны быть расположены только по бокам
трассы.
Знаки километража должны отмечать расстояние, пройденное по
трассе.
Развилки и пересечения на трассе должны быть четко размечены, а
неиспользуемые части трассы огорожены заборами или V-бордами.
Пункты питания
Организационный комитет должен обеспечить наличие, как минимум,
одного пункта питания (в зоне финиша).
Жюри определяет места расположения или ограничения пунктов
питания на соревновательной трассе.

311.6
311.6.1

Тренировки и инспектирование трассы
Участники соревнований и официальные лица команд должны
получить возможность тренироваться и изучать трассу в условиях,
аналогичных соревновательным. По возможности, доступ на трассу
должен быть открыт в течение двух дней перед соревнованиями.
Жюри может закрыть трассу или разрешить её использование только
на определенных участках или в определённые часы.

312

Стадион для лыжных гонок

312.1
312.1.1

Зона стадиона
Стадион для лыжных гонок должен быть подготовлен с хорошо
спроектированными зонами старта и финиша.
Стадион должен представлять собой единый функциональный объект,
разделенный и контролируемый там, где это необходимо воротами,
ограждениями и маркированными зонами. Он должен быть
подготовлен таким образом, чтобы:
спортсмены могли проходить через него несколько раз;
спортсмены, официальные лица, представители СМИ, обслуживающий персонал и зрители могли легко добраться до своих мест;
имелось достаточное пространство для проведения соревнований
всех форматов.

312.1.2

312.2
312.2.1

312.2.2
312.3
312.3.1

312.3.2

Зона старта
Первые 50 метров являются зоной старта. Эта зона может быть
поделена на коридоры; также могут быть подготовлены классические
лыжни. Количество, ширина и длина коридоров определяется Жюри в
соответствии с форматом соревнования (см. раздел «С» ICR) и планом
стадиона.
Стартовые позиции также определяются в соответствии с форматом
соревнования (см. раздел «С» ICR).
Зона финиша
Последние прямые 50 или более метров являются зоной финиша. Как
правило, эта зона поделена на коридоры. Они должны быть четко
обозначены и хорошо различимы, но разметка не должна мешать
движению лыжников. Длина коридоров должна быть максимально
возможной. Количество, ширина и длина коридоров определяются
Жюри в соответствии с форматом соревнования (см. раздел «С» ICR)
и планом стадиона.
Финишная черта должна быть четко отмечена цветной линией.
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Максимальная ширина финишной черты 10 см.
312.4
312.4.1

312.4.2

Зона передачи эстафеты
В командных соревнованиях зона передачи эстафеты должна быть
достаточно широкой и длинной; она должна быть четко отмечена и
располагаться на равнине или небольшом подъеме в пределах
стадиона.
Размер этой зоны (длина и ширина) должен соответствовать формату
соревнования (см. также раздел «С» ICR) и имеющемуся на стадионе
пространству.

312.5
312.5.1

Пит-боксы
Когда разрешается замена лыж, зона пит-боксов должна быть
организована таким образом, чтобы в ней располагались отдельные
боксы для всех участников соревнований с указанием на них
стартового номера спортсмена, а также чтобы спортсмены не мешали
друг другу, когда будут покидать эту зону. Должен быть предусмотрен
обходной коридор, чтобы спортсмены, которым не требуется смена
лыж в своих пит-боксах, могли миновать эту зону по наиболее короткой
дистанции.

312.6
312.6.1

Рабочие условия
Официальные лица соревнований, члены Жюри, тренеры, СМИ и
обслуживающий персонал должны иметь соответствующие рабочие
зоны на территории стадиона, где они могли бы выполнять свои
обязанности, не мешая процессу старта и финиша. Доступ этих лиц на
территорию стадиона должен контролироваться.
Хронометраж и подсчет результатов должны производиться в здании,
откуда хорошо видны зоны старта и финиша.
На соревнованиях ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ, КМ и КК официальные лица FIS и
члены Жюри должны иметь рабочее помещение с хорошим видом на
стадион и в непосредственной близости от стадиона.
Для медицинского пункта должно быть подготовлено обогреваемое
помещение около стадиона.

312.6.2
312.6.3
312.6.4
312.7
312.7.1

312.7.2
312.8
312.8.1
312.8.2
312.8.3

Дополнительные сооружения
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ в непосредственной близости от стадиона
должны быть расположены контролируемые (с ограждениями или с
непосредственным контролем) зоны для подготовки команд со смазочными кабинами и места для вакс-машин. Кабины должны обогреваться и хорошо вентилироваться с помощью нагнетателей воздуха.
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ, КМ могут действовать дополнительные правила.
Для спортсменов около стадиона должны быть установлены туалеты и
душевые. К ним должен быть обеспечен удобный доступ из зоны старта.
Средства представления текущей информации
Рядом со стадионом и смазочными боксами должно располагаться
информационное табло, показывающее результаты соревнований,
важную информацию от ОК и Жюри.
Для анонсирования соревнования и важной информации должны
использоваться громкоговорители.
Для информирования иностранных спортсменов, тренеров, зрителей
должен использоваться английский язык.
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313

Официальные заявки для организатора

313.1
313.1.1

Процедура
Формы официальных заявок на участие в соревнованиях рассылаются
организатором всем соответствующим странам в электронном или
бумажном виде. Также заявка может быть подана он-лайн.
Как минимум, в заявки должны быть включены графы данных,
рекомендуемых в официальном бланке заявки FIS.
Применительно к КМ процесс подачи заявок определяется Комитетом
по лыжным гонкам FIS.
Получение информации об официальных заявках на участие в
конкретных соревнованиях
Официальные заявки и списки участников по группам (если
применяется группирование), должны быть получены и проверены
секретарем соревнований не позже, чем за два часа до начала
заседания капитанов команд.
Если для определения стартового порядка используется метод
группирования, секретарь соревнования для распределения по
группам будет следовать порядку спортсменов в письменной заявке на
участие, если не будут даны какие-либо другие инструкции.
Когда стартовый порядок определяется на основании FIS-пунктов,
секретарь соревнования использует текущие пункты каждого
спортсмена из действующего листа FIS-пунктов.

313.1.2
313.1.3
313.2
313.2.1

313.2.2

313.2.3

313.3
313.3.1
313.3.2

Поздние заявки
Поздние заявки могут быть приняты Жюри до начала жеребьевки.
После жеребьевки поздние заявки не принимаются.

313.4
313.4.1

Замена
После проведения жеребьевки замена спортсмена возможна только в
том случае, если он не может выйти на старт в результате форсмажорных обстоятельств (травма, болезнь и т.д.), и если замену
разрешит Жюри. Физическое состояние спортсмена должен
подтвердить врач, о чём необходимо сообщить Жюри не менее, чем за
2 часа до старта.
Если несчастный случай произошел во время разминки, Жюри может
разрешить замену до начала соревнования, если о таком случае было
своевременно сообщено, и данный факт был подтвержден
руководителем медицинской и спасательной службы ОК.
Если спортсмен, который был заменен, выбран для прохождения
допинг - контроля, он обязан его пройти, как и заменивший его
спортсмен. Если у спортсмена, который был заменен, проба дала
положительный результат, замена не допускается.
Стартовые позиции заменяющего спортсмена также определяются в
соответствии с форматом соревнования (см. раздел С ICR «Форматы
соревнований»).
Капитан команды должен сообщить не позже, чем за 30 минут до
старта о тех участниках, заявленных в стартовом списке, которые не
могут выйти на старт по причине травмы или по другим причинам. Если
кто-либо из этих участников был выбран для допинг-контроля, он
должен его пройти.

313.4.2

313.4.3

313.4.4
313.4.5
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313.5
313.5.1

Группирование
Если для определения стартового порядка используется метод
группирования, капитан команды должен равномерно распределить
участников соревнований по группам. Это необходимо сделать не
позже, чем за 2 часа до жеребьевки. Если страна выдвигает больше
спортсменов,
чем
групп,
капитан
команды
распределяет
дополнительных спортсменов по группам, по одному на группу, по
своему усмотрению. Это правило также распространяется на команды
с числом участников, меньшим, чем количество групп.
Пример:
Команды
Команда A
Команда B
Команда C

Группы
8 заявок
6 заявок
3 заявки

I

II

III

IV

2
1
1

2
2

2
1
1

2
2
1

313.5.2

Если количество участников 20 или меньше, используются только две
группы — I и II, для участников от 21 до 40, используются группы I, II,
III, для участников более 40, используются все 4 группы.

314

Стартовый порядок

314.1
314.1.1

Принципы
Стартовый протокол может формироваться на основании жеребьевки,
системы набранных очков, рейтингов, общего балла на этапных
дисциплинах, системы квалификации и прочих методов.

314.2
314.2.1

Жеребьевка
Жеребьевка может проводиться в ручном режиме и с использованием
компьютера.
Жеребьевка проводится по методу двойной случайной выборки.
В случае формирования групп стартовые номера внутри каждой группы
определяются методом жеребьевки. Стартовый порядок групп
следующий: I, II, III и IV. Распределение участников соревнований по
группам не может меняться во время жеребьевки.
Если соревнования переносятся на другую дату, жеребьевка должна
быть проведена заново (пункт 217.6).
Под надзором Жюри возможно проведение жеребьевки до проведения
заседания капитанов команд.

314.2.2
314.2.3

314.2.4
314.2.5
314.3
314.3.1

Жеребьевка в ручном режиме
Согласно данному методу, каждый участник во время жеребьевки
получает номер из последовательности чисел, определяемой
количеством участников группы (например, если в группе 23 человека,
участник получает номер от 1 до 23). Из первого контейнера вынимается
один шар с числом от 1 до 23. Одновременно из другого контейнера
вынимается шар со стартовым номером спортсмена внутри его группы
(например, группа II с 23 участниками получает стартовые номера с 45
по 67 включительно). Спортсмен, порядковый номер которого указан на
шаре из первой выборки, получает стартовый номер, указанный на
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шаре из второй выборки. Для обеих случайных выборок используются
шары с номерами, помещенные в закрытую коробку или контейнер.
Шары вынимаются рукой. После вытаскивания двух шаров таблички с
именами участников переносятся с доски со списком групп на доску
стартового протокола.
314.4
314.4.1
314.4.2

314.5
314.5.1
314.5.2
314.6
314.6.1

314.6.2
314.6.3

314.7
314.7.1

314.7.2
314.7.2.1

Жеребьевка с использованием компьютера
Правильность проведения жеребьевки с использованием компьютера
должна контролироваться членом Жюри.
Данный метод требует, чтобы имена и группы спортсменов были
внесены в компьютер. Программа обеспечивает, по крайней мере,
четыре стадии вывода информации на монитор.
1. На монитор выводится список участников с их порядковыми
номерами внутри группы.
2. На монитор выводится имя участника, который выбирается
компьютером случайным образом.
3. Компьютер случайным образом выбирает стартовый номер
участника. Теперь на мониторе отображаются имя участника и его
стартовый номер.
4. Монитор отображает стартовый протокол, в который включен
данный участник.
Определение стартового порядка с помощью системы очков
Распределение участников по группам может производиться на основе
FIS-пунктов: общего списка, списка по спринту или списка по
дистанциям.
См. Правила и инструкции по использованию FIS-пунктов для
определения действующих листов списков.
Красная группа
Красная группа является исключением. В нее входят лучшие
спортсмены, принимающие участие в соревновании. Красная группа
определяется на основании FIS-пунктов, действующего рейтинга Кубка
мира или текущего рейтинга в этапных соревнованиях.
Все участники соревнований, включенные в Красную группу, должны
стартовать в этой группе.
Стартовая позиция Красной группы определяется Жюри в зависимости
от формата соревнования в соответствии с правилами соревнований.
Как правило, Красная группа стартует с наиболее выгодных позиций.
Нагрудные знаки (стартовые номера)
Дизайн
Стартовые номера должны быть хорошо различимы как сзади, так и
спереди. Они не должны мешать спортсмену. Размер, форма, и метод
крепления не могут быть изменены. Обеспечение поставки
качественных номеров входит в обязанности организатора. Стартовые
номера, используемые в спринте, в преследовании, а также в гонках с
масс-стартом, должны дополнительно присутствовать под обеими
руками спортсменов; их можно использовать и на других видах
соревнований.
Номера на ногах
В соревнованиях с масс-стартом, скиатлоне, гонках преследования,
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314.7.2.2
314.8
314.8.1

индивидуальном спринте порядковые номера должны прикрепляться к
ноге спортсмена, которая расположена ближе к камере фотофиниша.
В командном спринте и эстафете порядковые номера должны
прикрепляться к ноге финиширующего спортсмена, которая
расположена ближе к камере фотофиниша.
Стартовый протокол
Стартовый протокол должен содержать стартовый порядок участников,
их стартовые номера, года рождения, соответствующие FIS-пункты,
время старта, технические детали трассы: длину, HD, MC, TC, число
участвующих стран и состав Жюри.

315

Процедуры старта

315.1
315.1.1

Виды старта
В соревнованиях, указанных в Международном календаре лыжного спорта,
используются следующие виды стартов: раздельный старт, масс-старт,
преследование и старт забегов.

315.2
315.2.1

Процедура раздельного старта
При раздельном старте обычно используются полуминутные
интервалы и 15-секундные для спринтерского квалификационного
раунда. Жюри может утвердить использование более коротких или
более длинных интервалов.
Стартовая команда состоит из обратного отсчёта, начиная с пяти
секунд до времени старта («5-4-3-2-1») и стартового сигнала («GO!»).
Команда отдается голосом или с помощью звуковых сигналов.
Спортсмен должен расположить ступни позади стартовой линии.
Палки должны стоять впереди стартовой линии и/или стартовых ворот.
Спортсмен может стартовать в любое время в течение 3 секунд до
стартового сигнала и 3 секунд после стартового сигнала. Если он
стартует раньше, чем за 3 секунды до стартового сигнала, это
считается фальстартом. Если спортсмен стартует позже, чем через 3
секунды после стартового сигнала, это считается поздним стартом, и
засчитывается стартовое время из стартового протокола.
Спортсмен, стартующий позже, не должен мешать старту других
спортсменов.
Если Жюри посчитает, что задержка старта вызвана форс-мажорными
обстоятельствами, может пойти в зачет фактическое стартовое время
(как при ручном, так и электронном отсчёте времени).
Пример стартового протокола для раздельного старта:
http://data.fis-ski.com/pdf/2017/CC/2228/2017CC2228SL.pdf

315.2.2
315.2.3
315.2.4

315.2.5
315.2.6
315.2.7
315.3
315.3.1

315.3.2

Процедура масс-старта
Масс-старт организуется с использованием угловых стартовых линий
(в виде стрелы). Это означает, что спортсмен с 1-м стартовым номером
находится в самой выгодной стартовой позиции, за ним следует
спортсмен под номером 2 и т.д. Все участники располагаются на
определенном расстоянии друг от друга.
Первый номер находится на средней позиции, четные номера - на
правой, а нечетные - на левой стороне стрелы. Нумерация лыжни
располагается справа от лыжней или между лыжнями.
Жюри решает, нарезаются ли классические лыжни на стартовой решетке.
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315.3.3

315.3.4

315.3.5
315.4
315.4.1

Стартовые процедуры для масс-старта начинаются за две минуты до
стартового сигнала. В это время всем спортсменам, стоящим возле
своих стартовых позиций, даются инструкции, касающиеся старта.
Инструкции заканчиваются командой встать на свои стартовые позиции,
после чего объявляется «одна минута до старта». Следующая
команда — «30 секунд до старта». Когда все спортсмены замирают на
своих позициях, дается стартовая команда или сигнал.
Если на стартовой решетке нарезаны классические лыжни, участники
должны использовать только классическую технику хода, и не
разрешается покидать свои лыжни со стартовой позиции до конца
маркированных коридоров первые 15-50м после стартовой линии.
Пример стартового протокола для массового старта: http://data.fisski.com/pdf/2017/CC/2267/2017CC2267SL.pdf
Процедура старта преследования
Стартовый порядок и интервалы определяются результатами первого
соревнования или текущим рейтингом в этапных дисциплинах. При
формировании стартового списка десятые доли секунды не
учитываются.
Место
1
2
3

ФИО
SVENSSON, Lars
ARKJANOW, Nikolai
KRECEK, Jan

Страна
SWE
RUS
CZE

Результат
25:12.9
25:14.2
25:21.7

Стартовый протокол второй гонки должен быть подготовлен в
соответствии со следующим примером:
ФИО
1
2
3
315.4.2

315.4.3

315.4.4

315.4.5
315.4.6

Страна
SVENSSON, Lars
ARKJANOW, Nikolai
KRECEK, Jan

SWE
RUS
CZE

Время старта
0:00
0:02
0:09

Во избежание обгона на круг спортсменов или затягивания
соревнования Жюри может разрешить проведение масс-старта или
группового старта для поздно стартующих спортсменов. Жюри также
может сократить количество стартующих спортсменов.
Отсчёт стартового времени при преследовании производится без
использования электронных стартовых ворот. Для записи всего
процесса старта должна использоваться видеокамера, чтобы Жюри
смогло просмотреть его повторно.
Для того, чтобы гарантировать точное время старта, перед каждым
стартовым коридором должно быть расположено большое табло с
электронными часами, где также отображается стартовый номер и
стартовое время спортсмена, стартующего с этого коридора. Зона
старта должна быть подготовлена таким образом, чтобы два или
несколько спортсменов могли стартовать рядом.
Участникам не разрешается менять коридоры в зоне их маркировки
после стартовой линии.
Пример стартового протокола для старта преследования: http://data.fisski.com/pdf/2017/CC/3033/2017CC3033SL.pdf
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315.5
315.5.1
315.5.2
315.5.2.1

315.5.4
315.5.5
315.5.6

Процедура старта забегов
Зона старта подготовлена в виде стартовой линии и параллельно в 1
метре перед ней предстартовой линией.
С разрешения Жюри могут использоваться электронные и/или
механические стартовые ворота.
На ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ использование стартовых ворот обязательно.
315.5.3 Во время предстартовых инструкций и распределения
стартовых коридоров спортсмены находятся за предстартовой
линией. После команды «займите свои стартовые позиции»
спортсмены перемещаются на стартовую линию, где они должны
расположить свои палки позади стартовой линии и/или стартовых
ворот. Когда все спортсмены находятся на стартовой линии, стартёр
даёт команду «Set», и все спортсмены должны замереть до подачи
стартёром стартового сигнала.
Старты, где не используются стартовые ворота, проводятся по тем же
правилам, как указано выше.
Участники должны использовать классическую технику и им не
разрешается покидать свои лыжни в маркированных коридорах первые
10-15м после линии старта.
Пример стартового протокола для старта забегов: http://data.fisski.com/pdf/2017/CC/3033/2017CC3033SL.pdf

315.6
315.6.1

Обязанности официальных лиц на старте
Официальные лица на старте должны обеспечить своевременный
старт всех спортсменов по их назначенному времени. Рядом со
стартером располагается помощник, который регистрирует детали
всех нарушений на старте.

315.7
315.7.1

Последствия фальстарта
В соревнованиях с раздельным стартом или стартом в гонке
преследования спортсмен, совершивший фальстарт, не возвращается
к стартовой линии. Обо всех фальстартах докладывается Жюри.
На всех соревнованиях с масс-стартом или стартом забегов в случае
фальстарта производится повторный старт. Стартер стартовых
калиток обязан дать сигнал фальстарта. Его ассистенты должны
находиться на достаточном расстоянии впереди по трассе, чтобы
иметь возможность вернуть спортсменов на старт.

315.7.2

315.8
315.8.1

Маркировка лыж
Маркировка лыж не используется, если это не записано
предварительно в положении о соревновании. В целях контроля обе
лыжи маркируются незадолго перед стартом. Спортсмен лично должен
подойти к официальному пункту маркировки лыж в положенное время,
предварительно надев свой стартовый номер.

315.9

Температура
Если температура в самой холодной точке трассы ниже -20˚С, Жюри
переносит или отменяет соревнование. При сложных погодных условиях
(например, сильный ветер, высокая влажность воздуха, сильный
снегопад, высокая температура) Жюри может после консультации с
капитанами команд и руководителем медицинской и спасательной
службы соревнования перенести или отменить соревнование.
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316

316.1

316.2

316.3
316.4
316.4.1

316.4.2

316.5

316.6

316.7
316.8
316.9

Система отсчета времени

На всех соревнованиях, указанных в Календаре FIS, должна
использоваться электронная система отсчета времени. Электронный
отсчет времени всегда дублируется ручным отсчетом времени, и
результаты этих двух систем подвергаются перекрестной проверке.
Если электронная система отсчета временно выходит из строя,
используется ручная система; при этом корректируется разница по
времени между электронной и ручной системами отсчета. Если
электронная система выходит из строя полностью или слишком часто,
для всех спортсменов используется ручной отсчет времени. При
подсчете результатов, полученных с помощью ручной системы
отсчета, должно использоваться фактическое время старта.
При использовании ручного отсчета времени финишное время
фиксируется в момент, когда нога спортсмена, которая находится
впереди, пересекает финишную линию.
Электронный отсчет времени
Для определения официального времени финиша могут использоваться
следующие технологии электронного отсчета времени:
- Система электронного отсчета времени на основе фотоэлементов. Точка замера светового барьера или фото-барьера
должна располагаться на высоте 25 см над поверхностью снега.
- Система фотофиниша. Точкой измерения является носок первого
ботинка, достигшего финишной линии.
Использование транспондеров.
Транспондеры (активных систем) могут использоваться как
вспомогательная система для официальной системы хронометража
при определении времени и порядка прохождения спортсменов на
промежуточных отсечках, предварительных временных пунктах и
финише (неофициальные результаты).
Официальные результаты должны быть подтверждены используемой
электронной системой хронометража в соответствии с п.316.4.1
Если спортсмен падает во время пересечения финишной черты, его
финишное время устанавливается в соответствии с пунктом 316.3 или
316.4, при условии, если все части тела спортсмена пересекли
финишную линию без посторонней помощи.
Стартовое и финишное время должны фиксироваться с точностью до
1/100 (0,01). Чистое время спортсмена вычисляется посредством
вычитания
стартового
времени
из
финишного
времени.
Окончательный результат каждого лыжника определяется с точностью
до 1/10 (0,1) путем сокращения чистого времени. Например, время
38:24.38 станет 38:24.3.
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ должны использоваться камеры фотофиниша.
Судья на финише обязан зафиксировать в протоколе прибытие
спортсменов на финиш в правильном порядке. После этого он передает
список Начальнику хронометража.
Электронный рапорт хронометража на каждую гонку должен быть
передан в FIS.
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317

Результаты

317.1
317.1.1

Подсчет результатов
Результаты получают вычислением разницы по времени между
временем финиша и стартовым временем.
Итоговый результат в соревнованиях с несколькими этапами
вычисляется суммированием:
- результатов (фактического времени), где отбрасываются десятые доли
секунд с каждого этапа, предшествующего последнему. Результаты
квалификационного
раунда
используются
для
спринтерских
соревнований;
- результатов (фактического времени) с десятыми долями секунд с
последнего этапа;
- бонусных секунд и временных штрафов за каждый этап.
Равенство в общем зачете.
В случае равенства в текущем общем зачете (зачет, публикуемый
после каждого этапа перед финальным) участники располагаются в
соответствии с наибольшим количеством индивидуальных побед и
затем лучших результатов (больше 2-х мест, 3 мест…)
В
случае
равенства
после
финального
этапа
участники
распределяются:
- На этапах со стартом преследования или массовым: в
соответствии с порядком прибытия на финиш в последнем
соревновании. Если ничья сохраняется, участникам присваивается
одинаковое место в итоговом протоколе.
- На этапах с раздельным стартом: участникам присваивается
одинаковое место в итоговом протоколе.
Если несколько спортсменов одновременно проходят фотофиниш, их
распределение осуществляется согласно последовательности, в
которой ступни впереди стоящих ног спортсменов пересекают
вертикальную плоскость финишной линии.

317.1.2

317.1.2.1

317.1.3

317.2
317.2.1
317.2.2

317.2.3
317.2.4
317.2.5

Публикация результатов
Неофициальные
результаты
соревнований
должны
быть
опубликованы на официальной доске объявлений настолько быстро,
насколько это возможно, с указанием времени их публикации.
Официальный
протокол
результатов
должен
содержать
окончательный порядок спортсменов, их FIS-коды, стартовый номер,
время, промежуточное время и очки по итогам соревнований, техника
бега; число участников (заявленных, финишировавших, не стартовавших
и не финишировавших); имена тех спортсменов, которые стартовали,
но не финишировали; все письменные санкции к спортсменам;
технические характеристики трассы; длина дистанции; HD; MC; TC;
погодные условия, данные о температуре; число стран, состав Жюри.
Примеры можно получить на веб-сайте FIS в разделе «Cross-Country»
и в офисе FIS по северным дисциплинам.
В странах, где не используется латиница, информация и результаты
должны предоставляться также и на латинице.
Секретарь соревнований и ТД подписывают официальный протокол
результатов и, таким образом, удостоверяют его правильность.
Официальные результаты должны быть переданы в электронном виде
в FIS в формате XML.
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C. Форматы соревнований
321

Соревнования с раздельным стартом

321.2
321.2.1

Трассы и стадион
Рекомендуемые нормы

321.1

skisite.info

Определение
В соревнованиях с раздельным стартом все спортсмены стартуют в
свое назначенное время, и финальные результаты рассчитываются
как разница между финишным и стартовым временем.

Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

A
1 или 2 по идеальной
траектории

B

Мин. 1,2 м

/

1 коридор

1 коридор

1

—

Конец зоны старта

/

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля
Расстояние между
лыжнями
СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжня для классического
стиля
Длина лыжни (после
стартовой линии)
Расстояние между
лыжнями

/

/

ФИНИШ
Ширина (минимальная)

4м

9м

Количество коридоров

3-4 лыжни

3 - 4 коридора по 3 м

Расстояние между
лыжнями

Мин. 1,2 м

/

321.3
321.3.1
321.3.2

Заявки на участие – замены
Замена возможна в соответствии с ICR, пункт 313.4.
Стартовая позиция заменяющего спортсмена определяется Жюри.

327.4
321.4.1

Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура раздельного старта (см. ICR, п.315.2)

321.5
321.5.1

Отсчет времени и результаты
Если время двух участников соревнований совпадает, они должны
занять одинаковое место в протоколе результатов, при этом спортсмен
с меньшим стартовым номером указывается первым (см. пункт 219.2).

321.6

Жюри и протесты
Специальные правила отсутствуют
Прерывание соревнования
В случае прерывания соревнования, когда участники все еще
соревнуются, соревнование будет отменено

321.7
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322

Соревнования с масс-стартом

322.1

Определение
На соревнованиях с масс-стартом все спортсмены стартуют одновременно, и результаты определяются порядком прибытия на финиш.

322.2
322.2.1

Трассы и стадион
Рекомендуемые нормы
Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

C

D

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля

3-4 лыжни

Расстояние между
лыжнями

/

Мин. 1,2 м

/

Сетка старта

Сетка старта

Нечетное кол-во
(3 или более)

нечетное кол-во
(3 или более) опция

30-50 м

15-30 м

Мин. 1,2 м

Мин. 1,2 м

Ширина (минимальная)

6м

12 м

Количество коридоров

Мин. 3 лыжни

3-4 коридора по 3 м

Мин. 1,2 м

/

СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжни для классического
стиля
Длина лыжней (после
стартовой линии)
Расстояние между
лыжнями
ФИНИШ

Расстояние между
лыжнями

322.2.2
322.2.3

322.2.3.1
322.2.3.1.1
322.2.3.1.2
322.3
322.3.1
322.3.2

На трассе не должно быть участков, где могут возникнуть скопления
спортсменов.
Если разрешается замена лыж, стадион должен быть организован
таким образом, чтобы спортсмены, которые собираются заменить
лыжи, проходили более длинную дистанцию по сравнению со
спортсменами, которые не будут менять лыжи.
Зона пит-боксов
Ширина трассы вдоль боксов со стороны въезда должна быть не менее
4 м, а со стороны выезда - не менее 6 м.
Только лыжи могут быть размещены в обозначенном боксе.
Заявки на участие – замены
Замена возможна в соответствии с ICR, пункт 313.4.
Если FIS-пункты заменяющего спортсмена равны или лучше, чем у
заменяемого спортсмена, он должен стартовать на позиции
заменяемого спортсмена. Если FIS-пункты заменяющего спортсмена
хуже – он стартует с последней позиции. Оригинальная стартовая
позиция в этом случае остается пустой
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322.3.3

Участник надевает стартовый номер заменяемого спортсмена.

322.4
322.4.1

Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура масс-старта (см. ICR, пункт 315.3).

322.5
322.5.1
322.6

Отсчет времени и результаты
Обычно применяется правило отставших на круг (пункт 343.14 ICR).
Жюри и протесты
Специальные правила отсутствуют
Прерывание соревнования
В случае прерывания соревнования, когда участники все еще
соревнуются, соревнование будет считаться действительным, если
есть не менее 6 финишировавших участников. Спортсмены, все еще
находящиеся на дистанции на момент остановки гонки, будут
расположены в итоговом протоколе как круговые в соответствии с их
положением на последней промежуточной отметке.

322.7

323

Скиатлон

323.1

Определение
Скиатлон — это соревнование с масс-стартом классическим стилем в
первой части соревнований с последующей обязательной сменой лыж
в пит-боксах на стадионе, после чего следует вторая часть
соревнований свободным стилем.

323.2
323.2.1

Трассы и стадион
Рекомендуемые нормы
Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

C или E

D или E

Лыжни для классического
стиля

3-4 лыжни

/

Расстояние между
лыжнями

Мин. 1,2 м

/

решетка старта стрелой
Нечетное кол-во
3 или более

/

50-100 м

/

1,2 м

/

ТРАССА
Категория

СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжни для классического
стиля
Длина лыжни (после
стартовой линии)
Расстояние между
лыжнями
ФИНИШ

/

Ширина (минимальная)

/

Мин. 12 м

Количество коридоров

/

3-4 коридора по 3 м

Расстояние между
лыжнями

/

/
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ПИТ-БОКСЫ

длина 2-2,5 м

Рекомендуемые размеры

323.2.2
323.2.2.1
323.2.2.2
323.2.2.3
323.2.2.4
323.2.2.5
323.3
323.3.1
323.3.2

ширина 1,2-1,5 м

Зона пит-боксов
В зоне пит боксов техника бега не контролируется.
Ширина трассы вдоль боксов со стороны въезда должна быть не менее
4 м, а со стороны выезда - не менее 6 м.
Инвентарь для свободной техники должен быть размещен в
соответствующем боксе до начала масс-старта. Запрещается класть в
боксы любой другой инвентарь.
Замененный инвентарь должен быть оставлен в боксе до тех пор, пока
спортсмен не закончит соревнование.
За 5 минут до старта тренеры или сервисмены должны покинуть зону
пит боксов.

323.3.4

Заявки на участие – замены
Замена возможна в соответствии с ICR, пункт 313.4
Если FIS-пункты заменяющего спортсмена равны или лучше, чем у
заменяемого спортсмена, он должен стартовать на позиции
заменяемого спортсмена. Если FIS-пункты заменяющего спортсмена
хуже – он стартует с последней позиции.
Участник надевает стартовый номер того спортсмена, которого он
заменяет.
Первоначальная стартовая позиция оставляется пустой.

323.4
323.4.1

Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура масс-старта (см. ICR, пункт 315.3).

323.5
323.5.1

Отсчет времени и результаты
Обычно применяется правило «отставших на круг» (пункт 343.14 ICR).

323.6

Жюри и протесты
Специальные правила отсутствуют

323.7

Прерывание соревнования
В случае прерывания соревнования, когда участники все еще
соревнуются, соревнование будет считаться действительным, если
есть не менее 6 финишировавших участников. Спортсмены, все еще
находящиеся на дистанции на момент остановки гонки, будут
расположены в итоговом протоколе как круговые в соответствии с их
положением на последней промежуточной отметке.

324

Гонка преследования

324.1

Определение
Гонки преследования проводятся как комбинированные соревнования,
где время старта спортсменов определяется результатами
предыдущих соревнований, а финальные результаты определяются
порядком прибытия на финиш в последнем соревновании.

323.3.3

324.2

Трассы и стадион

324.2.1

Рекомендуемые нормы
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Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

С

D

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля

2-4 лыжни

Расстояние между
лыжнями

/

Мин. 1,2 м

/

от 2 до 5 коридоров

от 2 до 5 коридоров

СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжни для классического
стиля

по 1 на коридор

Длина лыжней (после
стартовой линии)

Конец зоны старта

10 м

3м

3м

Ширина (минимальная)

Мин. 6 м

Мин. 12 м

Количество коридоров

3- 4 лыжни

3-4 коридора по 3 м

Расстояние между
лыжнями

Мин. 1,2 м

/

Расстояние между
лыжнями
ФИНИШ

324.3
324.3.1

Заявки на участие – замены
В соответствии с пунктом 313.4 ICR, замена возможна только перед
первым соревнованием.

324.4
323.4.1

Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура старта гонки преследования (см. ICR,
пункт 315.4).

324.5
324.5.1

Отсчет времени и результаты
Подсчет результатов гонки преследования производится посредством
сложения окончательных результатов (фактического времени)
предыдущей гонки без десятых долей секунды и окончательных
результатов второй гонки с десятыми долями секунды. Для участников
старта гонки преследования позиция в итоговом протоколе
определяется порядком финиширования.
Результаты самого быстрого участника дня должны быть также
подсчитаны и опубликованы как фактическое время прохождения
дистанции только в преследовании.
Обычно применяется правило «отставших на круг» (пункт 343.14 ICR).

324.5.2
324.5.3
324.6

Жюри и протесты
Специальные правила отсутствуют

324.7

Прерывание соревнования
В случае прерывания соревнования, когда участники все еще
соревнуются, соревнование будет считаться действительным, если
есть не менее 6 финишировавших участников. Спортсмены, все еще
находящиеся на дистанции на момент остановки гонки, будут
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расположены в итоговом протоколе, как круговые в соответствии с
их положением на последней промежуточной отметке.

325

Индивидуальный спринт

325.1

Определение Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с
квалификации, которая проводится в формате раздельного старта.
После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах
спринта, которые проходят в виде забегов на выбывание (спринтерские
забеги).
Трассы и стадион
Рекомендуемые нормы

325.2
325.2.1

Позиции

Подготовка к
классическому стилю свободному стилю

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля
Расстояние между
лыжнями
СТАРТ

Организация/подготовка

C

D

4 лыжни

/

Мин. 1,2 м

/

Дополнительный
коридор для
квалификационного
забега,
6 коридоров/выходов
для спринтерских
забегов

Дополнительный
коридор для
квалификационного
забега,
6 коридоров/выходов
для спринтерских
забегов

Лыжни для классического
стиля

1 на коридор

Длина лыжней (после
стартовой линии)

Конец зоны старта
1,8 м

Расстояние между
лыжнями

1 на коридор (опция)
15 м
Не менее 1,8 м или
3 м н а коридор без
лыжней

ФИНИШ

325.2.2
325.2.3
325.3
325.3.1
325.3.2

Ширина (минимальная)

Мин. 6 м

Мин. 12 м

Количество коридоров
Расстояние между
лыжнями

Мин. 3 лыжни

3-4 коридора по 3 м

Мин. 1,2 м

/

Для квалификационного круга и для финалов должна использоваться
одна и та же трасса.
Участки трассы должны быть достаточно длинными, прямыми и
широкими, чтобы была возможность обгона.
Заявки на участие – замены
Замена возможна до квалификации в соответствии с ICR, пункт 313.4
Стартовая позиция заменяющего спортсмена определяется Жюри.
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325.4
325.4.1
325.4.1.1
325.4.1.2
325.4.2
325.4.2.1
325.4.2.2
325.4.2.3

325.4.2.4

skisite.info

325.4.2.5

Стартовый порядок и процедура старта
Квалификация
Должна применяться процедура раздельного старта (см. ICR, пункт
315.2). Стартовые интервалы могут быть в 10, 15, 20 или 30 секунд.
Если спортсмены проходят два круга, можно использовать раздельные
блочные старты.
Финальные забеги (четвертьфиналы, полуфиналы и финалы)
Должна применяться процедура старта забегов (см. ICR, пункт 315.5).
На ЗОИ, ЧМ и КМ проводятся забеги четвертьфиналов, полуфиналов
и финала «А». В других соревнованиях забеги определяются
организатором, также может быть добавлен финал B.
Стартовые позиции выбираются спортсменами в следующем порядке:
- четвертьфиналы: время квалификации (место);
- полуфиналы: место в четвертьфинале и время квалификации;
- финалы: место в полуфинале и время квалификации.
Распределение спортсменов по четвертьфинальным забегам
производится в соответствии с местами в квалификационном раунде.
Распределение в последующих забегах также основывается на
занятых местах или времени предыдущих забегов. В таблице показан
пример распределения спортсменов по забегам в случаях, когда время
в забегах не фиксируется.
Таблица A. Четвертьфиналы из пяти забегов с 6 участниками.
ТАБЛИЦА A
Четвертьфиналы – 5 забегов по 6 участников (максимум 30участников)
Распределение по забегам
Кол-во участников 1-20

Кол-во участников 21-25
Кол-во участников 26-30
Полуфиналы (12)
П1
Ч1 — 1
Ч1 — 2
Ч2 — 1
Ч2 — 2
Ч3 — 1
R3-2*

Ч1
1
10
11
20
21
30

Ч2
4
7
14
17
24
27

Ч3
5
6
15
16
25
26

Ч4
2
9
12
19
22
29

Ч5
3
8
13
18
23
28

Финалы (6 + 6).

П2
Ч4 — 1
Ч4 — 2
Ч5 — 1
Ч5 — 2
Ч3 — 2
R3-1*

Финал B
П1 — 4
П2 — 4
П1 — 5
П2 — 5
П1 — 6
П2 — 6

Финал A
П1 — 1
П2 — 1
П1 — 2
П2 — 2
П1 — 3
П2 — 3

*В соревнованиях, когда время в забегах не фиксируется, 6ые позиции в
полуфинальных забегах получают два спортсмена из числа занявших
3ьи места в четвертьфиналах. Спортсмен с лучшим временем
квалификации из занявших 3 места попадает во второй полуфинал П2,
а со вторым временем в квалификации из занявших 3 места — в
первый П1.
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325.4.2.6

Или используется Таблица B: Четвертьфиналы из четырех забегов
ТАБЛИЦА B. Четвертьфиналы из 4 забегов, максимум 24 участника
Ч1
1
8
9
16
17
24

Распределение по забегам
Кол-во участников 1-16

Кол-во участников 17-20
Кол-во участников 21-24

Ч2
4
5
12
13
20
21

Полуфиналы (8)
П1
Ч1 — 1
Ч1 — 2
Ч2 — 1
Ч2 — 2
325.4.2.7

325.4.2.9

Ч4
3
6
11
14
19
22

Финалы (4 + 4).

П2
Ч3 — 1
Ч3 — 2
Ч4 — 1
Ч4 — 2

Финал Б
П1 — 3
П1 — 4
П2 — 3
П2 — 4

Финал A
П1 — 1
П1 — 2
П2 — 1
П2 — 2

В случае меньшего количества квалифицированных спортсменов,
следующая таблица может использоваться для распределения по
полуфиналам без четвертьфиналов:
S1
1
4
5
7
10
12

Распределение 1-12

325.4.2.8

Ч3
2
7
10
15
18
23

S2
2
3
6
8
9
11

skisite.info

На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ время в забегах должно фиксироваться.
Распределение участников по полуфинальным и финальным забегам
происходит следующим образом:
6-е позиции в полуфиналах получают два самых быстрых спортсмена
из числа занявших 3-е и 4-е места в четвертьфиналах. Спортсмен,
показавший лучшее время, попадает в П2, а второе время – в П1. В
финал А попадают по два лучших спортсмена в полуфиналах, а также
два спортсмена из числа занявших 3-е и 4-е места в полуфиналах и
показавших лучшее время. Все остальные полуфиналисты попадают в
финал B.
В случае одинакового времени в забегах у спортсменов, претендующих
на 5 и 6 позиции (лаки-лузеры), учитывается их время квалификации.
Если результаты по-прежнему одинаковые, позиции будут распределяться
на основании текущих спринтерских FIS-пунктов. Если и этот
показатель одинаков, проводится жеребьевка.
Если в квалификационном раунде соревнований по спринту участвуют
менее 20 спортсменов, Жюри может использовать сокращенную форму
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325.4.2.10

325.5
325.5.1

325.5.2

325.5.2
325.5.2.1

325.5.3
325.5.3.1

325.5.3.2

325.5.3.2
325.5.3.3

таблицы А или по итогам квалификационного раунда сразу распределять
спортсменов по полуфиналам или в финал А.
Участник, допустивший
фальстарт,
наказывается письменным
выговором. Последующий после первого фальстарт любого спортсмена
в этом же забеге означает, что этот спортсмен отстраняется от участия в
соревновании. Ему присуждается последнее место в данном раунде:
финальном, полуфинальном или четвертьфинальном (место 6, 12, 30
или 4, 8, 16).
Отсчет времени и результаты
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ в квалификационном раунде в спринте время
старта и финиша фиксируются с точностью до 1/1000, а окончательный
результат определяется с точностью до 1/100. На других
соревнованиях
FIS
по
спринту
допустимо
использование
оборудования хронометража с точностью до 1/100, но окончательный
результат также должен указываться с точностью до 1/100с.
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ в спринтерских забегах на выбывание время
старта и финиша фиксируются с точностью до 1/1000, и окончательный
результат с точностью до 1/1000. На других соревнованиях FIS по
спринту допустимо использование оборудования хронометража с
точностью до 1/100.
Квалификация
Если квалификационное время спортсменов, проходящих в
четвертьфинал, совпадает, они распределяются по местам в
соответствии с их спринтерскими FIS-пунктами. Если равенство
сохраняется, позиции спортсменов определяются жеребьевкой.
Равенство результатов в квалификации не меняет максимальное
количество квалифицированных спортсменов (30/24/16). Спортсмены
с одинаковым временем квалификации, не прошедшие в
четвертьфинал, занимают одинаковые места.
Финальные забеги
В четвертьфиналах и полуфиналах участники будут ранжироваться в
следующем порядке:
- Участники без IRM (RAL, DNF, DNS, NPS) располагаются в протоколе
первыми в соответствии с порядком их прибытия. В случае ничьей
(в забегах) участники ранжируются в соответствии с их
квалификационным временем.
- Участники с IRM (RAL, DNF, DNS или NPS) распределяются между
собой в соответствии с их квалификационным временем.
В финале (и B-финале) участники будут ранжироваться в следующем
порядке:
- Участники без IRM (RAL, DNF, DNS, NPS) располагаются в протоколе
первыми в соответствии с порядком их прибытия. В случае ничьей
(ничья) участники занимают одно и то же место.
- Участники с IRM (RAL, DNF, DNS или NPS) распределяются между
собой в соответствии с их квалификационным временем.
В спринте с участием в четвертьфинале 16 спортсменов протокол
результатов составляется следующим образом:
Места с 17го до последнего: используются результаты квалификационного раунда
Места с 13-го по 16-е:
спортсмены, занявшие 4-е места в
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Места с 9-го по 12-е:

Места с 5-го по 8-е:

Места с 1-го по 4:

325.5.3.4

325.5.3.5

325.6
325.6.1
325.6.2

четвертьфиналах,
располагаются
в
соответствии с их результатами в
квалификационном раунде
спортсмены, занявшие 3-и места в
четвертьфиналах,
располагаются
в
соответствии с их результатами в
квалификационном раунде
распределяются в соответствии с
порядком финиширования в финале Б.
Если финал Б не проводится, атлеты
распределяются в соответствии с их
местом
в
полуфинале
и
квалификационном раунде.
распределяются в соответствии с
порядком финиширования в финале А

В финалах спринта с другим количеством участников используется тот
же принцип.
Окончательный результат
Участники будут ранжироваться в протоколе окончательных
результатов в следующем порядке:
Участники, прошедшие в финал (и B-финал), располагаются первыми в
соответствии с порядком их прибытия. В случае ничьей участники
размещаются на одном месте.
Если нет B-финала, участники полуфинала, не прошедшие в финал,
располагаются в следующем порядке:
- Участники без IRM (RAL, DNF, DNS, NPS) располагаются первыми в
соответствии с их местом в соответствующем заезде и временем
квалификации.
- Участники с IRM (RAL, DNF, DNS или NPS) распределяются между
собой в соответствии с их квалификационным временем.
Участники четвертьфинала, не вышедшие в полуфинал, располагаются
в следующем порядке:
- Участники без IRM (RAL, DNF, DNS, NPS) располагаются первыми в
соответствии с их местом в соответствующем заезде и временем
квалификации.
- Участники с IRM (RAL, DNF, DNS или NPS) распределяются между
собой в соответствии с их квалификационным временем.
Если спортсмен не стартует в своем забеге или не проходит всю
трассу, ему будет присуждено последнее место среди всех участников
забега: финала, полуфиналов или четвертьфиналов (место 6, 12, 30
или 4, 8, 16).
Жюри и протесты
В спринтерских забегах на ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ решением Жюри
считается единогласное решение минимум двух членов Жюри
(включая ТД).
В связи с жестким временным графиком проведения отборочных
забегов протесты во время четвертьфинала и полуфинала не
рассматриваются. Протесты принимаются только после финалов.
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325.6.3

При проведении четвертьфиналов и полуфиналов пункт 224.7 ICR не
применяется.

326

Командный спринт

326.1

Определение
Командный спринт – это соревнования в виде эстафеты с двумя
спортсменами, которые поочередно пробегают 3-6 кругов трассы
каждый. Количество и длина кругов должны быть указаны в
официальном приглашении.

326.2

Трасса и стадион

326.2.1

Рекомендуемые нормы

skisite.info

Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

C

D

4 лыжни

/

Мин. 1,2 м

/

сетка старта стрелой

сетка старта стрелой

Нечетное кол-во
(3 или более)

Нечетное кол-во
(3 или более) - опция

Конец зоны старта

15 м (опция)

1,2 м

1,2 м (опция)

Ширина (минимальная)

6м

12 м

Количество коридоров

Мин. 3 лыжни

3-4 коридора по 3 м

Мин 1,2 м

/

Длина минимальная

45 м

45 м

Ширина минимальная

9м

15 м

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля
Расстояние между
лыжнями
СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжни для классического
стиля
Длина лыжней (от линии
старта)
Расстояние между
лыжнями
ФИНИШ

Расстояние между
лыжнями
ЗОНА ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТЫ

326.2.2
326.2.3
326.3
326.3.1

Участки трассы должны быть достаточно длинными прямыми и
широкими, чтобы была возможность обгона.
Во время забегов командного спринта подготовка (смазка) лыж не
разрешается.
Заявки на участие – замены
Список имен спортсменов, фактически принимающих участие в
соревновании, и их стартовый порядок должен быть передан
организатору не позже, чем за два часа до заседания капитанов
команд.
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326.3.2
326.3.3
326.3.4

326.4
326.4.1
326.4.2

326.4.2.1
326.4.2.2

Замена возможна в соответствии с ICR, пункт 313.4.
Заменяющий спортсмен должен стартовать в команде на том же этапе,
что и заменённый спортсмен. Стартовый порядок в команде не
подлежит изменению.
В случае замены команда теряет свою стартовую позицию и стартует
последней. Стартовый порядок в конце зоны старта аналогичен
исходному стартовому порядку. Первоначальные стартовые позиции
оставляются пустыми.
Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура масс-старта (см. ICR, пункт 315.3).
Как правило, для отбора команд в финал в соревнованиях командного
спринта проводятся 2 полуфинала (например: A и B). Команды
распределяются по двум группам следующим образом:
- лучшая команда по сумме FIS-пунктов, помещается в группу А;
- идущие следом команды распределяются парами (например, команды
2 и 3, команды 4 и 5 и т.д.) по разным группам.
Используются лучшие FIS-пункты участников в дистанции или спринте.
Если у заявленного спортсмена нет FIS-пунктов, для расчёта
применяются пункты 999.
Если заявлено более 40 команд, по решению Жюри организуется 3
полуфинала, команды в которые распределяются следующим
образом:
А
В
С

326.4.3
326.4.4
326.4.5

326.4.6

1
2
3

6
5
4

7
8
9

12
11
10

13
14
15

18
17
16

19
20
21

24
23
22

25
26
27

30
29
28

31
32
33

36
35
34

37
38
39

42
41
40

43
44
45

47
46

Количество команд в одном полуфинальном забеге не может
превышать 20. Количество команд в финале не может превышать 15.
Распределение групп в полуфиналы определяется жеребьевкой.
Стартовые позиции для полуфиналов: команда с наименьшей суммой
FIS-пунктов в спринтерских или дистанционных гонках, набранных
членами команды, стартует под первым номером. Команда со второй
наименьшей суммой FIS-пунктов в своей группе стартует под номером
2 и так далее. В случае если у нескольких команд равное количество
суммарных FIS-пунктов, первой стартует команда, в составе которой
есть спортсмены с наименьшим количеством индивидуальных FISпунктов. Если этого недостаточно для определения стартового
порядка, он определяется жеребьевкой.
Команды выходят в финал в соответствии со следующими
принципами:
- при 2-х полуфиналах:
- если в полуфиналах не фиксируется время, в финал выходят по 5
лучших команд из каждого полуфинала;
- когда время в полуфиналах фиксируется, в финал выходят по 2
лучшие команды из каждого забега, а также 6 команд из числа
занявших места с 3-го по 8-е, показавших лучшее время. В случае
одинакового времени команды распределяются в соответствии с
командными FIS пунктами. Если и командные пункты равны, то
проводится жеребьёвка.
- В случае 3-х или более полуфинальных забегов в финал проходят
до 15 команд по принципам, изложенным выше (2 команды из
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326.4.7
326.4.8

326.5
326.5.1

326.5.2
326.5.3

326.6
326.6.1
326.6.2
326.6.3
326.7
326.7.1
326.7.2

326.7.3

каждого полуфинала плюс следующие 9 команд, показавших
лучшее время, когда в забегах время фиксируется, или одинаковое
количество команд из каждого забега, если время в полуфиналах
не фиксируется).
Стартовые позиции команд в финале определяются на основании
результатов полуфиналов (место и время).
Следует использовать разные цвета для стартовых номеров для
каждого этапа эстафеты. Для ЗОИ, ЧМ, КМ они будут: 1-й этап красный,
2-й этап – голубой.
Отсчет времени и результаты
На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ в командных полуфинальных и финальных
забегах в спринте стартовое и финишное время фиксируются с
точностью до 1/1000, а окончательный результат с точностью до 1/100.
На других соревнованиях FIS по спринту допустимо фиксирование
времени с точностью до 1/100, но окончательный результат также
должен указываться с точностью до 1/100.
Обычно применяется правило «отставших на круг» (пункт 343.14).
Окончательные результаты публикуются в соответствии со следующим
правилом:
Все команды, участвовавшие в финале, располагаются в протоколе
результатов соответственно занятому в финале месту. Если
используются полуфинальные забеги, команды, не прошедшие в
финал, располагаются в протоколе результатов на оставшиеся места
по соседству. Например, если в финал проходят по 5 команд из
каждого полуфинала, то командам, занявшим 6-е места в каждом
забеге, будут присвоены 11-е и 12-е места в соответствии с их
временем в полуфиналах; командам, занявшим 7-е места в каждом
забеге, будут присвоены 13-е и 14-е места и т.д. Если время в забегах
не фиксируется, тогда учитываются места, занятые в полуфинале у не
квалифицировавшихся команд и командные FIS-пункты для
окончательного распределения их в протоколе.
Жюри и протесты
В командном спринте на ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ единогласное решение
как минимум двух членов Жюри (включая ТД) считается решением
Жюри.
В связи с жестким временным графиком проведения забегов протесты
во
время
полуфиналов
не
рассматриваются.
Протесты
рассматриваются только после финалов.
Во время командных спринтов пункт 224.7 ICR не применяется.
Прерывание соревнований
Если полуфинал прерывается, пока на дистанции остаются команды,
соревнование отменяется.
Если финал командного спринта прерывается, когда по крайней мере
3 команды завершили соревнование, соревнование считается
действительным, и результаты публикуются. Команды, все еще
находящиеся на дистанции на момент прерывания, будут
расположены в итоговом протоколе, как круговые в соответствии с их
положением на последней промежуточной отметке.
В случае переноса прерванного и отмененного соревнования полуфиналы
должны быть проведены снова.
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327

Эстафеты

327.1
327.1.1

Определение
Команда, в соответствии с программой, состоит из трех или четырех
человек, каждый из которых бежит один этап. На ЗОИ, ЧМ, ЮЧМ и КМ
эстафетная команда состоит из четырех человек.
На ЗОИ, ЧМ, КМ и ЮЧМ первые два круга проходятся спортсменами
классическим стилем по трассе для классического стиля, а следующие
два круга — свободным стилем по трассе для свободного.

327.1.2

327.2
327.2.1

Трасса и стадион
Рекомендуемые нормы
Позиции

Подготовка к
классическому стилю

свободному стилю

B

C

2 лыжни

/

Мин. 1,2 м

/

Сетка старта

Сетка старта

Нечетное кол-во
(5 или более)

Нечетное кол-во
(5 или более) - опция

Конец зоны старта

15 м (опция)

1,2 м

1,2 м (опция)

Ширина (минимальная)

6м

12 м

Количество коридоров

Мин. 3 лыжни

3-4 коридора по 3 м

Мин. 1,2 м

/

Длина минимальная

30 м

30 м

Ширина минимальная

9м

9м

ТРАССА
Категория
Лыжни для классического
стиля
Расстояние между
лыжнями
СТАРТ
Организация/подготовка
Лыжни для классического
стиля
Длина лыжней
Расстояние между
лыжнями
ФИНИШ

Расстояние между
лыжнями
ЗОНА ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТЫ

327.2.2

Длина первого круга эстафеты может отличаться от остальных кругов
на +/- 5% в зависимости от плана стадиона.

327.3
327.3.1

Заявки на участие – замены
Список имен спортсменов, фактически принимающих участие в
соревновании, и их стартовый порядок должен быть передан
организатору не позже, чем за два часа до заседания капитанов
команд.
Замена возможна в соответствии с ICR, пункт 313.4.
При замене спортсмена стартовый порядок не изменяется.

327.3.2
327.3.3
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327.3.4

Стартовая позиция команды в стартовой сетке остается прежней.

327.4
327.4.1
327.4.2

Стартовый порядок и процедура старта
Должна применяться процедура масс-старта (см. ICR, пункт 315.3).
Стартовые номера обычно определяются в ходе жеребьевки. На ЗОИ,
ЧМ и ЮЧМ стартовый порядок определяют места на предыдущих
соревнованиях ЗОИ, ЧМ и ЮЧМ. В КМ стартовый порядок определяет
текущее место в Кубке наций. Жеребьевка для тех команд, которые не
имеют результатов в указанных соревнованиях, проводится после
жеребьевки для тех команд, которые их имеют.
Если от каждой страны могут выступать несколько команд, в стартовой
сетке первая команда располагается перед второй командой и также
перед третьей и.т.д. Неофициальные команды должны находиться на
менее выгодных стартовых позициях.
Цвета: на разных этапах эстафеты следует использовать стартовые
номера различных цветов. На ЗОИ, ЧМ и КМ эти цвета: 1-й этап:
красный; 2-й этап: зеленый; 3-й этап: желтый, 4-й этап: синий.

327.4.3

327.4.4

327.5
327.5.1

327.5.2

327.5.3

Отсчет времени и результаты
Промежуточное время для индивидуальных этапов трассы
фиксируется, когда спортсмен пересекает линию промежуточного
времени. Это время является также стартовым временем
следующего спортсмена.
Временем эстафеты команды считается время от старта до времени
финиша последнего спортсмена. Порядок, в котором спортсмены
финишируют на последнем этапе эстафеты, определяет место в
итоговом протоколе результатов эстафеты.
Обычно применяются правило «отставших на круг» (п. 343.14 ICR).

327.6

Жюри и протесты
Специальные правила отсутствуют.

327.7

Прерывание соревнования
В случае прерывания соревнования, когда команды все еще
соревнуются, соревнование считается действительным, если есть по
крайней мере 3 финишировавшие команды. Команды, все еще
находящиеся на дистанции на момент остановки, будут расположены
в итоговом протоколе, как круговые в соответствии с их положением на
последней промежуточной отметке.
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D. Соревнование и участники

skisite.info

341

Требования к участникам

341.1
341.1.1

Возрастные категории
Соревновательный год FIS начинается 1 июля и заканчивается 30 июня
следующего года.
Взрослые спортсмены (женщины и мужчины) должны быть не моложе
21 года во время календарного года (01.01-31.12). Право участвовать
в соревнованиях вступает в силу с начала соревновательного сезона
(например, для 2020г. с 1 июля 2019 г.).
Юноши и девушки (юниоры) должны быть не старше 20 лет во время
календарного года (01.01-31.12) в котором сезон заканчивается.
Чемпионат мира среди юниоров
Участник должен достичь своего 16-летия до конца календарного года
(1 января по 31 декабря) в котором сезон заканчивается.
Сезон
Возраст
Года рождения
2021/22
16/20
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
2022/23
16/20
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
2023/24
16/20
2004, 2005, 2006, 2007, 2008

341.1.2

341.1.3

Чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет
Мужчины U23 и женщины U23 должны быть не старше 23 лет во время
календарного года (01.01-31.12) в котором сезон заканчивается. Годы
рождения U23:
Сезон
2021/22
2022/23
2023/24
341.1.4
341.1.5

Возраст
21-23
21-23
21-23

Года рождения
1999, 2000, 2001
2000, 2001, 2002
2001, 2002, 2003

Юноши и девушки обычно участвуют в соревнованиях своей категории.
Они могут стартовать в соответствующей женской или мужской
категории.
На всех соревнованиях FIS участник должен достичь своего 16-летия
до конца календарного года (1 января по 31 декабря) в котором
заканчивается сезон:
Сезон
2021/22
2022/23
2023/24

Года рождения
2006 г.р. и ранее
2007 г.р. и ранее
2008 г.р. и ранее

341.2
341.2.1

Система подсчета FIS-пунктов
FIS-пункты используются для проведения квалификации в рамках
ЗОИ, ЧМ и КМ, разделения по группам и создания стартовых списков
(см. Правила Кубка мира и Правила и инструкции по использованию
FIS-пунктов на веб-сайте FIS).

342

Медицинские осмотры

342.1
342.1.1

Состояние здоровья
Национальные ассоциации
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несут

ответственность

за

здоровье

участников соревнований, которые их представляют. Руководитель
медицинской и спасательной службы проводит медицинский осмотр
только по запросу капитана команды спортсмена-участника, самого
спортсмена-участника или представителя Медицинского комитета FIS
(см. статью 221).

343

343.1

343.2
343.3

343.4
343.5
343.6
343.6.1

343.7
343.8
343.8.1

Обязанности участников соревнований

Во всех тренировочных и соревновательных ситуациях спортсмен
должен действовать с должной осторожностью, принимая во внимание
условия трассы, видимость и скопление участников, доступное
пространство, скорость и направления движения других спортсменов.
Во всех ситуациях во время тренировок и соревнований спортсмены
всегда должны двигаться на лыжах по направлению соревновательной
трассы.
Участники соревнований должны следовать специальным инструкциям
(время открытия трассы, ношение специальных нагрудных номеров,
тренировки, тестирование лыж и т.д.) Жюри или ОК с целью
обеспечения порядка на трассе, стадионе и в зоне подготовки команд
до, во время и после соревнования.
Участник соревнований должен прибыть на старт и стартовать в
назначенное время.
Спортсмены
обязаны
надевать/использовать
все
средства
идентификации (номера, номера на ноги, транспондеры или GPSустройства…), предоставленные организатором.
Спортсмены должны следовать по размеченной трассе в правильной
последовательности от старта до финиша и пройти все контрольные
точки.
Если спортсмен направился в неверном направлении или вышел за
пределы размеченной трассы, ему следует вернуться в точку, где была
сделана ошибка. Для этого спортсмен может двигаться в
противоположном направлении и несет полную ответственность за то,
чтобы не мешать остальным участникам соревнований и не подвергать
их опасности.
Спортсмены должны пройти всю дистанцию только своими силами, на
своих лыжах. Помощь сторонних лидеров не разрешается.
В соревнованиях классическим стилем спортсмены должны
использовать только классическую технику.
В соревнованиях классическим стилем максимальная длина палок не
должна превышать 83% роста участника. В соревнованиях свободным
стилем максимальная длина палок не должна быть выше роста
спортсмена. Рост измеряется вместе с ботинками от ровной
поверхности до верхней точки непокрытой головы.
Длина палки измеряется от наконечника до верхней точки прикрепления
темляка с ручкой.
Все измерения округляются до сантиметра: меньше 0,5 см – вниз,
больше 0,5 см – вверх.
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343.9

Общим правилом, применяемым ко всем соревнованиям, является то,
что участники не должны создавать помех другим участникам.

343.10
343.10.1

Проход других участников соревнований.
Процесс обгона во время соревнований с раздельным стартом
Обгоняемые участники должны уступить дорогу по первому
требованию. Это применимо к трассам для классической техники, даже
когда есть две лыжни, и к трассам для конька, когда
обгоняемый лыжник может ограничить свои движения на лыжах.
Процесс прохождения во время других соревнований.
Спортсмены, идущие впереди, имеют право выбрать лучшую
траекторию 3.

324.10.2
343.10.2.1

3 Пояснительное примечание. Данное положение отражает тот факт, что участники,
идущие впереди, обычно не видят участников, идущих сзади, и что участники,
находящиеся позади, обычно выбирают свое направление в соответствии с позицией
соперника впереди. Однако это право не является неограниченным, см. следующие
положения.

343.10.2.2

Впереди идущие спортсмены не должны создавать препятствия
участникам, идущим сзади.4

4 Пояснительное примечание. В данном положении отражены ограничения свободы
спортсмена, находящегося впереди, что означает, что этой привилегией нельзя
злоупотреблять в ущерб другим участникам, например, резким изменением линии
движения или ненадлежащим образом двигаясь по выбранной траектории.

343.10.2.3

Участники, намеревающиеся обойти спортсмена, должны сделать это,
не мешая участнику, которого они минуют.5

5 Пояснительное примечание. Данное положение отражает дух и намерение
предыдущих, а это означает, что участник, намеревающийся пройти мимо, не должен
начинать маневр, если он / она осознает или должен понимать, что нет или не будет
достаточно места для завершения прохода без помех участнику, которого должен
миновать.

343.10.2.4

Когда спортсмены находятся рядом, у них есть взаимные обязанности
не препятствовать движениям друг друга.6

6 Пояснительное примечание. Это положение отражает идею о том, что, когда
участники едут на лыжах бок о бок, ни у кого нет привилегии впереди идущего, как
изложено в предыдущих положениях. Это связано с 343.10.2.3, например, в том
смысле, что лыжнику, идущему сзади, не разрешается пробиваться силой в ситуации
взаимных обязанностей.

343.10.2.5

Процесс прохождения считается завершенным, когда тело
проходящего участника находится впереди концов лыж минуемого
спортсмена.7
7 Пояснительное примечание. Процесс прохода требует некоторых определений
относительно того,
когда этот процесс завершен, чтобы определить, когда
проходящий участник получит позицию, описанную в Правилах 343.10.2.1 и
343.10.2.2. Решающим критерием, как правило, является момент времени, когда тело
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- если необходимо, измеренное в положении ботинок - опережает концы лыж
проезжаемого спортсмена.

343.11

На участках с размеченными коридорами участник должен выбрать
коридор и двигаться в его пределах. Участнику разрешается смена
коридоров с соблюдением пункта правил 343.9 и 343.10

343.12
343.12.1

Замена инвентаря
Во всех соревнованиях замена палки разрешается только в случае,
когда палка сломана или повреждена. В соревнованиях классическим
стилем, если обе палки заменены, они должны соответствовать
п.343.8.1 Правил.
Однако, разрешается заменить палки в боксе для смены инвентаря во
время соревнований в скиатлоне.
Лыжи могут быть заменены только в случае
Поломки или повреждения лыж или креплений. Факт повреждения
инвентаря должен быть доказан Жюри после соревнований.
На соревнованиях предусмотрены боксы для смены инвентаря
(пит-боксы, тим-боксы в командных спринтах)
Если требуется замена лыж, спортсмен должен её осуществить за
пределами трассы без посторонней помощи.
Когда используются пит-боксы в соревнованиях на длинные дистанции и
в скиатлоне, участникам разрешается осуществлять в них замену лыж.
Все замены инвентаря должны быть проведены в назначенном боксе без
посторонней помощи. Количество замен лыж ограничено 1 разом. Лыжи
для замены должны быть размещены в пит-боксах до соревнования.
Когда предусмотрены боксы для замены лыж (пит-боксы), обгон на
участке заезда в боксы разрешается только с дальней стороны от бокса.
Натирание, соскабливание и чистка лыж во время соревнований
запрещены. Исключение: в классической технике спортсмены могут
очищать свои лыжи от снега и льда и смазывать их. Лыжникам
разрешается только брать инструменты или материалы и делать это за
пределами трассы и без посторонней помощи. Запрещается размещать
снаряжение, инструменты и материалы на подготовленной трассе или в
непосредственной близости с ней.

343.12.2

343.12.3
343.12.4

343.12.5
343.12.6

343.13
343.13.1

Передача эстафеты
В командных соревнованиях передача осуществляется касанием
отведённой рукой любой части тела стартующего спортсмена своей
команды, в то время как оба спортсмена находятся в зоне передачи
эстафеты. Следующий спортсмен может входить в зону передачи только
по вызову. Подталкивание стартующего в любой форме запрещается.

343.14
343.14.1

Отставание на круг
В гонках преследования, скиатлоне, в гонках с масс-стартом, командных
спринтах и эстафетах спортсмены или команды, отставшие на круг или
получившие приказ от официальных лиц соревнований остановить гонку,
должны прекратить соревнование. Спортсмены или команды, которые
были остановлены, будут указаны в итоговом протоколе (без учета
времени) в соответствии с позицией, которую они занимали на трассе на
их последнем промежуточном пункте хронометража.
Применительно к ЗОИ, ЧМ и КМ действует пункт 343.14.1 ICR.
Для других соревнований FIS, решение о применении пункта 343.14.1

343.14.2
343.14.3
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343.17

принимает Жюри.
Во время соревнований запрещается использовать устройства
беспроводной связи для общения между тренерами и спортсменами
или между спортсменами.
Спортсмен обязан подчиняться указаниям официальных лиц
соревнований.
Спортсмен обязан соблюдать все медицинские нормы (см. ст. 221).

344

Обязанности официальных и прочих лиц

343.15
343.16

344.1

344.2

344.3

344.4

В случае необходимости Жюри может давать дополнительные
указания до, во время и после соревнований официальным лицам,
прессе, обслуживающему персоналу и другим лицам, не являющимся
участниками соревнований, с целью обеспечения порядка на стадионе,
на трассе и в зоне подготовки команд.
Для обеспечения порядка и контроля на трассах применяются
следующие правила:
- за 5 минут до старта до прохода лиц, закрывающих трассу, все
официальные лица, тренеры, лица, не являющиеся участниками
соревнований, и другие аккредитованные лица не имеют права
передвигаться на лыжах по трассе; во время соревнования эти
лица должны стоять вне трассы без одетых лыж;
- официальные лица, тренеры и прочие лица, сообщающие
спортсменам промежуточные результаты и другую информацию,
не вправе бежать более 30 метров рядом со спортсменами;
- в это время официальные и прочие лица должны следить за тем,
чтобы не мешать движению спортсменов;
- при передаче спортсменам напитков тренеры должны убедиться,
что они не мешают участникам соревнования; при этом они должны
оставаться на одном месте.
Для оптимального телевизионного освещения соревнований, а также в
целях безопасности некоторые участки трассы могут быть закрыты для
всех лиц, кроме спортсменов, участвующих в соревновании. Жюри
может разрешить спортсменам проверку лыж и разминку на некоторых
участках трассы до и во время соревнований. Спортсмены и
обслуживающий персонал, имеющие специальные нагрудные номера,
могут быть допущены на лыжах на эти участки трассы.
Откатку лыж и разминку на соревновательной трассе разрешается
осуществлять только в направлении, предусмотренном для движения
спортсменов по трассе во время соревнований. Любой, кто проверяет
лыжи на трассе, должен заботиться о безопасности других и о состоянии
подготовленной трассы. Проверка лыж с помощью электронных
хронометражных устройств во время соревнований или официальной
тренировки запрещается.

E. Спортсмены, не допущенные к старту; санкции
351
351.1

Спортсмены, не допущенные к старту

На любых международных лыжных соревнованиях FIS не допускается
к старту участник, который:
носит одежду или инвентарь с непристойными словами и/или
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351.2
351.3
351.4

символами (пункт 206.7) или демонстрирует недостойное спортсмена
поведение в стартовой зоне (пункт 205.5);
нарушает правила FIS в отношении инвентаря (статья 222) и
коммерческой маркировки (статья 207);
отказывается пройти назначенное FIS медицинское обследование
(пункт 221.2).
Если выяснится, что уже стартовавший спортсмен ранее нарушил
правила, Жюри обязано наказать спортсмена.

352

Санкции

352.1
352.1.1

Процедура
В случае нарушения правил члены Жюри должны собраться и вынести
решение о применении той или иной санкции, учитывая при этом:
- конкретные обстоятельства;
- преимущество, полученное нарушившим правило спортсменом (см.
пункт 223.3.3 ICR);
- негативные последствия для других участников соревнований;
- влияние на окончательный результат или промежуточные
результаты (спринтерский забег или бонусные спринты);
- уровень соревнований;
- возраст и опыт участников соревнований.
Когда принимается решение о санкции, должна использоваться
следующая схема принятия решений:

352.1.1.1

352.1.2

352.1.3
352.1.4

skisite.info

Заслушивание нарушителя (пункт 224.7 ICR) может быть организовано:
по требованию Жюри при необходимости
по требованию нарушителя в случае подачи протеста в
соответствии с п. 361 ICR.
Санкции за нарушение правил техники могут быть применены
единогласным решением двух членов Жюри (включая ТД) без
видео-доказательств.
На соревнованиях ОИ, ЧМ и КМ санкции могут быть применены
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единогласным решением Директора соревнований и ТД.
В том случае, если Директор соревнований или ТД из одной страны,
TД назначает замену из числа членов жюри.
352.2
352.2.1
352.2.2

352.2.3

352.2.4

352.2.5
352.2.6

352.2.7

352.3
352.3.1

352.3.2

352.3.3
352.3.4
352.3.5
352.3.6

Дисквалификация
Дисквалификация применяется в случае нарушений, оказавших явное
влияние на окончательный результат соревнования.
Кроме того, спортсмен автоматически дисквалифицируется, если он:
- принимает участие в соревнованиях обманным путём;
- угрожает безопасности людей или сохранности имущества или на
самом деле является причиной травмы или ущерба;
- проходит более одного этапа в эстафете (пункт 327.1.1 ICR).
Спортсмен, получивший второй письменный выговор в одном сезоне,
автоматически
дисквалифицируется.
Письменные
выговоры,
сделанные в течение сезона, недействительны во время ЮЧМ, ЧМ и
ЗОИ. Письменные выговоры, сделанные во время ЮЧМ, ЧМ или ЗОИ,
действуют до конца сезона.
На этапных соревнованиях и первой части гонки преследования за
нарушение, за которое спортсмены обычно дисквалифицируются,
может быть применён временной штраф (см. пункт 353.4.2 ICR), о чём
выносит своё решение Жюри.
После дисквалификации имя спортсмена указывается в обновленном
протоколе результатов с отметкой DSQ без указания времени.
Если нарушение в спринте и в командном спринте приводит к
дисквалификации спортсмена, и в результате этого нарушения другой
спортсмен (или команда) не проходят в следующий круг, Жюри может
разрешить этому участнику (или команде) принять участие в
следующем раунде. В этом случае этот спортсмен или команда
стартуют с наименее выгодной позиции.
Участник, дисквалифицированный в забегах спринтов, сохраняет свой
результат в квалификации и не удаляется из итогового протокола
квалификации.
Отстранение от соревнования
Отстранение от участия в соревновании применяется только за
нарушение ICR во время забегов индивидуального и командного
спринтов, бонусных спринтов (как промежуточных, так и финишных)
массовых соревнований.
В спринтерских соревнованиях отстранение от участия в соревновании
означает, что этот спортсмен будет передвинут на последнее место в
забеге и раунде (6-е место в финале, 12-е место в полуфиналах и 30-е
место в четвертьфиналах).
В соревнованиях с масс-стартом или в скиатлоне отстранение от
участия в соревновании означает, что результаты бонусного спринта
этого спортсмена будут аннулированы.
В массовых соревнованиях отстранение означает, что участник
ставится на последнее место и его/её время не публикуется.
Отстранение от соревнований всегда сопровождается письменным
выговором.
В соревнованиях командного спринта отстранение от участия в
соревновании означает, что команда будет перемещена на последнее
место в забеге и раунде.
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352.4
352.4.1
352.4.1.1

352.4.1.2

352.4.2
352.4.3

Временной штраф
Фальстарт наказывается временным штрафом.
В соревнованиях с раздельным стартом или в спринтерской
квалификации за ранний старт спортсмену начисляется временной
штраф не менее 15 секунд (фактическое время спортсмена + штраф в
количестве не менее 15 секунд).
В соревнованиях со стартом преследования за ранний старт
спортсменам добавляется штраф, равный выигранному времени
(плановое стартовое время минус фактическое стартовое время) +
штраф в размере не менее 30 секунд.
На этапных соревнованиях, соревнованиях в командном спринте или
эстафетах Жюри может принять решение заменить дисквалификацию
на временной 3-х минутный штраф (см. пункт 352.2.4).
Нарушения правил передачи в эстафете и командных спринтах будут
наказываться штрафами времени следующим образом:
- эстафеты: минимум 30 секунд штрафного времени
- командные спринты: минимум 15 секунд штрафа.

352.5
352.5.1

Письменный выговор
Письменный выговор выносится за нарушения правил, которые явным
образом не приводят к преимуществу спортсмена.

352.6
352.6.1

Устный выговор
Устный выговор используется для информирования спортсмена о
том, что его техника или поведение граничат с нарушением правил.

352.7
352.7.1
352.7.2

Денежный штраф
Денежные штрафы могут налагаться на любое аккредитованное лицо.
Денежный штраф предусмотрен за нарушение правил рекламной и
коммерческой маркировки, за незначительные нарушения дисциплины
на трассе, за нарушения п.343.5 ICR, а также за несоблюдение
ограничений касательно тестирования лыж и разминки.
Спортсмены, помимо денежного штрафа, могут получить письменный
выговор.

352.7.3

F. Протесты и апелляции
361

Протесты

361.1
361.1.1

Типы протестов
Против допуска участников соревнования или их спортивного
инвентаря.
Против трассы или ее состояния.
Против другого участника соревнований или официального лица на
соревновании.
Против результатов подсчета времени.
Против решений Жюри. Также см. исключения в пунктах 325.6.2 и
326.6.2.
Против канцелярских ошибок или против нарушений правил FIS после
соревнований.

361.1.2
361.1.3
361.1.4
361.1.5
361.1.6
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361.2
361.2.1
361.2.2

361.3
361.3.1
361.3.2
361.3.3

361.3.4
361.3.5
361.3.6

361.4
361.4.1
361.4.2
361.4.3

361.4.4
361.4.5

Место приема протестов
Различные протесты принимаются следующим образом:
протесты в соответствии с пунктами 310-344.4 — в месте, указанном
на официальной доске объявлений или объявленном на заседании
капитанов команд;
протесты, касающиеся канцелярских ошибок или нарушений правил
FIS после соревнований, направляются в офис FIS заказным письмом
через свою НЛА в течение месяца после соревнований.
Сроки приема протестов
Против допуска участника соревнования
– до жеребьевки.
Против трассы или ее состояния
– в течение 15 минут после окончания официальной тренировки.
Против другого участника соревнований, его инвентаря или против
официального лица в случаях их некорректного поведения во время
соревнования
– в течение 15 минут после публикации неофициального протокола
результатов.
Против результатов подсчета времени:
– в течение 15 минут после публикации неофициального протокола
результатов.
Против решений Жюри, которые не являются санкциями
– в течение 15 минут после публикации неофициального протокола
результатов.
Против канцелярских ошибок или против нарушений правил FIS после
соревнований
– в течение месяца после соревнований.
Форма протестов
Протесты принимаются в письменном виде.
Протесты должны детально обосновываться. Должны быть приведены
доказательства, а также любые показания.
При подаче протеста предусмотрена уплата суммы в размере 100
швейцарских франков (или ее эквивалента в другой валюте). Если
протест удовлетворяется, деньги возвращаются. В противном случае
они переводятся на счет FIS.
Протест может быть снят протестующей стороной до публикации
решения Жюри. В этом случае денежный задаток должен быть
возвращен.
Протест, поданный не в надлежащее время или без оплаты, не
рассматривается.

361.5

Авторизация
Протест разрешается подавать только:
- Национальной лыжной ассоциации;
- капитанам команд.

361.6
361.6.1

Порядок рассмотрения протестов судейской коллегией
Жюри собирается для рассмотрения протестов в определенном месте
и в определенное время, о которых она объявляет заранее.
К голосованию по поводу протеста допускаются только члены Жюри.

361.6.2
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361.6.3

ТД руководит процессом рассмотрения протеста. Должен вестись
протокол рассмотрения протеста, который подписывается всеми
голосовавшими членами Жюри. Принятие решения требует
большинства всех членов Жюри с правом голоса, а не только
присутствующих членов. В случае равного количества голосов голос ТД
является решающим.
Решение должно быть опубликовано на официальной доске
объявлений сразу же после рассмотрения протеста с указанием
времени публикации.

362

Право апелляции

362.1
362.1.1

Апелляция
Можно подать апелляцию
– против всех решений Жюри (см. также пункт 224.11 ICR);
– против официального протокола результатов. Данная апелляция
может быть направлена только в отношении очевидных и
доказанных ошибок в подсчетах.
Апелляции в FIS должны подаваться НЛА. Также процедура апелляции
может быть инициирована соответствующим Жюри соревнований или
FIS офисом.
Сроки подачи
Апелляции против решений Жюри должны быть поданы в течение 48
часов после публикации официального протокола результатов
соревнований.
Апелляции против официальных результатов должны быть поданы в
течение 30 дней, включая день соревнований.
Решение по поводу апелляции выносится:
- Апелляционной комиссией;
- Судом FIS.

362.1.2
362.1.3
362.1.3.1
362.1.3.2
362.1.4

362.2

Эффект отсрочки
Представленные показания (протест, апелляция) не могут быть
причиной откладывания рассмотрения апелляции.

362.3

Подача апелляции
Апелляция должна подаваться в письменном виде и должна быть
обоснованной, т.е. включать все доказательства и показания.
Показания, поданные слишком поздно, должны быть отклонены FIS
(см. пункт 225.3). При подаче апелляции необходимо внести сумму в
размере 500 швейцарских франков, которая будет возвращена в
случае удовлетворения апелляции.

G. Массовые соревнования по лыжным гонкам
380

Определение
гонкам

массовых

380.1
380.1.1

Соревнования
Массовые соревнования по лыжным гонкам (МСЛГ) – это открытые
соревнования для всех лыжников-спортсменов, как лицензированных,
так и нелицензированных, без ограничений, касающихся длины
дистанции или формата соревнований.
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соревнований

по

лыжным

381

Заявки на участие и участники соревнований

381.1
381.1.1

Заявки на участие
Заявки должны быть своевременно направлены по электронной почте,
по факсу или заполнены он-лайн в соответствии с правилами,
указанными в приглашении. Для спортсменов, регистрирующихся
первыми, вступительный взнос может быть уменьшен, а для
спортсменов, регистрирующихся с опозданием, увеличен.

381.2
381.2.1

Лицензии
Лицензированные
спортсмены
должны
лицензионным требованиям своих НЛА.

381.3
381.3.1

Определение стартовых позиций
Стартовая
позиция
спортсмена
может
определяться
его
соревновательными возможностями. При определении стартовых
позиций может быть сформирована элитная стартовая группа, которая
комплектуется по FIS-пунктам или другим системам ранжирования.
Стартовая позиция спортсмена без FIS-пунктов определяется на
основании данных о предыдущих достижениях или предложений
соответствующей НЛА.

381.4
381.4.1

Распределение по группам
Распределение спортсменов по группам может осуществляться на
основании результатов соревнований прошлых лет или на основании
результатов других соревнований. Также возможно группирование по
полу, возрасту или дате подачи заявки на участие.

381.5
381.5.1

Результаты
Для мужчин и для женщин публикуются раздельные протоколы
результатов.

381.6
381.6.1

Участники соревнований
МСЛГ организуются с учетом интересов всех участников
соревнований. Соревнования проводятся с участием спортсменов,
имеющих разные уровни подготовки и разные возможности, поэтому
важно уважительно относится к другим спортсменам и соблюдать
требования спортивной этики. Участники соревнований, не
соблюдающие требования спортивной этики или данные Правила, или
правила соревнований, могут быть наказаны Жюри. Во время МСЛГ
спортсмены обязаны:
- пройти всю размеченную трассу от старта до финиша, включая все
контрольные точки;
- пройти трассу на лыжах без посторонней помощи, используя
только свои силы;
не мешать другим спортсменам и не создавать для них
препятствий;
- стараться пропустить спортсменов, идущих с большей скоростью.
Как правило, спортсмены, идущие с меньшей скоростью, должны
использовать правую сторону трассы, а с большей скоростью –
левую.
- Соблюдать специальные правила соревнований (например,

skisite.info

82

соответствовать

381.7

381.8

замусоривание).
На МСЛГ, внесенных в календарь FIS в рамках Кубка мира или Кубка
марафона, все спортсмены, включенные в элитную группу, должны
соблюдать требования правил - статьи 207 «Реклама и коммерческая
маркировка» и статьи 222 «Спортивный инвентарь для соревнований»
Пункт 343.12.6 не применяется к участникам, не входящим в сеянную
группу.

382

Информация

382.1
382.1.1

Анонсы
Анонс соревнования должен содержать следующую информацию:
- название соревнования;
место проведения соревнования и альтернативное место (если
таковое имеется);
- дистанция(ии) трассы и техника;
- дата и время начала соревнования;
- процедуры определения стартовых позиций;
- крайний срок подачи заявок на участие;
- размер вступительного взноса;
- транспорт и проживание;
- призы и награды;
- условия возмещения убытков в случае отмены соревнования;
- положения о страховании;
- другая необходимая и полезная информация.

382.2
382.2.1

Информация для участников
До начала соревнований спортсмены должны получить следующую
информацию:
- время старта;
- описание и профиль трассы;
- стиль передвижения;
- транспорт;
- идентификационные стикеры и контрольные карточки, если они
используются;
- маркировка лыж;
- стартовые процедуры;
- зона и условия проведения разминки;
- размещение пунктов питания и предлагаемые продукты питания и
напитки;
- порядок действий спортсмена, который не закончил соревнования;
- финиширование и финишная черта;
- оказание неотложной медицинской помощи
- все крайние сроки;
- зоны для сдачи и получения одежды;
- расположение раздевалок, душевых, пунктов общественного питания;
- служба результатов – анонсы и распределение по группам;
- порядок действий при заявлении протеста;
- призы и награды;
- порядок действий при отмене соревнований за короткий срок;
- время и место проведения заседаний капитанов команд, Жюри и
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-

других собраний;
услуги связи;
другая необходимая информация.

384

Трасса

384.2
384.2.1

Зона старта
Зона старта должна быть плоской или почти плоской. Она должна вести
прямо на трассу и быть достаточно широкой во избежание сутолоки.
Стартовая зона должна постепенно сужаться до нормальной ширины
трассы на промежутке, достаточно длинном, чтобы спортсмены успели
распределиться до выхода на лыжню. Зона старта должна быть
организована так, чтобы обеспечить:
- маркировку лыж;
- контроль процесса идентификации спортсменов;
- контроль коммерческой маркировки;
- распределение спортсменов по стартовым позициям;
- контроль за скоплениями людей.

384.3
384.3.1

Зона финиша
Выезд с трассы на финиш должен быть прямым и ровным. Финишная
зона должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить одновременное финиширование нескольких спортсменов без столкновений.
Ширина последних 200 м трассы должна быть не менее 10 м. Этот
участок должен быть разделен, как минимум, на 3 коридора с
соответствующей разметкой. Если на трассе одновременно
проводится более чем одно соревнование (разные гонки или разные
дистанции), следует обеспечить наличие отдельных финишных
коридоров, чтобы спортсмены, соревнующиеся в гонке на более
короткую дистанцию и двигающиеся медленнее, не создавали помех
для спортсменов, соревнующихся в гонке на
более длинную
дистанцию. Финишная зона должна быть спроектирована и оснащена
таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых
функций контроля и избежать сутолоки. Смешанная зона и зона
цветочных церемоний должны быть ограждены и отделены от толпы
финиширующих участников и зрителей. Пункты питания, душевые,
места для переодевания или место
стоянки транспорта,
обеспечивающего доставку к этим пунктам, должны располагаться
рядом с финишем и иметь указатели на разных языках.

384.4
384.4.1

Подготовка трассы
Подготовка трассы перед началом сезона
Подготовка трассы должна обеспечивать возможность максимально
безопасного проведения соревнований при минимальной толщине
снежного покрова.
Зимняя подготовка
Трасса должна постоянно подготавливаться в течение зимы, чтобы

384.1
384.1.1

311.3.2

Ширина
По всей протяженности трассы все препятствия должны быть удалены,
чтобы можно было проложить, как минимум, две лыжни. Для
свободного стиля трасса должна быть достаточно широкой, чтобы
обеспечить свободный обгон.
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384.4.3

384.4.4

384.4.5

обеспечить полноценную базу для окончательной подготовки к
соревнованиям.
Свободный стиль
Трасса для свободной техники должна быть хорошо утрамбована и
иметь достаточную ширину, чтобы два спортсмена могли двигаться по
ней рядом друг с другом. Там, где это необходимо, можно
прокладывать дополнительную лыжню рядом с основной трассой.
Ширина последних 200 м трассы должна быть не менее 10 м. Этот
участок должен быть разделен как минимум на 3 коридора с
соответствующей разметкой.
Классический стиль
Трасса, как правило, должна иметь две лыжни. Там, где ширина трассы
это позволяет, следует прокладывать дополнительные лыжни. На
крутых спусках и в местах, указанных ТД и главным судьей
соревнований, лыжни не прорезаются. На последних 200 м финишной
зоны должно быть как можно больше лыжней. По разрешению ТД и
главного судьи соревнований возможна подготовка трассы во время
проведения соревнований.
Обе техники
На одной трассе спортсменами могут использоваться обе техники
одновременно. В этих случаях трасса для свободной техники должна
быть отделена от трассы для классической техники с помощью
барьеров или разметки, чтобы спортсмены, использующие
классическую технику, не имели возможность воспользоваться другой
трассой, и наоборот. Каждая трасса должна быть подготовлена в
соответствии с пунктами 384.4.3 и 384.4.4.

384.5
384.5.1

Измерение и разметка
Соревновательная трасса должна быть измерена по длине от старта до
финиша с использованием GPS-устройств, рулетки, ленты, или
измерительного колеса. Каждый километр должен быть отмечен. Должны
быть также отмечены последние 500 м и последние 200 м.
Специальными знаками должны быть отмечены крутые склоны,
повороты, перекрестки.

384.6
384.6.1

Питание
Пункты питания должны быть расположены приблизительно через
каждые 10 км. Если трасса сложная, расстояние между ними может
быть уменьшено. На простой местности расстояние может быть
увеличено. На дистанциях длиной более 50 км должны быть
предоставлены различные виды напитков и разнообразные виды
питания.
Во время передачи напитков и продуктов питания спортсменам
официальные лица команд должны руководствоваться пунктом 344.2
ICR.

384.6.2

384.7
384.7.1

Расположение трассы
МСЛГ должны проводиться с учетом уровней всех спортсменов: от
любителей до профессионалов высочайшего класса. Расположение
трассы должно удовлетворять участников соревнований всех уровней.

384.8
384.8.1

Бонусные спринты
На трассе для спринта должен быть прямой участок протяженностью не
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менее 75 м, ширина которого позволяет двум лыжникам идти рядом.
Финишная черта в бонусных спринтах должна быть четко обозначена.
Для каждого бонусного спринта должны быть назначены контролеры
спринта.

385

Контроль

385.1
385.1.1

Процедура контроля
Все аспекты соревнований должны контролироваться с целью
обеспечения безопасности и объективности в организации судейства
соревнований. Расположение контрольных пунктов и функции
контролеров определяются главным судьей соревнований совместно
с ТД, при этом особое внимание следует уделить:
контролю за техникой, если он используется;
полному прохождению соревновательной трассы без срезания;
полному прохождению трассы на лыжах;
обеспечению помощи и поддержки спортсменам в соответствии с
ICR;
соответствию коммерческой маркировки данным Правилам;
обеспечению отсутствия препятствий на соревновательной
трассе;
предупреждению создания спортсменами препятствий или помех
для других спортсменов;
контролю на спринтерских позициях и на финишной черте;
другим аспектам, требующим контроля (при необходимости).
Контролеры должны быть иметь надлежащую квалификацию,
позволяющую им выполнять свои обязанности.

385.1.2

386

Медицинское обслуживание и безопасность

386.1
386.1.1

Руководитель медицинской и спасательной службы
На каждое МСЛГ назначается руководитель медицинской и
спасательной службы. Он является членом Комитета соревнований и
может приглашаться на заседания Жюри. Руководитель медицинской и
спасательной службы должен иметь соответствующую лицензию.
Первая медицинская помощь и медицинское обслуживание
Предоставление первой медицинской помощи и медицинское
обслуживание должны обеспечиваться в обычном режиме и во время
всех тренировок. Требования к медицинскому обслуживанию подробно
описаны в главе 1 Медицинского справочника FIS, содержащей
Медицинские правила и рекомендации.

386.1.2

386.2
386.2.1

Планирование
Руководитель медицинской службы должен подготовить средства для
оказания первой медицинской помощи, эвакуации и план
информирования о травмах и несчастных случаях, в том числе со
смертельным исходом. Информация, содержащаяся в этом плане, и
порядок действий при травмах и несчастных случаях, в том числе со
смертельным исходом, должна быть доведена до сведения
официальных лиц и участников соревнований.

386.3
386.3.1

Инструктаж
Руководитель медицинской службы в целях обеспечения безопасности
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и предоставления необходимых медицинских услуг для участников
соревнований
должен
выделить
достаточное
количество
медицинского персонала, охраны и спасателей, предоставить им
нужную информацию и провести с ними инструктаж.
386.4
386.4.1

Пункты оказания первой медицинской помощи
Места размещения пунктов первой медицинской помощи должны быть
отмечены по ходу трассы соответствующими знаками. Отапливаемые
пункты первой медицинской помощи должны располагаться на старте
и на финише.

387

Санкции, протесты и апелляции

387.1

387.2

387.3
387.4

В целом применяется п. 352. Все доказательства нарушений правил,
представленные в течение 48 часов после финиша последнего
участника, должны быть рассмотрены и определены Жюри
соревнований в течение 72 часов после финиша первого участника.
Протесты, касающиеся участников с активными FIS кодами, могут быть
поданы в течение 1 часа после финиша первого участника основной
гонки. Такой протест должен быть подан в соответствии с п. 361.4 и
361.5.
Протесты в отношении других участников могут быть поданы в течение
48 часов после финиша первого участника основной гонки. Такой
протест должен быть подан в соответствии с п. 361.4
Срок окончания подачи апелляций против решений Жюри в отношении
участников с активными FIS кодами истекает в полночь 2 дня после
соревнований. Участники с неактивными FIS кодами не имеют права на
апелляцию

388

Меры предосторожности при холодной погоде

388.1
388.1.1

Общая информация
При определении степени безопасности погодных условий Жюри
должно учитывать три фактора: температура, продолжительность
воздействия, одежда и другие средства защиты от холода. Эти три
фактора, а также дополнительная информация, такая как «фактор
холодного ветра», должны приниматься во внимание при принятии
решений, связанных с погодными условиями.

388.2
388.2.1

От -15° до -25° C
Если на любом участке трассы по прогнозу ожидается температура от
-15° до -25° C, всем участникам должны быть даны рекомендации по
защите от холодной погоды. Поиск соответствующей информации и
следование рекомендациям организатора являются обязанностью
участников соревнований.

388.3
388.3.1

От -25 °C и ниже
Если на большей части трассы температура составляет -25° C или
ниже, соревнования должны быть отложены или отменены.

388.4
388.4.1

Меры предосторожности при теплой погоде
Если прогнозируется температура 5° C и выше, и ожидается солнечная
погода, участникам соревнованиям должны быть даны рекомендации
относительно одежды, защиты кожи и необходимости употребления
достаточного количества жидкости до и во время соревнований.
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Пункты питания должны обеспечить наличие достаточного количества
напитков с учетом повышенного спроса. Пункты первой медицинской
помощи должны быть готовы оказать помощь в случаях обезвоживания
и солнечного ожога, а их работники должны уметь распознавать их
симптомы.

389

Процедура отмены соревнований

389.1
389.1.1

Политика
Как правило, соревнования могут быть отменены или отложены по
причинам, связанным со следующими факторами: температура,
погодные условия, снежные условия и условия трассы. Если
соревнования переносятся, новая дата должна быть назначена с
учетом пожеланий НЛА.
Отмена или перенос соревнований ранее, чем за шесть дней
Если решение о переносе или отмене соревнований принимается за
шесть дней до соревнования или ранее, Организационный комитет
должен немедленно уведомить все НЛА, СМИ и опубликовать
информацию
в
Интернете.
Это
решение
принимается
Организационным комитетом совместно с ТД.
Срочное сообщение об отмене
Срочное сообщение об отмене соревнования делается за шесть дней
или менее до начала соревнования. Однако соревнования не могут
быть отменены позднее, чем за три часа до назначенного времени, за
исключением случаев, когда это связано с безопасностью участников
и официальных лиц. Процедура отмены соревнований должна быть
включена в информацию для участников (см. пункт 382.2). Решение об
отмене соревнований принимается Жюри.
Правила возмещения
Если
соревнование
откладывается,
участники,
заплатившие
вступительный взнос, впоследствии допускаются к участию в
соревновании без дополнительной оплаты. Если участник решает не
принимать участие в перенесенных соревнованиях, вступительный
взнос не возвращается. Политика возмещения в случае отмены
соревнований должна быть включена в анонс соревнований (пункт
382.1).

389.1.2

389.1.3

389.1.4

390

Международные правила лыжных соревнований

390.1
390.1.1

Основное правило
Все вопросы, не освещенные в разделе G, следует рассматривать в
соответствии с разделами A-H данных Правил, книга II.

skisite.info
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H. Соревнования по лыжероллерам
396

396.1
396.1.1

396.1.2
396.1.3

396.2
396.2.1
396.2.2
396.2.3
396.2.4
396.2.5
396.2.6

396.2.7
396.2.8
396.2.9

396.2.10

396.2.11

396.2.12
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Соревнования по лыжероллерам

Определения ICR к соревнованиям по лыжероллерам
В данном разделе ICR рассматриваются аспекты соревнований по
лыжероллерам, которые существенным образом отличаются от
методик, используемых в лыжных гонках, о которых говорилось в
предыдущих разделах ICR.
Предыдущие разделы ICR должны использоваться в тех случаях, когда
требования к соревнованиям по лыжероллерам и к лыжным гонкам
имеют прямое сходство.
Кроме того, базовые принципы и процедуры формата соревнований,
применяемые в разделах ICR, посвященных лыжным гонкам, также
должны применяться к соревнованиям по лыжероллерам.
Спортивный инвентарь для соревнований
Спортивный инвентарь для соревнований по лыжероллерам должен
быть доступен для широкой публики в качестве коммерческого
продукта.
Оргкомитет в сотрудничестве с ТД должен осуществлять контроль
инвентаря до старта и после финиша каждого соревнования. Должны
контролироваться материал и размеры колёс и длина рамы.
Диаметр колес не должен превышать 100 мм.
Расстояние между осями лыжероллеров должно быть не менее 530 мм.
В соревнованиях классическим стилем каждый роллер должен иметь
стопорный механизм.
Должны использоваться лыжные палки для лыжных гонок. В качестве
альтернативы наконечники палок должны иметь надежную жесткую
пластиковую защиту диаметром ≥30 мм. Эти защиты должны быть
размещены максимум на 45 мм над металлическими наконечниками.
Правило вступит в силу с 01 июля 2022 года.
Во время соревнований и официальной тренировки должны использоваться шлемы (DIN EN 1078 или эквивалентные) и защитные очки.
Туфли или лыжные ботинки должны крепиться на лыжероллеры
креплениями для лыжных гонок. Замена роллеров должна
производиться в соответствии с п.ICR 343.12.2
Участником разрешается заменять или ремонтировать инвентарь во
время соревнования, но они должны делать это без посторонней
помощи. Помощь допускается только в виде получения заменяемого
инвентаря или инструментов. Замена роллеров должна быть
произведена в соответствии с п. 343.12.
Для обеспечения безопасных и справедливых условий для
соревнований организатор и Жюри могут устанавливать ограничения
для технических параметров лыжероллерного инвентаря (колёс и др.)
заранее анонсируя это в приглашении на соревнования.
Организатор соревнований может предоставлять роллеры от
официального поставщика лыжероллерного инвентаря для всех
спортсменов, участвующих в соревновании. Это должно быть четко
объявлено в официальном приглашении. Роллеры должны распределяться между атлетами по жеребьёвке под контролем члена Жюри.
Если организатор соревнований предоставляет официальный
лыжероллерный инвентарь, замена роллеров во время соревнований
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может быть произведена только в официальном сервисном пункте
(боксе) в соответствии с п. 343.12.2-343.12.3
Если организатор соревнований предоставляет официальный
лыжероллерный инвентарь ремонт роллеров во время официальной
тренировки или перед соревнованиями может быть произведён только
в официальном сервисном центре, предоставленном организатором.
Форматы и программы соревнований
Форматы соревнований и рекомендуемые дистанции приведены ниже.
Соревнования могут проводиться с применением классической или
свободной техники.
Формат гонки

Длина дистанции
(км)

Длина трассы
(км)

2,5; 3.3; 3.75; 5;
7,5; 10; 15; 30; 50

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5;
8,3; 10, 12,5; 15; 16,7

Гонки с раздельным
стартом
Гонки с общим стартом

10; 15; 30; 50

Массовые соревнования

2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5;
8,3; 10; 12,5; 16,6
Нет ограничений

Нет ограничений
5+5; 7,5+7,5;
2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10
10+10; 15+15

Скиатлон
Гонки преследования
(2-я часть)

5; 7,5; 10; 15

Эстафеты (3-4 участника в
2.5; 3,3; 5; 7,5; 10
команде, м.б. разного пола)
Индивидуальный спринт
Командный спринт
(мужчины)

2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10
2,5; 3,3; 3,75; 5

0,2-1,8

0,2-1,8

2x (3-6) x 0,8-1,8

0,4-1,8

Эта таблица используется для организации гонок с несколькими
кругами, но при использовании короткой трассы с большим
количеством кругов на дистанции должны учитываться формат гонки и
ширина трассы.
Фактическая длина дистанции может варьироваться в пределах ± 5%.
Соревнования с раздельным, массовым стартом и скиатлон могут быть
организованы на холмистых трассах или подъёмах в гору.
Индивидуальный спринт до 200м может проводиться на равнинной или
холмистой трассе (с максимальным градиентом 10%).
396.4
396.4.1
396.4.2
396.4.2.1
396.4.3

Трасса и стадион
Соревнования по лыжероллерам проводятся на асфальтовом или
аналогичном твердом натуральном или искусственном покрытии.
При проектировании трассы первоочередное внимание должно
уделяться безопасности участников соревнований.
К трассе для лыжероллерных соревнований нет гомологационных
требований, но она должна включать несколько сложных подъёмов.
Не должно быть преград и опасных объектов вдоль трассы или рядом
с трассой или, если их нельзя убрать, такие объекты должны быть
четко отмечены и, где необходимо, ограждены.
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Рекомендуемые нормы для трассы.

Раздельный старт
Ширина трассы (минимальная)
Количество стартовых коридоров
Общая ширина финиша (минимальная)
Количество коридоров на финише
Преследование
Ширина трассы (минимальная)
Количество стартовых коридоров
Ширина стартовой зоны
Общая ширина финиша (минимальная)
Количество коридоров на финише
Масс-старт, скиатлон
Ширина трассы (минимальная)
Зона старта
Ширина зоны старта (минимальная)
Количество стартовых коридоров
Общая ширина финиша (минимальная)
Количество коридоров на финише

396.4.5
396.4.6
396.5
396.5.1
396.5.2

396.6
396.6.1
396.6.2
396.6.2.1
396.7
396.7.1
396.7.2

Классическая
техника

Свободная
техника

3м
1
3,6 м
3

4м
1
6м
3

4м
2-4
4м
4 -5 м
3-4*

5м
2-4
6м
6 -8 м
3-4*

4м
стрелой
5м
Нечетн. 3, 5
4-5м
3-4*

6м
стрелой
6м
Нечетн. 3, 5
6-8 м
3-4*

*Количество, ширина и длина коридоров определяется Жюри в
соответствии с форматом соревнований и расположением финишной зоны
(в гору или на равнине)
На спусках не должно быть резких поворотов. Если спуск или поворот
считается опасным, Оргкомитет и Жюри должны приять меры для
уменьшения скорости (ковры, искусственные дорожки и др.)
Рядом с соревновательными трассами должны быть безопасные и
охраняемые зоны для разминки и заминки спортсменов.
Общая подготовка трассы
Трассы соревнований должны быть подготовлены для проверки и для
официальной тренировки участников не позднее, чем за один день до
соревнования.
Движение транспорта на трассах соревнований запрещено. Во время
соревнования или официальной тренировки по трассе соревнований
могут передвигаться только участники, ОК, сотрудники безопасности,
Жюри и движущиеся средства ТВ.
Требования к участникам
Соревновательный сезон определён с 1 июля по 30 июня (см.
градацию по возрастным категориям в ст.341 ICR).
Распределение по группам
Специальные правила посева приведены в Правилах Кубка мира по
лыжероллерам FIS/Чемпионатах мира.
Пункты питания
На соревнованиях с дистанцией не более 8 км пункты питания
разрешены только в зоне финиша, после финишной черты.
На соревнованиях с дистанцией более 8, но менее 30 км пункты
питания могут располагаться на протяжении всей трассы без
91

396.7.3
396.8
396.8.1
396.8.1.1
396.8.1.2

396.8.1.3
396.8.2
396.8.2.1

396.8.2.2
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396.9
396.9.1
396.9.2

396.10
396.10.1

использования моторных средств передвижения. На соревнованиях с
дистанцией более 30 км на усмотрение Жюри могут использоваться
моторные средства передвижения.
На соревнованиях с подъёмами в гору места расположения пунктов
питания определяются Жюри.
Требования к старту и финишу
Линия старта, финиша, коридоры и зона передачи должны быть четко
отмечены на поверхности.
В соревнованиях свободной техникой с массовым стартом должна
быть чётко отмечена зона после старта, где коньковый шаг запрещен.
На соревнованиях Кубка мира в масс-старте и в гонке преследования в
зонах, где спортсменам не разрешается бежать коньковым шагом,
должна вестись видеосъёмка не менее, чем двумя цифровыми
видеокамерами.
Между зонами старта и финиша должна быть обеспечена радио- или
телефонная связь.
Требования к зоне финиша
В финишных коридорах на соревнованиях в рамках Кубков мира и
Чемпионатов мира по лыжероллерам должна вестись видеосъёмка
минимум двумя цифровыми видеокамерами. В комнате Жюри должны
быть
предусмотрены
устройства
для
просмотра
отснятых
видеоматериалов.
В спринтерских соревнованиях финишная зона (Roll Out Zone),
следующая за финишной чертой, должна быть не менее 70 м (в
зависимости от угла подъёма). Для дистанционных соревнований
протяженность финишной зоны определяется Жюри. После финишной
зоны должна быть маркирована финишная контрольная линия.
Спортсменам запрещается снимать роллеры до пересечения этой линии.
Зона старта, финиша и зона для замены должны быть безопасны и
полностью отгорожены от зрителей, а также персонала, не имеющего
соответствующих полномочий.
Зона передачи эстафеты
Зона передачи эстафеты для командной гонки или командного спринта
рекомендована быть не менее 10 м шириной и 15 м длиной.
Начало зоны передачи эстафеты должно быть четко отмечено линией.
Когда переднее колесо прибывающего спортсмена достигает этой
линии зоны передачи эстафеты, соответствующий член команды
может стартовать из зоны передачи эстафеты. Физический контакт
между участниками соревнований не требуется.
Фальстарт во время смены в эстафете и командном спринте должен
наказываться временным штрафом (разница в фактическом времени
старта + 15 секунд минимального штрафа).
Классическая техника на лыжероллерах
В соревнованиях классикой максимальная длина палок не должна
превышать 83% роста спортсмена + 2 см. Измерения и округление
должны производиться в соответствии с пунктом 343.8.1.
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