
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 

 

от 26 апреля 2022 г. № 386 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СНОУБОРД» 

 

 

Раздел 1 Общие правила для всех соревнований 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Спортивные соревнования по виду спорта «сноуборд» проводятся в 

соответствии с настоящими правилами вида спорта «сноуборд» (далее – 

Правила), разработанными общероссийской спортивной федерацией, по виду 

спорта «сноуборд» (далее – ОСФ), с учетом Правил международной лыжной 

федерации ICR FIS (далее – Правила FIS). Спортивные ситуации, не нашедшие 

отражения в данной редакции Правил трактуются исходя из Правил FIS.  

В настоящей редакции Правил, в части повторяющей положения ICR, в 

скобках приведена нумерация ICR. 

 

1.2 Официальные спортивные соревнования по виду спорта «сноуборд» 

проводятся в спортивных дисциплинах в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта: 

параллельный слалом-гигант; 

параллельный слалом; 

сноуборд-кросс; 

сноуборд-кросс-группа-смешанная; 

хаф-пайп; 

биг-эйр; 

слоуп-стайл. 

 

1.3 Все мероприятия, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий (далее – ЕКП), проводятся ОСФ. Соревнования, проводимые в 

субъектах Российской Федерации, проводятся в соответствии с настоящими 

Правилами, а также в порядке, установленном органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. 
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1.4 (2.003 ICR) Для участия в соревнованиях, включенных в календарь FIS и 

проводимых на территории Российской Федерации, допускаются спортсмены, 

имеющие числовой код, под которым спортсмен зарегистрирован в базе 

данных FIS (далее – FIS код).  

 

1.5 Спортсмены участвуют в соревнованиях, включенных в ЕКП), в рамках 

квот, указанных в регламентирующих проведение соревнований документах 

(положениях о соревнованиях и регламентах (далее – Положение и/или 

Регламент). 

 

1.6 (2.005 ICR) Все соревнования, включенные в календарь FIS и проводимые 

на территории Российской Федерации, должны контролироваться 

Техническим Делегатом FIS.  

 

1.7 Все соревнования, включенные в ЕКП, должны контролироваться 

Техническим Делегатом ОСФ. 

 

2. Спортивные дисциплины и виды соревнований 

 

2.1 (201.5 ICR) Спортивное соревнование – это состязание среди спортсменов 

или команд спортсменов по виду спорта или по одной спортивной 

дисциплине. Цель – выявление сильнейшего спортсмена или команды 

спортсменов и присуждению медалей и/или дипломов. 

 

2.2 (201.6.4 ICR) Соревнования по сноуборду включают следующие 

спортивные дисциплины:  

- параллельный слалом-гигант (PGS), параллельный слалом (PSL) (далее – 

альпийские дисциплины); 

- сноуборд-кросс (SBX), сноуборд-кросс-группа-смешанная (BXT); 

- хаф-пайп (HP), биг-эйр (BA), слоуп-стайл (SS) (далее – парк и пайп).  

 

3. Права и обязанности спортсменов 

 

3.1 (205 ICR) Спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях по 

сноуборду в соответствующих возрастных группах в безопасной окружающей 

среде независимо от своего пола, расы, религии или веры, сексуальной 

ориентации, физических возможностей. 

 

3.2 (205.1 ICR) Участники соревнований обязаны знать и действовать в 

соответствии c настоящими Правилами и выполнять указания Жюри.  

 

3.3 (205.2 ICR) Участникам соревнований не разрешается использовать допинг 

(см. Антидопинговые Правила и Процедурные Рекомендации FIS). 
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3.4 (205.3 ICR) Участники соревнований имеют право информировать Жюри 

о проблемах с безопасностью на тренировочных и соревновательных трассах. 

 

3.5 (205.4 ICR) Участники соревнований, не присутствующие на церемонии 

награждения без уважительной причины, теряют возможность претендовать 

на получение любого приза, включая призовые деньги. В исключительных 

случаях участники могут быть представлены другим членом своей команды, 

однако это лицо не имеет права занимать место на пьедестале. 

 

3.6 (205.5 ICR) Участники соревнований должны вести себя корректно по 

отношению к членам организационного комитета, официальным лицам и 

публике. 

 

3.7 (205.8 ICR) Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и 

техническим официальным лицам запрещено делать ставки на результаты 

соревнований, в которых они задействованы. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В случае 

нарушения команда дисквалифицируется с соревнований в полном составе. 

 

4. Организация соревнований 

 

4.1 Организатором соревнований ОСФ может быть лицо или группа лиц, 

которые осуществляют необходимую подготовку и организацию 

соревнований на месте их проведения. 

 

4.2 Если ОСФ не является непосредственным организатором соревнований, то 

она может делегировать права на проведение соревнований соответствующей 

организации. 

 

4.3 Организационный комитет состоит из членов, делегированных 

организатором и ОСФ. На оргкомитет возлагаются все права и обязанности 

организатора (правило 17). 

 

5. Страхование 

 

5.1 (212.4 ICR) Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, 

должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму, достаточную, 

чтобы покрыть расходы, связанные с несчастным случаем, транспорт, оплату 

лечения, включая риски соревнований. 
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Участники соревнований обязаны предоставить полис обязательного 

медицинского страхования в любое время по требованию ОСФ или 

Организационного комитета. 

 

6. Программа 

 

Для каждого соревнования, включенного в календарь официальных 

спортивных соревнований, организаторами должна быть опубликована 

программа, включающая в себя следующие пункты: 

 

6.1 (213.1 ICR) Название, дата и место проведения соревнований, 

расположение трасс и способы подъезда к ним; 

6.2 (213.2 ICR) Технические данные для конкретных дисциплин и условия 

участия; 

6.3 (213.3 ICR) Фамилии официальных лиц (судей); 

6.4 (213.4 ICR) Время и место первого заседания руководителей команд и 

жеребьёвки; 

6.5 (213.5 ICR) Расписание начала официальных тренировок и время старта; 

6.6 (213.6 ICR) Местоположение официальной доски объявлений;  

6.7 (213.7 ICR) Время и место награждения; 

6.8 (213.8 ICR) Сроки и адрес подачи заявок и, включая телефон, факс и адрес 

электронной почты. 

 

7. Объявления 

 

7.1 (214.1 ICR) Организационный комитет должен опубликовать объявление о 

соревнованиях. Оно должно содержать информацию, содержащуюся в 

правиле 6. 

 

7.2 (214.3 ICR) О переносе или отмене соревнований, как и об изменении 

программы, должно быть немедленно сообщено по телефону, электронной 

почте или факсу в ОСФ, а также всем приглашенным и заявленным 

участникам и назначенному на соревнования техническому делегату ОСФ. 

Перенос соревнований на более раннюю дату должен быть одобрен ОСФ. 

 

8. Заявки 

 

8.1 (215.1 ICR) Все заявки должны быть отправлены таким образом, чтобы 

организационный комитет получил их до истечения срока подачи заявок, 

указанный в Положении и/или Регламенте соревнований. Организаторы 

должны иметь список участников не позднее, чем за 24 часа до начала 

жеребьевки (Приложение 1). 
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8.2 (215.2 ICR) Запрещено заявлять одних и тех же спортсменов на более чем 

одно соревнование в один и тот же день. 

 

8.3 (215.3 ICR) Каждая заявка должна содержать следующую информацию: 

8.3.1 (215.3.1 ICR) Фамилию, имя, дату рождения, региональную спортивную 

федерацию FIS-код (в установленный случаях); 

8.3.2. (215.3.2 ICR) Точное указание спортивных дисциплин, на участие в 

которых делается заявка. 

 

8.4. Подробные правила подачи заявок могут регулироваться Положением 

и/или Регламентом.  

 

9. Совещания капитанов команд 

 

9.1 (216.1 ICR) Время и место проведения первого совещания капитанов 

команд и жеребьевки должны быть указаны в программе. Приглашения на все 

другие встречи и совещания должны объявляться капитанам команд на их 

первом совещании. Объявления о внеочередных встречах должны делаться 

заблаговременно. 

 

9.2 (216.2 ICR) Во время обсуждения на совещании капитанов команд замена 

представителя команды представителем другой команды не разрешается. 

 

9.3 (216.3 ICR) Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы 

организатором в соответствии с квотами. 

 

9.4 Капитаны команд и тренеры должны выполнять предписания настоящих 

правил и решения Жюри, а также вести себя корректно и с должным 

уважением. 

 

10. Жеребьевка 

 

10.1 (217.1 ICR) Порядок старта спортсменов в каждом соревновании и в 

каждой дисциплине определяется в соответствии со специальной формулой 

для каждой дисциплины через жеребьевку и/или определяется в соответствии 

с настоящими Правилами по очкам ОЗКР и/или по очкам FIS. 

 

10.2 (217.2 ICR) Спортсмены, заявленные от каждой команды, будут 

проходить жеребьевку при условии, что заявки получены организаторами до 

истечения объявленного срока подачи заявок в письменном виде. 

 

10.3 (217.3 ICR) Если спортсмен не представлен тренером или капитаном 

команды на заседании руководителей команд или на жеребьевке, его участие 
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в жеребьевке должно быть подтверждено организатору перед началом 

заседания по телефону, телеграфом, телефаксом или по электронной почте. 

 

10.4 (217.4 ICR) Спортсмены, которые участвовали в жеребьевке, но на 

соревновании не присутствуют, должны быть занесены Техническим 

Делегатом в отчет, по возможности с указанием причин отсутствия. 

 

10.5 (217.5 ICR) Представители всех команд, участвующих в соревнованиях, 

должны быть приглашены на жеребьевку. 

 

10.6 (217.6 ICR) Если соревнование будет перенесено хотя бы на один день, 

жеребьёвка должна быть проведена заново. 

 

11. Публикация результатов 

 

11.1 (218.1 ICR) Неофициальные и официальные результаты публикуются в 

соответствии с Правилами для конкретных спортивных дисциплин. 

 

11.2 (218.2 ICR) Данные, времени и результаты, полученные на всех 

соревнованиях, предоставляются либо в ОСФ, либо любому другому 

организатору, региональным (национальным) федерациям, представителям 

команд и спортсменам для использования в своих публикациях, включая 

публикации в сети Интернет. 

 

12. Призы  

 

12.1 (219.1 ICR) Детализированные правила, касающиеся присуждения 

призов, содержатся в Положениях и/или Регламентах о соревнованиях. Призы 

состоят из сувениров, дипломов, чеков или денежных средств. Вручение 

призов за рекорды запрещается. 

 

12.2 (219.2 ICR) Если двое или более спортсменов показывают на финише 

одинаковое время или получают одинаковые очки, им присваивается 

одинаковые места. Они награждаются одинаковыми призами, титулами или 

дипломами. Присвоение титулов или награждение призами с помощью 

жребия или иного соревнования запрещено. 

 

12.3 (219.3 ICR) Все призы вручаются не позднее заключительного дня 

соревнования или этапа соревнования. 

 

13. Медицинское обследование и допинг 

13.1 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
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медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 

13.2 (221.1 ICR) Спортивные организации, заявившие спортсмена для участия 

в соревнованиях, несут ответственность за здоровье направленных 

спортсменов и их готовность к участию в соревнованиях. 

 

13.3 (221.2 ICR) По требованию медицинского комитета FIS или его 

представителя спортсмены должны пройти медицинский осмотр до или после 

соревнования, внесенного в календарь FIS и проходящего на территории 

Российской Федерации. 

 

13.4 (221.3 ICR) Допинг запрещен. Любое нарушение по Антидопинговым 

правилам наказывается согласно положениям Антидопинговых правил. 

13.4.1 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила); 

13.4.2 В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами ни 

один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация не имеет права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях или иной деятельности, связанной с спортом (за исключением 

специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных 

программ); 

13.4.3 За нарушение антидопинговых правил ОСФ применяет спортивные 

санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) на 

основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой 

организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, иными специалистами в области физической культуры в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

13.5 (221.4 ICR) Допинг-контроль может выполняться на любых 

соревнованиях, а также вне соревнований. Регламент и порядок проведения 

обследования публикуются в антидопинговых правилах и в указаниях о 

проведении обследования. 
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13.6 (221.5 ICR) При возникновении вопроса или протеста по поводу половой 

принадлежности спортсмена организатор берет на себя ответственность за 

принятие необходимых мер для определения половой принадлежности 

спортсмена. 

 

14. (222 ICR) Инвентарь для соревнований 

 

14.1 (222.1 ICR) Спортсмен может принимать участие в официальных 

соревнованиях только с инвентарем, который соответствует Регламентам FIS. 

Спортсмены несут ответственность за используемый ими инвентарь 

(сноуборд, крепления, ботинки, костюм, и т. д.). В их обязанности входит 

проверка соответствия используемого ими инвентаря спецификациям FIS и 

общим требованиям безопасности, а также того, что инвентарь находится в 

рабочем состоянии. 

 

14.2 (222.2 ICR) Понятие «Инвентарь для соревнований» включает в себя все 

виды инвентаря, который спортсмен использует на соревнованиях, включая 

одежду, а также предметы технического назначения. Полный комплект 

инвентаря для соревнований образует функциональное целое. 

 

14.3 (222.3 ICR) Все новые разработки в области инвентаря для соревнований 

должны получить одобрение FIS. 

 

14.4 (222.4 ICR) Запрещены неестественные, искусственные вспомогательные 

средства, которые изменяют данные участника и/или осуществляют 

техническую корректировку, приводящую к неестественной компенсации его 

индивидуальных особенностей. Также запрещается использование инвентаря 

для соревнований, который представляет опасность для здоровья участников 

или увеличивают опасность несчастных случаев. 

 

14.5 (222.8 ICR) Использование фторсодержащих лыжных мазей запрещено 

для всех дисциплин и официальных соревнований, а также соревнований, 

включенных в календарь FIS. 

Фторсодержащая мазь может быть конкурентным преимуществом, и её 

использование в соревнованиях приведёт к дисквалификации (см. правила 

соревнований и спецификации оборудования. Фтористый воск может быть 

конкурентным преимуществом, и его использование на соревновании 

приведет к дисквалификации. (см. правила соревнований и спецификации 

инвентаря). 

 

15. (223 ICR) Санкции 

 

15.1 Общие условия 
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15.1.1 (223.1.1 ICR) Поведение, за которое могут быть наложены санкции и 

штраф:  

- нарушение или несоблюдение Правил; 

- несоблюдение указаний Жюри или отдельного члена Жюри в соответствии 

со статьей 16.2 настоящих правил; 

- нарушение спортивной этики. 

15.1.2 (223.1.2 ICR) Также нарушением считается:  

- попытка совершить нарушение; 

- действия, вызвавшие или способствовавшие совершению нарушения;  

- совет другим совершить нарушение. 

15.1.3 (223.1.3. ICR) При определении того, является ли поведение 

нарушением, необходимо учитывать следующее:  

- было ли поведение преднамеренным; 

- было ли поведение вызвано чрезвычайным обстоятельствами.  

 

15.2 Сфера применения 

15.2.1 (223.2.1 ICR) Эти санкции применяются:  

- ко всем лицам, которые зарегистрированы или аккредитованы FIS, ОСФ 

или организатором соревнования, как внутри, так за пределами зоны 

соревнований и в любом месте, связанном с соревнованием;  

- ко всем лицам, которые не аккредитованы в границах зоны 

соревнований. 

 

15.3 Наказания 

15.3.1. (223.3.1 ICR) Совершение нарушения может подвергнуть лицо 

следующим наказаниям:  

- замечание – письменное или устное;  

- отзыв аккредитации. 

15.3.2. (223.3.2 ICR) На всех соревнующихся спортсменов могут налагаться 

следующие дополнительные наказания: 

- дисквалификация;  

- снижение (ухудшение) стартовой позиции;  

- конфискация призов и выплат в пользу организатора;  

- временное отстранение от участия в соревнованиях. 

15.3.3 (223.3.3 ICR) Дисквалификация спортсмена наступает только в 

случае, когда его нарушение принесло ему преимущество в результатах, если 

правила не определяют в каждом конкретном случае другого решения. 

 

15.4 (223.4 ICR) Жюри может применять наказания, предусмотренные 

правилом 15.1.2, однако оно не может наложить запрет на участие в 

официальных спортивных мероприятиях иных, чем мероприятие, где 

совершено нарушение. 

 

15.5 Решения о наказаниях могут быть вынесены в устной форме:  
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- предупреждения; 

- отзыв аккредитации на текущее событие у лиц, которые не были 

зарегистрированы у организатора или ОСФ;  

- отзыв аккредитации на текущее событие у лиц, аккредитованных FIS, 

ОСФ или организатором; 

- отказ в аккредитации на текущее событие лицам, которые находятся в 

пределах зоны соревнования или в любом другом месте, связанном с 

соревнованием. 

 

15.6 (223.6 ICR) В письменной форме выносятся решения о следующих 

наказаниях: 

- дисквалификации; 

- снижение (ухудшение) стартовой позиции;   

- временное отстранение от участия в соревнованиях; 

- отказ в аккредитации лицам, зарегистрированным через ОСФ или 

организатора; 

- других мер дисциплинарного воздействия. 

 

15.7 (223.7 ICR) Письменные решения о примененных наказаниях должны 

направляться нарушителю (если это не спортсмен) и в ОСФ. 

 

15.8 (223.9 ICR) Все наказания должны записываться в отчете Технического 

делегата. 

 

16. Процедурные вопросы 

 

16.1 (224.1 ICR) Жюри на месте соревнования имеет право налагать санкции 

большинством голосов в соответствии с настоящими Правилами. При 

равенстве голосов Председатель Жюри имеет решающий голос. 

 

16.2 (224.2 ICR) Во время проведения тренировок и соревнований каждый 

голосующий член Жюри вправе высказать устные замечания и отзывать 

аккредитацию, выданную на текущее событие. 

 

16.3 (224.3 ICR) Коллективные нарушения 

Если несколько человек одновременно совершат одинаковое нарушение при 

сходных обстоятельствах, решение Жюри относится ко всем нарушителям. В 

письменном решении должны быть отмечены имена всех нарушителей. 

Уровень дисциплинарных мер можно определить в индивидуальном порядке. 

Решение вручается каждому имеющему отношение к нарушению лицу. 

 

16.4 (224.4 ICR) Ограничения 

К нарушителю нельзя применить наказания спустя 72 часа после нарушения. 
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16.5 (224.5 ICR) Каждое лицо, имеющее отношение к делу, обязано оказывать 

помощь в предоставлении свидетельских показаний. Жюри обязано учитывать 

все имеющие отношение к делу показания. 

 

16.6 (224.6 ICR) Жюри может конфисковать предметы, которые заподозрены 

или могли быть использованы в нарушение правил экипировки. 

 

16.7 (224.7 ICR) До применения дисциплинарных мер у обвиняемого есть 

возможность оправдать свои действия в письменной или устной форме. 

 

16.8 (224.8 ICR) Любые письменные решения Жюри должны содержать: 

- описание действия, которое предполагается совершённым; 

- оказательства нарушения; 

- правило или указание Жюри, которое было нарушено; 

- наложенное взыскание. 

 

16.9 (224.9 ICR) Взыскание должно быть соразмерно тяжести нарушения. 

Наказания нужно устанавливать с учетом смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

 

16.10 Средства правовой защиты 

16.10.1 (224.10.1 ICR) Решение Жюри о взыскании может быть обжаловано в 

соответствии с настоящими Правилами. 

16.10.2 (224.10.2 ICR) Если апелляция не подана в сроки в соответствии с 

правилом 34.3, решение о взыскании становится окончательным. 

 

17. (2002 ICR) Организация соревнований 

 

17.1 Организационный комитет 

17.1.1 (2002.1 ICR) Организационный комитет состоит из членов (физических 

или юридических лиц), которые делегируются ОСФ или организатором. Он 

осуществляет права, обязанности и обязательства организатора. 

17.1.2 (2002.2 ICR) Организационный комитет принимает на себя всю 

ответственность за обеспечение надлежащего контроля над всеми аспектами 

проведения порученного ему соревнования, в том числе, без ограничения, 

всеми техническими вопросами, выбором и подготовкой трасс. Для хорошо 

спланированного соревнования крайне важны эффективные коммуникации со 

всеми отдельными лицами и участвующими организациями. 

17.1.3 (2002.3 ICR) Организационный комитет предоставляет всем участникам 

и гостям информацию и данные о размещении и проезде. Для обеспечения 

доступности эта информация должна быть разослана заблаговременно. 

17.1.4 (2002.4 ICR) Организационный комитет отвечает за предоставление 

результатов в утвержденной электронной форме в ОСФ, сразу после того, как 

они будут доступны. В случае, если была задержка, результаты могут 
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предоставляться на следующий день после соревнования. Для соревнований, 

внесенных в календарь FIS, результаты предоставляются в FIS по 

утвержденной форме. 

 

17.2 Назначения ОСФ 

17.2.1 ОСФ назначает технического делегата на все соревнования, 

включенные в ЕКП. 

17.2.2 На Кубок России ОСФ назначает: 

- старшего судью; 

- рефери (альпийские дисциплины); 

- старшего технического судью (парк и пайп). 

17.2.3 На чемпионаты и первенства России ОСФ назначает всех членов Жюри. 

17.2.4 (2003.6 ICR) Назначенные ОСФ лица, становятся членами 

Организационного комитета. 

 

17.3 Назначения организатора 

17.3.1 Организатор назначает всех других членов организационного комитета. 

Председатель или его заместитель публично представляет комитет, проводит 

собрания и принимает все решения, которые не были приняты другими 

лицами или группами. До, в течение и после соревнований он работает 

совместно с оргкомитетом и его официальными лицами. Он берет на себя все 

обязанности, которые необходимы для проведения соревнования. 

 

17.4 Судейская коллегия 

17.4.1 Поименный и должностной состав судейской коллегии определяется 

организатором. Назначение проводится в соответствии с квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «сноуборд», 

сформированными на основании положений настоящих Правил. 

17.4.2 Судейская коллегия соревнований отвечает за все технические вопросы 

в процессе подготовки и проведения соревнований. 

17.4.3 Расходы по привлечению судей 

Оплата расходов по привлечению судей для проведения соревнований, 

осуществляется в соответствии с Положением и/или Регламентом о 

соревновании, в размере определяемым организатором соревнований, но не 

ниже норматива, утвержденного органом исполнительной власти Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

17.5 Состав судейской коллегии: 

17.5.1 (2004.1 ICR) Главный судья соревнований 

Является членом Жюри. Организует всю подготовку соревнований и 

контролирует все мероприятия в технической сфере. Проводит собрания по 

техническим вопросам и ведет заседания руководителей команд после 

консультации с техническим делегатом; 

17.5.2 Старший технический судья (для парка и пайпа) 
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Подчиняется главному судье. Является членом Жюри. Предпочтительно не 

выставляющий оценки член судейской коллегии, ответственный за проверку 

точности оценок судей, проверку протоколов и результатов и подтверждение 

проверенных результатов у технического делегата. Также следит за порядком 

в судейской зоне; 

17.5.3 (2004.2 ICR) Рефери (для альпийских дисциплин, сноуборд-кросс и 

сноуборд-кросс-группа-смешанная). Является членом Жюри. Подчиняется 

главному судье (правило 209.4 и 311.4);  

17.5.3.1 (2004.2.1 ICR) Рефери работает в тесном контакте с Техническим 

Делегатом; 

17.5.4 (2004.3 ICR) Начальник трассы 

Подчиняется главному судье. Отвечает за подготовку трасс в соответствии с 

указаниями и решениями Жюри в соответствии со снежной обстановкой на 

местности, предназначенной для проведения соревнования. Отвечает за 

расположение помещения для судей и его материально-техническое 

обеспечение. Присутствует на всех собраниях руководителей команд и 

официальных тренировках. Следит за соответствием параметров трасс 

настоящим правилам. Направляет и контролирует работу групп маркировки и 

заглаживания; 

17.5.5 (2004.3.1 ICR) Проектировщик трассы 

Подчиняется начальнику трассы. Разрабатывает план и график работ по 

подготовке трассы исходя из характеристик и спецификаций трассы; 

17.5.6 (2004.3.2 ICR) Строитель трассы 

Подчиняется проектировщику трассы. Отвечает за выполнение строительства 

трассы следуя указаниям проектировщика трассы и под контролем Жюри; 

17.5.7. (2004.4 ICR) Рефери на старте 

Подчиняется главному судье. 

- находится на старте от начала официального просмотра трассы и до 

окончания тренировки или соревнований; 

- наблюдает, чтобы все требования к старту и к организации старта были 

тщательно соблюдены; 

- фиксирует все опоздания на старт и фальстарты; 

- должен иметь возможность в любое время быть на связи с Жюри; 

- докладывает Жюри имена всех участников соревнования, которые не 

стартовали, и информирует Жюри обо всех нарушениях правил; 

- информирует Жюри о спортсменах, инвентарь которых не соответствует 

Правилам; 

 - обеспечивает наличие на старте достаточного количества резервных 

стартовых номеров; 

17.5.8 (2004.5 ICR) Рефери на финише 

Подчиняется главному судье. 

- находится на финише от начала официального просмотра трассы и до 

окончания тренировки или соревнований; 
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- обеспечивает соблюдение предписаний по организации финиша, доступа на 

финиш и покидания финиша; 

-  следит за контролером финиша, регистрацией времени и за службой 

ограждения зрителей в зоне финиша; 

- должен иметь возможность в любое время быть на связи с Жюри; 

- сообщает Жюри имена спортсменов, которые не финишировали, и 

информирует Жюри обо всех нарушениях правил; 

17.5.9 (2004.6 ICR) Секретарь 

Подчиняется главному секретарю. Отвечает за координацию судей, включая 

хронометрирование, подсчёт результатов и на соревнованиях с оценкой 

проверяет результаты в баллах вместе со старшим техническим судьей. На 

соревнованиях с хронометражем интервал между стартами определяют 

секретарь или специальный помощник вместе с Жюри; 

17.5.10 (2004.7 ICR) Главный секретарь  

Подчиняется главному судье. Отвечает за всю секретарскую работу по всем 

аспектам соревнования. 

- отвечает за подготовку жеребьевки; 

- обеспечивает корректное оформление официальных результатов; 

 - ведет протоколы заседаний комитета соревнований, Жюри и совещаний 

капитанов команд; 

- обеспечивает подготовку и своевременную доставку всех формуляров для 

старта, финиша, хронометрирования, подсчетов; 

- обеспечивает подсчет результатов;  

- обеспечивает размножение и публикацию результатов как можно быстрее 

после завершения соревнования (правило 17.1.4). 

 

17.6. Главный врач (ответственный медицинский работник) 

Назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям 

к медицинским работникам с высшим образованием по специальности 

«лечебная физкультура и спортивная медицина» или «общественное здоровье 

и организация здравоохранения». 

Главный врач соревнований (ответственный медицинский работник) 

подчиняется заместителю главного судьи по медицинской и спасательной 

службам, в случае его отсутствия – непосредственно главному судье. 

Главный врач (ответственный медицинский работник) соревнований при 

проведении спортивных соревнований осуществляет свою деятельность в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 

17.7 Руководитель спасательной службы 

Руководитель спасательной службы отвечает за создание необходимой и 

достаточной спасательной службы, и медицинской помощи во время 

официальных тренировок и соревнований. 

Он должен создать все необходимые условия, при которых травмированный 

участник соревнований может быть вовремя госпитализирован. 

В течение тренировок и соревнований он должен поддерживать телефонную 

или радиосвязь со своими помощниками. Он должен согласовать свои планы 

до начала официальных тренировок с руководителем соревнований. 

 

17.8 Рекомендуются следующие должности технического персонала: 

- руководитель пресс-службы; 

- начальник финансовой службы; 

- начальник службы размещения и питания; 

- начальник протокола (проведение церемоний). 

Организатор уполномочен включить других официальных лиц в состав 

организационного комитета. 

 

18. (2007 ICR) Жюри 

18.1 (2007.1 ICR) За техническое проведение соревнований отвечает Жюри, 

которое состоит из следующих членов организационного комитета: 

18.1.1 (2007.1.1 ICR Параллельный слалом, параллельный слалом-гигант 

(альпийские дисциплины): 

- технический делегат; 

- рефери; 

- главный судья. 

18.1.2 (2007.1.2 ICR) Сноуборд-кросс, сноуборд-кросс-группа-смешанная: 

- технический делегат; 

- рефери; 

- главный судья. 

18.1.3 (2007.1.3 ICR) Биг-эйр, слоуп-стайл, хаф-пайп (парк и пайп): 

- технический делегат; 

- старший технический судья; 

- главный судья. 

 

18.2 (2007.3.5 ICR) Участник соревнований не может быть членом Жюри и 

состоять в судейской коллегии. 

 

18.3 Срок полномочий Жюри 
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18.3.1 (2007.4.1 ICR) Назначенные члены Жюри собираются на первое 

заседание до начала первого заседания руководителей команд. 

18.3.2 (2007.4.2 ICR) Исполнение обязанностей Жюри начинается с его 

первого заседания и, если не представлен какой-либо протест, заканчивается 

по истечении крайнего срока для протеста. В иных случаях после работы со 

всеми представленными протестами. 

 

18.4 Голосование 

18.4.1 (2007.5.1 ICR) является председателем Жюри, проводит собрания и 

обладает решающим голосом в случае равенства голосов.  

18.4.2 (2007.5.2 ICR) Каждый из следующих лиц имеет один голос в Жюри  

- Технический Делегат – для всех соревнований;  

- главный судья – для всех соревнований; 

- рефери – для соревнований по сноуборд-кроссу, сноуборд-кроссу-

группа-смешанная, параллельному слалому и параллельному слалом-гиганту; 

- старший технический судья – для хаф-пайпа, слоуп-стайла, биг-эйра. 

18.4.3 (2007.5.4 ICR) О каждом заседании и решении Жюри составляется 

протокол с указанием решения каждого из членов Жюри, который 

подписывается каждым членом Жюри; 

18.4.4 (2007.5.6 ICR) Каждый член Жюри в случаях крайней необходимости 

имеет право во время подготовки соревнований или их проведения принять 

решения, которые в соответствии с регламентом находятся в компетенции 

всего Жюри, при условии, что эти решения как можно быстрее будут доведены 

до сведения Жюри для дополнительного подтверждения. 

 

18.5 Обязанности Жюри 

18.5.1 (2007.6.2 ICR) Жюри следит за соблюдением Правил в течение всего 

хода соревнований, включая официальную тренировку. 

18.5.2 (2007.6.3 ICR) Технические вопросы: 

- проверка трассы соревнований и правильности установки контрольных 

ворот; 

- проверка состояния снежного покрова на трассе и около трассы; 

- проверка подготовки трассы; 

- решение о необходимости применения химических средств для уплотнения 

снега; 

- проверка ограждений; 

- проверка старта, финиша и зоны остановки на финише; 

- проверка службы первой помощи; 

- назначение постановщика трассы; 

- назначение времени постановки трассы; 

- наблюдение за деятельностью постановщика трассы; 

- выборочная проверка флагов на воротах; 
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- открытие или закрытие трассы для тренировки, принимая во внимание 

техническую подготовку трассы для соревнований и текущие погодные 

условия; 

- определение способа просмотра трассы; 

- проверка трассы перед соревнованиями; 

- определение необходимого количества сотрудников службы заглаживания 

трассы; 

- определение числа открывающих на каждую трассу и установление - порядка 

старта открывающих; 

- получение информации от открывающих при необходимости; 

- изменение порядка старта, принимая во внимание условия на трассе и 

чрезвычайные обстоятельства; 

- изменение промежутка между стартами; 

- выдача указаний и получение информации от судей-контролеров; 

- проверка условий работы судей. 

18.5.3 (2007.6.4 ICR) Организационные вопросы: 

- распределение участников для жеребьевки; 

- распределение участников без рейтинга на группы; 

- разрешение перестартовки; 

- отмена соревнований (перед началом), в следующих случаях: 

- неудовлетворительное состояние снежного покрова; 

- невыполнение рекомендаций в соответствии с отчетом технического 

делегата; 

- неготовность или неудовлетворительная организация служб спасения и 

медицинской службы; 

- несоответствующая организация ограждения трассы; 

- неприемлемые погодные условия в соответствии с правилом 28; 

- прерывание соревнований в соответствии с правилом 28; 

- прекращение соревнований в соответствии с правилом 28. 

18.5.4 (2007.6.5 ICR) Дисциплинарные вопросы: 

- решение об отстранении участника от участия в соревнованиях в случае его 

недостаточной физической и технической подготовки; 

- контроль над соблюдением предписаний по рекламе и инвентарю в зоне 

проведения соревнований; 

- ограничение квоты для официальных лиц, технического и медицинского 

персонала для входа на трассу соревнований; 

- принятие дисциплинарных мер; 

- решение по протестам; 

- выпуск особых распоряжений в течение всего времени проведения 

соревнований. 

18.5.5 (2007.6.6 ICR) Жюри принимает решения по всем вопросам, не 

урегулированным настоящими Правилами. 

 

18.6 Рации 
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На всех соревнованиях члены Жюри, а также рефери и судьи на старте и 

финише должны иметь рации, работающие на одной защищенной от помех 

частоте. В сноуборд-кроссе и слоуп-стайле рации также должны быть 

предоставлены судьям-контролерам. 

 

19. (2008 ICR) Технический Делегат 

19.1 Задачи Технического Делегата: 

- обеспечивать соблюдение настоящих Правил и предписаний ОСФ; 

- контролировать проведение соревнований должным образом; 

- консультировать организаторов по всем вопросам в рамках своих 

компетенций;  

- быть официальным представителем ОСФ. 

 

19.2 (2008.5 ICR) Обязанности Технического Делегата для всех соревнований 

19.2.1 (2008.5.1 ICR) Перед началом соревнований: 

- проверять акты по утверждению трасс соревнований и официальные 

разрешения; 

- в случае отсутствия актов утверждения трасс ОСФ нет, Жюри отменяет 

соревнования; 

- изучать отчет Технического Делегата предыдущих соревнований в этом 

месте и проверить, выполнены ли предлагаемые меры по улучшению; 

- проверять наличие страхового покрытия и доложить ОСФ, если необходимо; 

- проверять состояние трасс; 

- проверять списки технического персонала, предоставляемого 

организатором; 

- контролировать проведение официальных тренировок; 

- контролировать флаги на воротах; 

- принимать участие в административной и технической подготовке 

проведения соревнований; 

- проверять официальные заявки на участие в соревнованиях, включая 

рейтинг, возраст соревнующихся и квоты на участие; 

- проверять наличие достаточного количества раций для всех членов Жюри с 

отдельным частотным каналом; 

- проверять аккредитации и допуски необходимых лиц по обслуживанию трасс 

соревнований; 

- проверять трассы для соревнований с точки зрения подготовки, маркировки, 

ограждения, а также оборудования стартовой и финишной зон; 

- проверять постановку трассы совместно с Жюри; 

- проверять разметку трассы совместно с Жюри; 

- проверять местоположение телевизионных вышек и давать указания о 

необходимых мерах по их ограждению для обеспечения безопасности; 

- контролировать расположение медицинских постов вдоль трассы и 

организацию медицинского обслуживания; 
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- проверять все техническое оборудование, включая хронометраж, ручной 

хронометраж, связь, средства передачи информации, транспорт и т.п.; 

- присутствовать на всех тренировках в зоне соревнований; 

- участвовать во всех заседаниях Жюри и руководителей команд; 

- работать в тесном контакте с членами организационного комитета; 

- являться председателем Жюри с правом решающего голоса при равенстве 

голосов; 

- назначать в случае необходимости членов Жюри; 

- имеет право, если соревнования в параллельном слаломе или в параллельном 

слалом-гиганте не могут проводиться на утвержденной для соревнований 

трассе из-за форс-мажорных обстоятельств, перенести соревнования на 

другую трассу, предложенную организатором соревнований. Это может быть 

сделано при условии, что все требования по утверждению для этой трассы 

должны быть выполнены; 

19.2.2 (2008.5.2 ICR) Во время проведения соревнований 

- присутствовать в зоне трассы;  

- работать в тесном сотрудничестве с Жюри, капитанами и тренерами 

команд;  

- обеспечивать соблюдение правил в отношении рекламы на снаряжении, 

инвентаре и технических средствах;  

- руководить техническим и организационным проведением 

соревнования; 

- консультировать участников в отношении соблюдения правил и 

предписаний ОСФ; 

19.2.3 (2008.5.3 ICR) После соревнований 

- содействовать с составлением отчета рефери; 

- содействовать составлению протокола; 

- представлять должным образом поданные протесты на рассмотрение Жюри; 

- подписывать подготовленные секретарем соревнований протоколы с 

официальными результатами и давать разрешение на церемонию 

награждения; 

- оставлять отчет технического делегата, в том числе возможные 

дополнительные отчеты, в ОСФ и соответствующие дополнительные 

организации и оправлять их в течение трехдневного срока; 

- контролировать электронную передачу xml файлов для публикации на сайте 

FIS и заполняет онлайн отчет технического делегата (для соревнований, 

внесенных в календарь FIS); 

- представлять в ОСФ предложения по изменению Правил, основанные на 

опыте проведения соответствующих соревнований. 

19.2.4 (2008.5.4 ICR) Общие вопросы 

- решать все вопросы, которые не отражены или неполно отражены в 

настоящей редакции Правил, при условии, что такие решения не были 

приняты Жюри, и не входят в компетенцию других органов; 

- работать в тесном контакте с главным судьей и его заместителем; 
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- имеет право предложить Жюри отстранить спортсмена от участия в 

соревнованиях; 

- имеет право получать поддержку организационного комитета и входящих в 

него любых официальных лиц во всех своих действиях, направленных на 

выполнение, возложенных на него, задач; 

- в исключительных случаях и при наступлении чрезвычайных обстоятельств 

решение технического делегата является окончательным и обязательным для 

выполнения. В этом случае Технический Делегат оформляет принятое 

решение в письменном виде, указывает причины его принятия и 

незамедлительно направляет его в ОСФ. 

 

20. (ICR 2012) Открывающие 

 

20.1 (2012.1 ICR) Организатор должен предоставить, по меньшей мере, трех 

квалифицированных открывающих. В особых случаях Жюри может увеличить 

количество открывающих. Жюри может назначить разных открывающих для 

каждого заезда. 

20.2 (2012.2 ICR) Открывающие должны носить особые стартовые номера 

открывающих.  

20.3 (2012.3 ICR) Назначенные открывающие должны владеть сноубордом 

так, чтобы пройти трассу соревнований также, как проходят ее участники. 

20.4 (2012.4 ICR) Участники, дисквалифицированные во время первого заезда, 

не могут открывать следующий заезд. Участники, временно отстраненные за 

нарушение дисциплинарных норм, не могут быть открывающими трассы. 

20.5 (2012.5 ICR) Жюри назначает открывающих и устанавливает порядок их 

старта. При прерывании соревнований открывающие могут потребоваться 

вновь по необходимости. 

20.6 (2012.6 ICR) Время открывающих объявлять не разрешается. 

20.7 (2012.7 ICR) Открывающие должны информировать членов Жюри о 

состоянии снежного покрова, видимости и характере спуска на трассе. 

 

21. Возрастные ограничения 

 

21.1 (2014.1 ICR) Для участия в спортивных соревнованиях спортивного 

сезона (с 1 июля по 30 июня) спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год (1 января – 31 декабря) начала спортивного сезона. 

 

21.2 Параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, сноуборд-кросс, 

сноуборд-кросс-смешанная-группа 

 
 Года рождения участников 

Сезон 20/21 21/22 22/23 23/24 

Юноши/девушки 

(11 – 12 лет) * 

2009 

2008 

2010 

2009 

2011 

2010 

2012 

2011 

Юноши/девушки 2007 2008 2009 2010 
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(13 – 14 лет) 2006 2007 2008 2009 

Юниоры и юниорки 

(15 – 19 лет) 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

Мужчины/женщины -   

(15 лет и старше) 

 

2005 и старше 

 

2006 и 

старше 

2007 и старше 2008 и 

старше 

Участие в Зимних 

Олимпийских Играх, 

чемпионатах мира, кубках 

мира – мужчины и 

женщины старше 15 лет 

2005 и старше 2006 и 

старше 

2007 и старше 2008 и 

старше 

Участие в первенстве мира 

- юниоры и юниорки (15 – 

19 лет) 

Мин 2005 

Макс 2001 

Мин 2006 

Макс 2002 

Мин 2007 

Макс 2003 

Мин 2008 

Макс 2004 

*Соревнования в возрастной группе «юноши, девушки (11 – 12 лет)» 

проводятся не выше первенства федерального округа, двух и более 

федеральных округов. 

Соревнования в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» 

проводятся только в возрастной группе «мужчины, женщины» (15 лет и 

старше). 

 

21.3 Биг-эйр, слоуп-стайл, хаф-пайп 

 
 Года рождения участников 

Сезон 20/21 21/22 22/23 23/24 

Юноши/девушки 

(11 – 12 лет) 

2009 

2008 

2010 

2009 

2011 

2010 

2012 

2011 

Юниоры/юниорки 

(13 – 17 лет) 

2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

Мужчины/женщины –  

13 лет и старше 

2007 и старше 

 

2008 и 

старше 

 

2009 и 

старше 

 

2010 и 

старше 

Участие в Зимних 

Олимпийских Играх, 

чемпионатах мира, кубках 

мира – 

мужчины/женщины 

старше 15 лет 

2005 и старше 2006 и 

старше 

2007 и 

старше 

2008 и 

старше 

Участие в первенстве 

мира – юниоры/юниорки 

13 – 17 лет 

Мин 2007 

Макс 2003 

Мин 2008 

Макс 2004 

Мин 2009 

Макс 2005 

Мин 2010 

Макс 2006 

 



22 

 

22. (2015 ICR) Старт, финиш, хронометраж и расчеты 

 

22.1 (2015.1 ICR) Связь и кабельные соединения 

На всех соревнованиях между стартом и финишем должна быть обеспечена 

дублированная проводная связь. Голосовая связь между стартером и финишем 

должна быть обеспечена стационарной проводной связью или рацией. В 

случае использования рации должна быть выделена отдельная частота, не 

используемая для иных целей. Для соревнований с выставлением оценок 

должна быть прямая связь между стартом, финишем и помещением для судей. 

 

22.2 (2015.2 ICR) На всех соревнованиях по параллельному слалому, 

параллельному слалом-гиганту, сноуборд-кроссу и сноуборд-кросс-группа-

смешанная должны использоваться только системы электронного 

хронометрирования. 

 

23. (2016 ICR) Система звукового сопровождения 

 

Музыка может использоваться на всех событиях, но не должна мешать 

соревнованию. Во всех случаях используется архивная музыка по усмотрению 

организаторов. Музыка должна быть оптимистичной и энергичной. 

 

24. (2018 ICR) Закрытие и изменения трассы 

 

На закрытой трассе никому за исключением Жюри не разрешается изменять 

ворота или флаги, маркировать трассу или изменять структуру трассы 

(трамплины, фигуры, и т.д.). 

Спортсмены, которые заходят на закрытую трассу соревнования, будут 

подвергаться санкциям Жюри. Фотографы и операторские группы 

допускаются на закрытую зону трассы для необходимого документирования 

соревнования. Их общее количество может быть ограничено со стороны 

Жюри. Их местоположение определяется Жюри. Тренеры, технический 

персонал и т.д., которые допускаются на закрытую трассу соревнования, 

должны быть определены Жюри. Места для фотографов и операторских групп 

должны быть одобрены Жюри. 

 

25. (2020 ICR) Подсчет и объявление результатов 

 

25.1 (2020.1 ICR) Доска объявлений и результатов 

На каждом соревновании должна быть одна официальная доска объявлений с 

обозначенным местоположением. На всех соревнованиях табло результатов 

должны быть предусмотрены как в верхней, так и в нижней части трассы. 

 

25.2 (2020.2 ICR) Неофициальные результаты 
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Результаты заездов до того, как они были проверены и подтверждены, должны 

считаться неофициальными. Они публикуются на табло, которое должно быть 

хорошо видны из зоны, предусмотренной для спортсменов, которые 

финишировали, а также из зоны прессы. Каждый раз, когда это возможно, 

неофициальные результаты заездов должны объявляться по системе 

оповещения. 

 

25.3 (2020.3 ICR) Объявление о дисквалификации 

Дисквалификации должны быть опубликованы на официальной доске 

объявлений и на финише сразу после окончания соревнований. 

Срок подачи протестов исчисляется с момента объявления неофициальных 

результатов и дисквалификации. 

 

25.4 (2020.4 ICR) Официальные результаты 

Протокол результатов содержит официальное время, счет или место тех 

участников, которые были квалифицированы на этих соревнованиях. 

Протокол результатов должен публиковаться на официальной доске 

объявлений с указанием времени публикации. 

 

25.5 Официальный протокол результатов должен содержать следующие 

данные: 

- название и место проведения соревнований, дисциплина и категория 

(мужчины или женщины), номер ЕКП; 

- дата соревнований; 

- все технические данные, такие как: название трассы, высота старта и финиша 

над уровнем моря, перепад высот, протяженность трассы, количество фигур 

на трассе, имя ответственного за строительство трассы, уклон хаф-пайпа, 

высота трамплина, уклон зоны приземления в биг-эйре, количество и 

спецификация фигур в слоуп-стайле и т.п.; 

- судейские категории, фамилии и субъекты РФ членов Жюри; 

- для каждой трассы: имена и субъекты РФ постановщиков трассы и 

открывающих трассу, количество ворот и время старта каждого заезда; 

- погодные условия, состояние снега на трассе, температура воздуха в зоне 

старта и финиша; 

- полные данные, касающиеся участников: место, стартовый номер, код, 

фамилия и имя участника, субъект РФ, спортивный клуб, время и очки 

соревнований; 

- стартовый номер, код, фамилия и имя, субъект РФ, спортивный клуб 

участников, которые не явились на старт, не финишировали или были 

дисквалифицированы на каждой трассе; 

- официальные названия обслуживающих компаний, обеспечивающих 

автоматическое хронометрирование, компьютерную поддержку; 

- подпись главного судьи и главного секретаря, либо Технического Делегата. 



24 

 

25.6 (2020.4.4 ICR) Результаты должны публиковаться как для квалификаций, 

так и для финала. 

 

26. (2022 ICR) Порядок старта и жеребьевка 

 

26.1 (2022.1 ICR) Для каждого соревнования необходимо подготовить 

отдельный стартовый лист путем жеребьевки. Порядок жеребьевки описан в 

правиле 10; 

 

26.2 (2022.2 ICR) Жеребьевка проводится в день накануне соревнования, за 

исключением ночных соревнований, где жеребьевка может проводиться в 

день соревнования заблаговременно до запланированного старта. Жеребьевка 

или выбор номеров/заездов проводится на совещании капитанов команд. 

  

26.3 Рекомендуется проводить двойную жеребьевку – фамилии и стартового 

номера участника. 

 

26.4 (2024.1 ICR) Неофициальный стартовый список должен быть доступен 

всем капитанам команд немедленно после жеребьевки. 

 

26.5 (2022.3 ICR) Капитаны команд обязаны проверить заявки и стартовый 

список согласно процедурам и правилам соревнования в конкретной 

дисциплине. 

 

26.6 (2023 ICR) После того, как жеребьевка выполнена и стартовый список 

стал официальным, изменения в стартовый список не допускаются. 

 

26.7 (2024.2 ICR) В случае ошибки в неофициальном стартовом списке, 

капитаны команд должны сообщить о ней Жюри в течение 15 минут. Если в 

стартовом списке обнаружена ошибка, то должна быть проведена повторная 

жеребьевка. Через 15 минут стартовый список становится официальным и 

должен быть немедленно предоставлен всем официальным лицам, тренерам, 

спортсменам. 

 

 

27. (2025 ICR) Перестартовка 

 

27.1 (2025.1 ICR) Причины 

27.1.1 (2025.1.1 ICR) Спортсмен, которому во время участия была создана 

помеха по ошибке официального лица, со стороны зрителя, животного, или по 

любым другим оправданным причинам вне его контроля, может обратиться к 

любому члену Жюри с требованием о перестартовке немедленно после 

возникновения помехи. Требование может также исходить от капитана 

команды спортсмена, которому помешали при прохождении трассы. 
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Спортсмен должен покинуть трассу немедленно после возникновения помехи 

и не может продолжать заезд далее по трассе. Это не относится к финалам по 

сноуборд-кроссу; 

27.1.2 (2025.1.2 ICR) Жюри может назначить перестартовку при особых 

обстоятельствах или технических неполадках, т.е. при отказе стартового 

устройства или систем хронометрирования; 

27.1.3 (2025.1.3 ICR) Если спортсмен остановлен желтым флагом, он имеют 

право просить о перестартовке. Все перестартовки предоставляются по 

усмотрению Жюри. Перестартовка должна состояться до последнего 

спортсмена в стартовом списке. 

 

27.2 (2025.2 ICR) Помехи 

27.2.1 (2025.2.1 ICR) Преграда на трассе в виде официального лица, зрителя, 

животного или других препятствий; 

27.2.2. (2025.2.2 ICR) Преграда на трассе в виде упавшего спортсмена, 

своевременно не освободившего трассу (не относится к финалам по сноуборд-

кроссу); 

27.2.3 (2025.2.3 ICR) Наличие на трассе посторонних предметов, таких как 

инвентарь предыдущего спортсмена (не относится к финалам по сноуборд-

кроссу); 

27.2.4 (2025.2.4 ICR) Действия службы первой помощи, которые помешали 

спортсмену; 

27.2.5 (2025.2.5 ICR) Отсутствие на трассе ворот, сбитых предыдущим 

участником, и не поставленных вовремя (не относится к соревнованиям по 

сноуборд-кроссу); 

27.2.6 (2025.2.6 ICR) Другие инциденты, которые независимо от воли и умения 

участника уменьшили его скорость или удлинили путь, и тем самым 

существенным образом могли повлиять на результат участника (не относится 

к соревнованиям по сноуборд-кроссу). 

 

27.3 (2025.3 ICR) Условия для перестартовки 

27.3.1 (2025.3.1 ICR) Если рефери или другой член Жюри не имеет 

возможности тотчас же выяснить у компетентного лица, оправдано ли 

требование о перестартовке, они могут во избежание задержки соревнований 

разрешить участнику перестартовку условно. Повторный старт будет засчитан 

в том случае, если он дополнительно будет подтвержден Жюри; 

27.3.2 (2025.3.2 ICR) Если участник был дисквалифицирован до инцидента, 

явившегося причиной перестартовки, повторный старт считается 

недействительным; 

27.3.3 (2025.3.3 ICR) В случае перестартовки участнику засчитывается 

результат, показанный им при повторном старте, даже если он хуже 

результата, показанного до перестартовки. 
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27.4 (2025.4 ICR) При фиксированном времени старта участник может после 

того как он сообщил о своей готовности судье на старте, стартовать в 

соответствии с решением судьи на старте в фиксированном стартовом 

интервале. 

 

28. (2026 ICR) Перенос, отмена и остановка тренировок и соревнований 

 

28.1 (2026.1 ICR) Жюри имеет право отменять, останавливать или откладывать 

соревнование в любых случаях, когда продолжение соревнования может 

оказаться нецелесообразным по причинам безопасности. Решение о переносе 

соревнования Жюри принимает немедленно после решения об отмене. Если 

соревнование не может быть проведено, то Технический Делегат должен 

проконсультироваться с ОСФ (FIS – для соревнований, внесенных в календарь 

FIS), чтобы определить, провести позднее или полностью отменить 

соревнование.  

Если соревнование отменено или отложено, то немедленно должно быть 

направлено уведомление по электронной почте в ОСФ (FIS – для 

соревнований, внесенных в календарь FIS). Если соревнование отложено, то 

должно быть немедленно разослано уведомление о перенесенной дате и 

местоположении. Перенесенное соревнование будет рассматриваться как 

абсолютно новое соревнование (т.е.: заявки могут изменяться, новый порядок 

старта, и т.д.). 

 

28.2 (2026.2 ICR) В случае остановки соревнования, оно должно быть 

возобновлено, когда позволят условия. Если прерванный заезд не может быть 

закончен в тот же день, он признается завершенным. 

Если соревнование не может быть завершено в тот же день, то действуют 

следующие правила: 

Слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп:                           правило 126.4  

Сноуборд-кросс, сноуборд-кросс-группа-смешанная:      правило 223 

Параллельный слалом, параллельный слалом-гигант:   правило 326 

 

28.2.1 (2026.2.1 ICR) Жюри может остановить тренировку или соревнования в 

следующих случаях: 

- для обслуживания трассы;  

- ввиду неблагоприятной или переменчивой погоды;  

- ввиду других обстоятельств, таких как сбои в электроснабжении, 

неисправность подъемников или другие непредвиденные ситуации;  

- сроки и продолжительность любой остановки соревнования должны 

объявляться немедленно;  

- тренировки или соревнование возобновляется, как только проведение 

надлежащим образом становится возможным;  
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- повторная остановка тренировки или соревнования по одной и той же 

причине (причинам), служит основанием для рассмотрения Жюри вопроса о 

прекращении соревнования. 

 

29 (2027 ICR) Обозначения результатов/ недействительных результатов  

 

29.1 (2027.1 ICR) Обозначения результатов 

- DNF – не финишировал  

- DNS – не стартовал  

- NPS – старт не разрешен  

- RAL – последний в рейтинге  

- JNS – прыжок не засчитан  

- DSQ – дисквалифицирован  

 

29.2 (2027.2 ICR) Обозначения недействительных результатов 

- DNF – не финишировал  

- DNS – не стартовал  

- DQB – дисквалифицирован за неспортивное поведение  

- DSQ – дисквалифицирован  

- NPS – старт не разрешен  

- DSQ – дисквалифицирован 

 

30. (2028 ICR) Запрет на старт 

 

Запрет на старт на любых официальных соревнованиях по сноуборду, 

включенных в ЕКП и/или календарь FIS, распространяется на спортсмена, 

который: 

- носит непристойные наименования и/или символы на одежде и инвентаре 

или ведет себя, не соблюдая спортивные принципы;  

- нарушает правила в отношении инвентаря (правило 14);  

- не надевает защитный шлем во время соревнований по сноуборду, 

отвечающий спецификациям для снаряжения на соревнованиях; 

- отказывается пройти медицинский осмотр (правило 13.2).  

- тренируется на трассе или трамплине, закрытом для спортсменов (правило 

24); 

- не обладает техническими способностями для прохождения трассы (решение 

принимается Жюри). 

 

31. (2030 ICR) Санкции 

 

Жюри может применить санкции к спортсмену в случаях если спортсмен: - 

нарушает правила, регулирующие санкции (правило 15); 

- изменяет стартовый номер; 

- не носит официальный стартовый номер;  
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- не готов стартовать вовремя; 

- совершает фальстарт; 

- получает постороннюю помощь во время соревнования;  

- нарушает пункты правила 29. 

 

32. (2032 ICR) Протесты 

 

32.1 (2032.1 ICR) Виды протестов: 

32.1.1- связанные с допуском спортсменов;  

32.1.2 - связанные с экипировкой для соревнований спортсменов; 

32.1.3 -  касающиеся трассы или ее состояния; 

32.1.4 - против участников или официальных лиц во время соревнования;  

32.1.5 - против дисквалификаций;  

32.1.6 - связанные с хронометрированием или подсчетом очков;  

32.1.7 - против перестартовок;  

32.1.8 - против решений Жюри, кроме правила 215; 

32.1.9 - протесты против неверных подсчетов и ошибок при подсчете. 

 

32.2 (2032.2 ICR) Представление протестов 

32.2.1. (2032.2.1 ICR) Протесты (правило 31.1) следует направлять по месту, 

указанному на официальной доске объявлений или туда, куда указывалось на 

собрании капитанов команд; 

32.2.2 Протесты (правило 28) направляется в ОСФ или в FIS (для 

соревнований, внесенных в календарь FIS); 

32.2.3 (2032.2.3 ICR) Жюри может принять протест только в случае, если он 

основывается на аргументированном описании и/или подтверждающих 

доказательствах;  

32.2.4 (2032.2.4 ICR) Жюри разрешено пересмотреть свое прежнее мнение 

только в случае, если появилось новое доказательство, которое может 

повлиять на мнение Жюри. 

 

32.3 (2033 ICR) Сроки подачи протестов 

32.3.1 - связанные с допуском спортсменов – перед жеребьевкой; 

32.3.2 - касающиеся трассы или ее состояния – не позднее, чем за 60 минут до 

начала соревнования; 

32.3.3 - против участников или официальных лиц во время соревнования – в 

течение 15 минут после публикации официальных результатов; в финальных 

заездах по сноуборд-кроссу, параллельному слалом-гиганту и параллельному 

слалому – до начала следующего заезда;  

32.3.4 - против дисквалификаций – в течение 15 минут после публикации или 

объявления о дисквалификации;  

32.3.5 - связанные с хронометрированием или подсчетом очков – в течение 15 

минут после публикации неофициальных результатов; в финальных заездах по 
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сноуборд-кроссу, параллельному слалом-гиганту и параллельному слалому – 

до начала следующего заезда;  

32.3.5 - против решений Жюри – немедленно и не позже истечения срока 

подачи протестов согласно правилу. 32.4.  

32.3.6 - протесты против неверных подсчетов и ошибок при подсчете – 

протест, выдвинутый против конкретной ошибки при подсчете результатов, 

будет рассматриваться при отправлении заказным письмом или по адресу 

электронной почты в ОСФ в любое время на протяжении 1 месяца со дня 

проведения соревнований. В случае если допущение ошибки подтвердится, 

будет опубликован новый список результатов, а награды перераспределены.  

 

32.4 (2034 ICR) Форма протестов 

32.4.1 Протесты представляются в письменном виде; 

32.4.2 Протесты согласно правилам 31.1.4, 31.1.5 и 31.1.6 могут подаваться 

устно; 

32.4.3 Протесты должны быть детально обоснованы. Необходимо представить 

доказательства, в том числе свидетельские показания; 

32.4.4 Протесты, которые подаются не в указанные сроки, не 

рассматриваются. 

 

32.5 (2035 ICR) Право подачи протестов 

Право подачи протестов имеют капитан команды или тренер; (в сноуборд-

кроссе право подачи протеста имеет также спортсмен). 

 

33 (2036 ICR) Рассмотрение протестов Жюри 

 

33.1 (2036.1 ICR) Жюри определяет место и время совещания для 

рассмотрения поданных протестов. 

33.2 (2036.2) При рассмотрении протеста против решения о прохождении 

ворот должны присутствовать судья-контролер, при необходимости судья-

контролер соседних ворот, а также капитан или тренер команды, подавшие 

протест. Для проверки должны быть запрошены любые материалы, такие, как: 

видеозапись, фотографии, карточка контролера.  

33.3 (2036.3 ICR) При вынесении решения по протесту присутствуют только 

члены Жюри. Председателем на заседании является Технический Делегат. На 

заседании ведется протокол, который подписывается всеми членами Жюри с 

правом голоса. Решение по протесту должно быть принято большинством 

списочного состава членов Жюри.  

В случае равенства голосов голос Технического Делегата является решающим. 

Соблюдается принцип независимой оценки доказательств. 

Положения, на основании которых принимается решение, должны 

соответствовать смыслу честной спортивной деятельности с учетом 

необходимости поддержания дисциплины. 
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33.4 (2036.4 ICR) Решение Жюри должно быть немедленно после принятия 

помещено на официальной доске объявлений с указанием времени объявления 

решения. В финалах по сноуборд-кроссу, параллельному слалому и 

параллельному слалом-гиганту решение может быть объявлено в устной 

форме. 

 

34. (2037 ICR) Право подачи апелляции 

 

34.1 (2037.1. ICR) Апелляции могут быть поданы против решения Жюри. 

 

34.2 (2037.2 ICR) Апелляции представляются в офис ОСФ или FIS (в случае, 

если соревнование включено в календарь FIS). 

 

34.3 (2037.1.3) Сроки 

34.3.1 (2037.1.3.1 ICR) Решения Жюри соревнования могут обжаловаться в 

течение 48 часов; 

34.3.2 (2037.1.3.2 ICR) Официальные результаты могут обжаловаться в 

течение 30 дней по вопросам, выходящим за рамки компетенции Жюри. 

 

34.4 (2037.1.4 ICR) Решения в отношении апелляций принимаются 

апелляционной комиссией. 

 

34.5 (2037.2 ICR) Предоставление доказательств (протест, апелляция) не 

может быть причиной задержки апелляции. 

 

34.6 (2037.3 ICR) Все доказательства должны быть оформлены письменно и 

тщательно обоснованы. Свидетельские показания и вещественные 

доказательства должны прилагаться. Жалобы, представленные не в срок, 

должны быть отклонены. 

 

35. (2041 ICR) Несчастные случаи 

 

ОСФ, FIS, а также организатор соревнований, не принимают на себя 

ответственность за травмы или повреждения, полученные спортсменами. 

ОСФ и организатор соревнования должны быть уведомлены о несчастных 

случаях или травмах.  О них докладывает Технический Делегат (правило 

19.2.3). 

 

 

Раздел 2 (3000 ICR) Парк и пайп  

 

101. (3101 ICR) Старт 
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В стартовую зону допускается только стартующий спортсмен, 

сопровождаемый одним тренером, и судья на старте. 

 

101.1 (3101.1 ICR) Исключения могут быть сделаны для соревнований внутри 

помещений или городского формата. 

 

101.2 (3101.2 ICR) Зона подготовки спортсменов  

Зона подготовки спортсменов должна быть плоской и достаточно широкой для 

подготовки спортсменов к соревнованиям и для работы тренеров, персонала и 

групп СМИ. 

 

101.3 (3101.3 ICR) Стартовая площадка 

Зона разгона (drop-in area) обеспечивает спортсменам возможность начать 

прохождение трассы с надлежащей скоростью и не используется для попыток 

маневра. Она должна быть ровной и плоской. 

 

102. (3102 ICR) Трасса 

 

102.1 (3102.1 ICR)  Безопасность / Ограждение / Маркировка трассы 

Трасса должна быть полностью огорожена барьерами. В критических местах 

необходима установка сеток и матов согласно требованиям Жюри. 

102.1.1 (3102.1.1 ICR) Маркировка трассы 

На всех соревнованиях обязательна маркировка трассы с использованием 

красителя. Маркируются края хаф-пайпа, трамплинов, зоны приземления, 

финишные линии; 

 

102.2 (3102.2 ICR) Хаф-пайп 

Хаф-пайп – желоб, построенный из снега. 

 

102.2.1 (3102.2.1 ICR) Технические характеристики 

 
Параметры Трасса хаф-пайпа Спецификации 

S (футы) Размер:  

 Уровень A 22 фута / 6,7 м 

 Уровень B 18 футов / 5,5 м 

 Уровень C 15 футов / 4,5 м 

L (м) 

 

Длина (протяженность)  

 

 

22 фута мин. 160,0 м 

рекомендовано 170,0 м 

 18 футов мин.120,0 м 

рекомендовано 150,0 м 

 15 футов мин.100,0 м 

рекомендовано 120,0 м 

H (м) Высота, от дна до края  

 22 фута 6,7 м 
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 18 футов 5,3 м 

 15 футов 4,5 м 

V (м) Стена, верх стены 0,2 м: 82 - 83 град. 

I (°) 

 

Уклон  

 22 фута мин.17 ° 

рекомендовано 18 ° 

 18 футов мин.16 ° 

рекомендовано 17 ° 

 15 футов мин.14 ° 

рекомендовано 15 ° 

W (м) Ширина, от края до края  

 22 фута мин.19,0 м 

рекомендовано 19,0 – 22,0 м 

 18 футов мин.17,0 м 

рекомендовано 17,0 – 19,0 м 

 15 футов мин.15,0 м 

рекомендовано 15,0 – 17,0 м 

 Уровень соревнования  

Уровень A ЧР, ЭКР, ФКР, ПР  

Уровень B Спартакиады, ВС  

Уровень C Прочие соревнования  

 

102.2.2 (3102.2.2 ICR) Трасса хаф-пайпа  

Трасса хаф-пайпа должна соответствовать техническим данным / 

спецификациям согласно правилу 102.2.1. Состояние снега на стенках и дне 

должно быть стабильным. Трасса хаф-пайпа должна быть подготовлена к 

тренировкам хотя бы за один день до первого запланированного 

тренировочного дня. 

Хаф-пайпы всех уровней (A-B-C) должны соответствовать утвержденным 

требованиям и должен быть оснащены ратраком с водителем оборудованным 

насадкой для подготовки стенок хаф-пайпа. Необходимо предоставить два дня 

тренировки перед соревнованием. При особых условиях Жюри может 

уменьшить срок тренировки. 

 

102.3 (3102.3 ICR) Слоуп-стайл 

Соревнования проводятся на трассе, состоящей из трамплинов, фигур, столов, 

пирамид, контр-уклонов, дропов, перил и т.д. с несколькими линиями спуска 

на выбор спортсмена. 

 

 

 

 

102.3.1 (3102.3.1 ICR) Технические характеристики 

 
Параметры Трасса слоуп-стайла Спецификации 

VD (м) Вертикальный перепад  
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 Уровень A мин.150,0 м 

 Уровень B мин. 80,0 м 

 Уровень C мин. 50,0 м 

I (°) Средний угол 10° или круче 

SW (м) Ширина склона 30,0 м 

TF (№) Фигуры, все уровни мин. 2 

SC (№) 

Секции 

Одна секция может 

оцениваться одной 

оценкой мин. 

 Уровень A 6 

 Уровень B 4 

 Уровень C 3 

JP (№) 

 

Минимальное 

количество трамплинов 

 

 Уровень A 3 

 Уровень B 2 

 Уровень C 1 

 Критерии Старта  

SA 

 

Стартовая зона. Длина согласно конструкции и скорости, 

необходимой для разгона на 1-ую секцию. 

 Критерии Финиша 

FA (м) Длина зоны финиша согласно конструкции последней секции, 

необходимая для безопасной и контролируемой остановки. 

FW (м) Ширина зоны Финиша мин. 30,0 м 

 Уровень соревнования  

Уровень A ЧР, ЭКР, ФКР, ПР  

Уровень B Спартакиады, ВС  

Уровень C Прочие соревнования  

 

102.3.3 (3102.3.3 ICR) Описание трассы cлоуп-стайл  

Трасса cлоуп-стайла должна содержать разного вида секции (трамплины 

боксы, квотерпайпы, перила и/или другие типы фигур).  

На трассе должна быть возможность вращаться в нескольких направлениях, 

что дает возможность спортсменам показать свои навыки и умения. 

Расстояние между секциями должно быть достаточным для плавного 

перехода. Трасса и фигуры должны быть разработаны для использования как 

мужчинами, так и женщинами. 

Идеальная трасса для слоуп-стайла должна быть технически сложной с 

большим разнообразием фигур в различных комбинациях.  

Творческие решения допускаются в такой мере, в которой они испытаны и 

признаны функциональными и безопасными до первого дня тренировок. 

 

102.4 (3102.4 ICR)  Биг-эйр 

102.4.1. (3102.4.1 ICR) Технические характеристики 

 
Параметры Трасса биг-эйра Спецификации 

 Разгон  
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SA (м)  Стартовая зона  Длина мин. 5,0 м  

DW (м)  Ширина разгона мин. 5,0 м  

DL (м)  Длина разгона мин. 30,0 м  

DI (°)  Угол разгона мин. 20,0°  

DF (м)  

 

Длина транзита  

(зона выполаживания) 

5,0 - 10,0 м  

  Трамплин   

JH (м)  Высота (от низа до верха) мин. 2,0 м  

JT (°)  Угол вылета мин. 25,0°  

JW (м)  Ширина  мин. 5,0 м  

  Приземление   

LF (м) Расстояние от точки вылета до 

места приземления 

мин. 10,0 м  

 для уровня A мин. 15,0 м  

LI (°)  Угол приземления мин. 28,0°  

LW (м)  Ширина приземления мин. 20,0 м  

LL (м)  Длина приземления мин. 20,0 м  

  Финиш   

FA (м)  Длина зона финиша 30,0 м (мин. 20,0 м)  

FW (м)  Ширина зона финиша 30,0 м (мин. 20,0 м)  

  Уровень соревнования   

Уровень A  ЧР, ЭКР, ФКР, ПР   

Уровень B  Спартакиады, ВС   

Уровень C  Прочие соревнования   

 

102.4.2 (3102.4.2 ICR) Трасса биг-эйра 

Трасса биг-эйра должна соответствовать техническим требованиям, 

описанным в правиле102.4.1.  

Трасса биг-эйра должна быть подготовлена не менее чем за один день до 

первого дня тренировки. Зона разгона должна позволять спортсмену 

регулировать свою скорость для выполнения прыжка, а приземление должно 

иметь достаточный угол для плавного приземления, а также соответствовать 

траектории полета. 

 

103 (3103 ICR) Зона финиша 

Зона финиша должна быть плоской и достаточно большой для 

контролируемой остановки спортсмена. Выход должен быть организован так, 

чтобы спортсмен мог полностью остановиться и снять свой инвентарь до 

покидания зоны финиша.  

103.1 (3103.1ICR)  Зона финиша должна быть отчётливо видна 

спортсмену, приближающемуся к финишу. Она должна быть широкой, с 

ровной площадкой остановки, имеющий легкий уклон. 

103.2 (3103.2 ICR) Зона финиша должна быть полностью огорожена и должна 

быть в зоне максимальной видимости судьям, СМИ и зрителям. 

Несанкционированный вход запрещен.  

103.3 (3103.3 ICR)  Зона финиша должна быть защищена посредством 

соответствующих мер безопасности. 
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104 (3201 ICR) Помещение для судей   

 

Размер помещения для работы судей должен рассчитываться исходя из того, 

сколько будет присутствовать судей и персонала (1 квадратный метр на 

человека). Должна быть обеспечена обзора для всех судей, старшего судьи и 

официальных лиц. Судьи должны быть защищены от ветра, снега, дождя, 

должно быть предусмотрено отопление для создания условий для работы. 

Вход в помещение для судей должен быть с боковой или задней стороны. 

 

104.1 (3201.1 ICR)  Оборудование  

Судейское помещение должно быть оборудовано стульями, столами для всех 

cудей плюс 2 человека персонала. Должна быть возможность распечатать 

результаты и стартовые списки между заездами для технического делегата, 

стартера и для публикации на стенде.  

Вблизи помещения для судей должен располагаться туалет или в максимум 

минутной досягаемости (возможно использование снегохода или 

аналогичного транспорта).  

 

104.2 (3201.2 ICR)  Расположение для хаф-пайпа  

Помещение для судей должно располагаться на выкате хаф-пайпа, кроме 

случаев, когда используется видео судейство (со съемкой от выката хаф-

пайпа) В этом случае помещение для судей может располагаться в любом 

месте. В случае видео судейства (правило 112.1).  

 

104.3 (3201.3 ICR)  Расположение для биг-эйра  

Если используется видео судейство, помещение для судей может 

располагаться в любом месте. Если видео судейство не используется, то 

помещение для судей должно располагаться сбоку (в идеальном случае под 

45°) от трамплина с хорошим обзором стартовой площадки, места вылета и 

приземления. В случае видео судейства (правило 112.2).  

 

104.4 (3201.4 ICR)  Расположение для слоуп-стайла  

Если используется видео судейство, помещение для судей может 

располагаться в любом месте. Если видео судейство не используется, то 

помещение для судей должно быть поднято, чтобы обеспечить наилучший 

возможный обзор всей трассы слоуп-стайла. Если это невозможно, то должна 

быть построено второе помещение для судей, а количество судей будет 

необходимо увеличить, чтобы иметь возможность видеть всю трассу слоуп-

стайла. В случае видео судейства (правило 112.3).  

 

105 (3202 ICR) Система оповещения 

 

Смотрите правило 23.  
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На соревнованиях Парк и Пайп должна использоваться музыка.  

Аудиосистема должна быть достаточно мощной для того, чтобы спортсмены 

слышали музыку ясно и без искажений в стартовой зоне, зоне финиша и на 

трассе). Также должны быть ясно слышно комментарии дикторов, включая 

баллы и т.д.  

За аудио/музыку во время соревнования отвечают руководитель по звуку и ди-

джей. 

 

106 (3203 ICR) Результаты на месте проведения  

 

Спортсмены должны иметь возможность видеть все баллы на старте и в зоне 

финиша. Баллы должны публиковаться после каждой попытки.  

Баллы должны быть на табло, экране или приложении в режиме реального 

времени. 

 

107 (3300 ICR) Официальные лица  

 

107. 1 (3301 ICR) Жюри соревнования  

Жюри управляет соревнованием и отвечает за принятие решений в отношении 

соревнования. Смотрите правило 18 для дальнейшей информации. 

 

107.2 (3303 ICR) Технический Делегат 

Основные обязанности ТД  

- обеспечивать соблюдение правил проведения соревнований; 

- обеспечивать справедливое проведение соревнований;  

- консультировать организаторов в рамках своих обязанностей;  

- быть официальным представителем ОСФ;  

- смотрите правило 18 для подробной информации.  

 

107.3 (3304 ICR) Главный судья 

Главный судья является членом Жюри, как описано в правиле 18. В парке и 

пайпе его дополнительные обязанности следующие:  

- руководить тренировками по хаф-пайпу / слоуп-стайлу / биг-эйру в 

отсутствие старшего судьи и/или ТД  

- контролировать организацию помещения для судей;  

- обеспечивать выполнение необходимых требований к помещению для 

судей; 

- присутствовать на всех совещаниях капитанов команд по хаф-пайпу / 

слоуп-стайлу / биг-эйру;  

- обеспечить в достаточном количестве питание и т.д. для судей по 

запросу старшего судьи и всех других официальных лиц.  

Смотрите правило 17.5.1 для дальнейшей информации.  

 

107.4 (3306 ICR) Начальник трассы (HP, BA, SS)  
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Начальник трассы: 

- отвечает за подготовку трасс в соответствии с указаниями и решениями 

Жюри;  

- должен изучить снежную обстановку на соответствующей местности; 

- является членом организационного комитета;  

- выполняет указания Жюри;  

- обеспечивает соответствие трассы хаф-пайп / биг-эйр / слоуп-стайл 

рекомендациям и спецификациям в любое время во время тренировки и 

соревнования; 

- должен иметь опыт в строительстве и обслуживании трасс по биг-эйру / хаф-

пайпу / слоуп-стайлу.  

 

107.5 (3307 ICR) Официальные лица на старте 

107.5.1 (3307.1 ICR) Судья на старте 

Судья на старте отвечает за стартовую команду. Он поручает руководство 

спортсменами помощнику судьи на старте и проверяет наличие у спортсменов 

их нагрудных номеров и шлемов во время осмотра, тренировки и 

соревнования. Судья на старте должен быть на связи со старшим техническим 

судьей. 

107.5.2 (3307.2 ICR) Помощник судьи на старте  

Помощник судьи на старте отвечает за вызов спортсменов на старт в 

соответствии со стартовыми листами. 

107.5.3 (3307.3 ICR) Судья на старте и помощник судьи на старте должны 

знать о формате соревнования. 

  

108 (3308 ICR) Персонал соревнований 

 

108.1 (3308.1 ICR)  Шейперы  

В обязанности команды шейперов входит строительство, обслуживание и 

поддержание всех секций трассы в надлежащем состоянии. Работает в тесной 

связи с Жюри, и начальником трассы и обслуживает трассу перед каждой 

фазой соревнования. Число шейперов должно быть достаточным для 

своевременного обслуживания всех секций трассы.  

Работает в тесной связи с начальником трассы.  

 

108.2 (3308.2 ICR)  Команда заглаживания  

Команда заглаживания на лыжах и/или сноубордах обслуживает и 

поддерживает все секции трассы в надлежащем состоянии перед каждой фазой 

соревнования. Работает в тесной связи с Жюри, начальником трассы и 

шейперами. 

Техника заглаживания и количество персонала зависит от вида трассы (HP, 

BA, SS), погоды и состояния снега. 

Команда заглаживания подчиняется начальнику трассы, и/или главному судье.  
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108.3 (3308.3 ICR)  Команда маркировки  

Команда маркировки на лыжах окрашивает трамплины, приземления и заезды 

на фигуры и поддерживает маркировку в надлежащем состоянии перед 

каждой фазой соревнования. Работает в тесной связи с Жюри, начальником 

трассы и шейперами. Техника окрашивания и количество персонала зависит 

от вида трассы (HP, BA, SS), погоды и состояния снега. 

Команда заглаживания подчиняется начальнику трассы, и/или главному судье.  

 

108.4 (3308.4 ICR)  Маршалы на секциях 

На трассе слоуп-стайла и биг-эйра, маршалы должны находится вблизи 

каждой секции и иметь прямой обзор соответствующей секции. Маршалы 

должны быть экипированы рациями и флагом для подачи сигнала 

спортсменам. 

 

108.5 (3308.5 ICR)  Медицинская команда  

Необходимо присутствие минимум двух членов службы спасения / первой 

помощи в стартовой зоне в любое время тренировки и соревнования.  

См. медицинские рекомендации и правило общих правило 17.6 для 

дальнейшей информации. 

 

108.6 (3310 ICR) Главный секретарь  

Смотрите правило 17.5.10. 

 

109. (3311 ICR) Судейская коллегия 

 

109.1 (3311.1 ICR)  Судейская коллегия для соревнования состоит из 3-9 

квалифицированных технических судей и старшего технического судьи с 

судейской категорией, соответствующей конкретному соревнованию. 

Подробно в категорийных требованиях к спортивным судьям по сноуборду. 

Судьи осуществляют судейство на основе действующих правил и критериев 

оценки в соответствии с настоящими правилами и правилами FIS. 

Все старшие технические судьи и судьи на предстоящий сезон отбираются 

после окончательного утверждения календаря соревнований.  

109.2 (3311.2 ICR) Судейская коллегия находится в сфере ответственности 

ОСФ. 

109.3 (3311.3 ICR) Технический судья и старший технический судья обязаны 

иметь соответствующую судейскую категорию для различных уровней 

соревнования, на которые они назначаются. 

109.4 (3311.7 ICR)  Обязанности старшего технического судьи  

Старший технический судья – это предпочтительно не выставляющий оценки 

член судейской коллегии, ответственный за проверку точности оценок судей, 

проверку протоколов и результатов и подтверждение проверенных 

результатов у технического делегата. Также следит за порядком в судейской 

зоне. Подробные обязанности смотрите в Руководстве для судей. 
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109.5 (3311.8 ICR)  Обязанности технических судей  

- cудить и оценивать каждого спортсмена справедливо, беспристрастно, 

без учета прежних впечатлений, национальной принадлежности, расы или 

убеждений; 

- технический судья не должен предсказывать результаты заранее или 

принимать участие в пари на соревновании, на котором он входит в судейскую 

коллегию; 

- следовать критериям судейства FIS, которые подробно описаны в 

Руководстве для судей;  

- технические судьи не должны назначаться на соревнование, в котором 

участвует член семьи (дети, брат, сестра, муж и жена)  

Подробные обязанности смотрите в Руководстве для судей. 

109.6  Количество технических судей  

На каждое соревнование приглашается от 3 до 7 судей из различных регионов, 

которые присутствуют в течение всего соревнования, и старший технический 

судья. 

 

110 (3400 ICR) Критерии оценок, выставляемых техническими судьями 

 

110.1 (3401 ICR) Руководство для Судей  

Руководство для судей следует рассматривать как неотъемлемую часть 

настоящих правил и правил FIS ICR. 

  

110.2 (3402 ICR) Критерии оценки судьями (биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп)  

Рассматриваются следующие критерии оценки судьями:  

- исполнение;  

- сложность; 

- амплитуда;  

- разнообразие;  

- прогресс (гребы и трюки, которые не делали до этого). 

Для описания критериев оценки судьями смотрите правило 8 Руководства для 

судей. 

  

110.3 (3403 ICR)  Система баллов  

Каждый судья ставит баллы за каждый проезд по шкале от 1 до 100 без 

использования десятичных дробей. Среднее арифметическое значение суммы 

баллов всех судей округляется до сотых и является итоговой оценкой 

спортсмена за проезд.  

 

110.4 (3403.1 ICR)  Шкала вычета  

Каждая система оценки судьями имеет шкалу вычета за ошибки в исполнении. 

Шкала вычета отличается для каждой дисциплины и определена в главах 

Руководстве для судей, касающихся каждой системы оценки судьями. 
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110.5 (3403.2 ICR)  Система общего впечатления  

Каждый судья ставит баллы за проезд, оценив ее от старта до финиша 

полностью, используя критерии, описанные в Руководстве для судей.  

Выступление спортсмена оценивают независимо от трех до семи технических 

судей на основе критериев оценки. Если баллы выставляют 6 или более судей, 

то самая высокий и низкий балл исключаются, а остальные засчитываются. 

Если баллы выставляют 5 судей, то учитываются все баллы. Судьи учитывают 

падения, ошибки и остановки и могут вычитать баллы за каждую ошибку в 

попытке. (Смотрите шкалу вычетов в Руководстве для судей). 

 

110.6 (3403.3 ICR)  Судейство по секциям в слоуп-стайле (SS)  

Для судейства по секциям необходимо от 7 до 9 выставляющих баллы 

технических судей. Судьи разделяются на судей по секциям/ судей, 

оценивающих общее впечатление.  

Совокупное значение общей оценки всегда равно 100 процентам, но значение 

любой части может изменяться. Рекомендуются следующие значения:  

Судьи по секциям: 60% от общей оценки  

Судьи, оценивающие общее впечатление: 40% от общей оценки  

Каждый из судей, оценивающих общее впечатление, ставит 1-100 баллов, 

каждый из судей по секциям ставит 1-100 баллов, общая оценка 

рассчитывается в системе результатов и данных.  

110.6.1 (3403.3.1 ICR) Судьи по секциям  

Две - три группы судей по секциям по 2-3 судьи в каждой группе оценивают 

соответствующие секции трассы слоуп-стайла друг за другом. Судьи по 

секциям оценивают каждую секцию отдельно.  

Вес оценок каждой секции может быть одинаковым для всех секций в слоуп-

стайле или оценки секции могут иметь различные значения. Также различные 

фигуры в одной секции могут иметь различные значения.  

110.6.2 (3403.3.2 ICR) Судьи по общему впечатлению 

Одна группа из двух-трех судей оценивает весь проезд на основе 

используемых судейских критериев.  

Оценка «общее впечатление» складывается из среднего арифметического 

значения суммы баллов всех судей, оценивающих общее впечатление.  

 

111 (3405 ICR) Система данных и результатов  

 

Минимальное требование заключается в электронной таблице, 

запрограммированной для обработки результатов согласно выбранному 

формату соревнования и с правильной сортировкой согласно рейтингу.  

Оценки вводятся в систему секретарем соревнований или его помощником.  

 

112 (3406 ICR) Видео судейство  
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Видеоинформация может использоваться в помощь для судей, или он может 

использоваться в качестве единственной информации для судей.  

Должно быть обеспечено минимум 2 больших экрана для HP и BA и 3 для SS 

в помещении для судей.  

 

112. 1 (3406.1 ICR) Хаф-пайп  

Если тренер или спортсмен полагает, что число оборотов выполненного трюка 

было определено неверно, то может быть запрошен видео просмотр. Просмотр 

производится путем просмотра судьями и Жюри только официальной 

видеозаписи от события.  

Просмотр должен быть запрошен до начала следующей фазы соревнования 

или, если случай приходится на финальную фазу, то до опубликования 

официальных результатов. После этого времени запросы на просмотр не 

принимаются.  

Запрос просмотра может быть сделан любому члену Жюри или лицу, 

назначенному со стороны Жюри (что объявляется на совещании капитанов 

команд).  

После просмотра решение об изменении оценок принимается по усмотрению 

судейской коллегии вместе с Жюри. 

 

112.2 (3406.2 ICR)  Биг-эйр  

Изолированный видеосигнал от одной камеры, который охватывает разгон, 

место вылета, время в полете и место приземления с расстояния, чтобы дать 

представление об амплитуде и траектории полета. Дополнительно может 

потребоваться видеосигнал со стола для хорошего обзора гребов и со спины 

для обзора вылета. 

 

112.3 (3406.3 ICR)  Слоуп-стайл  

Видеосигнал должен охватывать всю трассу (весь проезд спортсмена, включая 

разгон, фигуры, время полета, приземление). На видеосигнале должны быть 

видны заезды и приземления на всех фигурах. Весь проезд должен 

отображаться как непрерывная съемка и не должен вырезаться в середине. 

 

112.4 (3406.4 ICR)  Система видеоповтора  

Система должна обеспечивать видеоповтор уже существующих изображений, 

показанных во время прямого эфира для судей.  

- В хаф-пайпе изображения от нижней и от верхней камеры.  

- В биг-эйре весь проезд и крупный план со стола трамплина, чтобы 

видеть гребы, а также съемку камерой вылета со спины. 

- В слоуп-стайле прямой видеосигнал, отредактированный телевизионной 

командой. 

 

113 (3500 ICR) Форматы соревнований и описание проездов 
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113.1 (3501 ICR) Формат проезда 

Соревнования в дисциплинах парк и пайп состоят из проездов в 

квалификации, полуфинале и финале, подробное описание прохождения 

квалификаций для спортсменов в пункте 113.2.3 правила 113.2 Квалификация. 

Каждая фаза может иметь различное количество проездов. Количество 

проездов может отличаться для каждой фазы. Формат не может измениться в 

одной фазе.  

Рекомендуется провести полуфинал, если спортсменов более 24 – 30 (2 или 

более проездов).  

Формат определяется Жюри исходя из времени соревнования и числа 

заявленных участников и объявляется на совещании капитанов команд, как 

описано в правиле 117.4.  

 

113.2 (3501.1 ICR)  Квалификация  

113.2.1 (3501.1.1 ICR) Размер групп 

Квалификация проводится для мужчин и женщин отдельно. Количество групп 

зависит от общего количества спортсменов для каждого пола и определяется 

Жюри перед совещанием капитанов команд.  

В квалификационном заезде участвует следующее количество спортсменов 

для каждой группы:  

Хаф-пайп: 12 – 30 (идеально 25)  

Слоуп-стайл: 12 – 30 (идеально 20 – 25)  

Биг-эйр: 12 – 30 (идеально 25 – 30)  

113.2.2 (3501.1.2 ICR) Жеребьевка  

Спортсмены делятся на группы согласно их рейтингу FIS. Если спортсмены 

имеют одинаковый рейтинг, то их положение определяется жеребьевкой. 

Спортсмены без рейтинга распределяются жеребьевкой ниже спортсменов с 

рейтингом. 

Разделение на 2 группы происходит следующим образом:  

Группа 1:  Рейтинг 1, 4, 5, 8, 9 и т.д.  

Группа 2:  Рейтинг 2, 3, 6, 7, 10 и т.д.  

Разделение на 3 группы:  

Группа 1:  Рейтинг 1, 6, 7, 12 и т.д.  

Группа 2:  Рейтинг 2, 5, 8, 11 и т.д.  

Группа 3:  Рейтинг 3, 4, 9, 10 и т.д.  

Разделение на 4 группы:  

Группа 1:  Рейтинг 1, 8, 9, 16 и т.д.  

Группа 2:  Рейтинг 2, 7, 10, 15 и т.д.  

Группа 3:  Рейтинг 3, 6, 11, 14 и т.д.  

Группа 4:  Рейтинг 4, 5, 12, 13 и т.д.  

113.2.3 (3501.2 ICR) Количество спортсменов, проходящих в 

полуфинал/финал, определяется Жюри в зависимости от количества 

заявленных спортсменов перед собранием капитанов команд. 
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Рекомендуется, чтобы спортсмены, проходящие в следующую фазу, 

составляли около 1/3.  

113.2.3 (3501.2.1 ICR) Напрямую в финал без полуфинала  

Квалификация проводится, и установленное число спортсменов попадает 

напрямую в финал, следующим образом:  

Мужчины:  

1 группа: лучшие 10 – 12 спортсменов  

2 группы: лучшие 5 – 6 спортсменов из каждой группы  

3 группы: лучшие 4 спортсмена из каждой группы  

4 группы: лучшие 3 спортсмена из каждой группы 

Женщины:  

1 группа: лучшие 6 – 12 спортсмена попадают в финал 

2 группы: лучшие 3 – 6 спортсменов из каждой группы 

3 группы: лучшие 2 – 4 спортсмена из каждой группы 

 

 

113.3 (3501.3 ICR)  Формат заезда для возрастных категорий  

Каждая возрастная группа – это отдельный зачет.  

Число финалистов для каждой категории будет определено Жюри перед 

совещанием капитанов команд. 

Возрастные группы с менее чем четырьмя участниками могут быть 

объединены со смежной более старшей или более младшей группой. 

 

114 (3502 ICR) Количество проездов для каждой фазы  

 

Для того, чтобы фаза соревнования состоялась, необходимо, чтобы все 

спортсмены выполнили минимум 2 проезда.  

114.1 (3502.1 ICR) Два проезда, лучший в зачет  

Два проезда для всех спортсменов. Засчитывается лучшая оценка спортсмена.  

114. 2 (3502.2 ICR) Три и более проездов, лучший в зачет  

Три или более проездов для всех спортсменов. Засчитывается лучшая оценка 

спортсмена.  

114.3 (3502.3.1 ICR) Варианты выставления оценок в биг-эйре  

Формат 2 лучших разных проезда из 3 – в зачет. Если спортсмен выполнит 

один и тот же вид трюка два раза или больше во время одной и той же фазы, 

будет засчитан один трюк с самой высокой оценкой, а с более низкой не 

учитываются. Если в одной фазе будут выполнены только два прыжка, то 

будет засчитываться одна самая высокая оценка.  

 

Виды трюков:  

- По часовой стрелке и против часовой стрелки; 

- Сальто вперед или сальто вперед свитч / сальто вперед или сальто назад 

свитч. В случае, если спортсмен добавляет к сальто вращение на 180 градусов 
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или больше, сальто становится трюком с вращением (по часовой стрелке или 

против часовой стрелки); 

- Прямой прыжок или прямой прыжок из стойки свитч рассматриваются 

как другой тип трюков. 

Виды вращений: 

- Сноуборд: Фронтсайд, Бэксайд, Свитч бэксайд, Свитч фронтсайд 

- Сальто вперед или сальто вперед, сальто назад, сальто вперед свитч, 

сально назад свитч. В случае, если спортсмен добавляет к сальто вращение на 

180 градусов или больше, сальто становится трюком с вращением (по часовой 

стрелке или против часовой стрелки) 

 - Прямой прыжок или прямой прыжок из стойки свитч рассматриваются как 

другой тип трюков. 

 Версия формата, используемого для женщин на каждом соревновании, 

определяется на совещании капитанов команд до первой официальной 

тренировки. Для женщин и мужчин может использоваться разный формат на 

одном и том же соревновании.  

См. подробное описание Варианты в биг-эйре в руководстве для судей.  

 

114.4 (3502.3.2 ICR) Разнообразие в биг-эйре  

Первый и второй трюки должны иметь различное направление вращения (по 

часовой стрелке и против часовой стрелки). На третьем трюке направление 

вращения (фронтсайд, бэксайд, свитч бэксайд или кэб) должно отличаться от 

направления в первом и втором. Прямые прыжки и прямые прыжки из стойки 

свитч рассматриваются как другой тип трюков. 

 

114.5 (3502.4 ICR)  

Оцениваются все завершенные проезды всех спортсменов на соревновании.  

 

115 (3503 ICR) Равные оценки  

 

Если двое или более спортсменов получают одинаковые оценки, то спортсмен 

с более высоким стартовым номером будет указан первым в официальном 

списке результатов. 

  

115.1 (3503.2 ICR)  Равные оценки за последнее квалификационное место 

для финала  

Если двое или более спортсменов получают одинаковые оценки на последней 

позиции выхода в финал, то они получают одинаковый рейтинг. В этом случае 

оба спортсмена выходят в финал. 

 

116 (3504 ICR) Процедура заезда 

 

116.1 (3504.1 ICR)  Проезды с общим судейством 
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Проезды проводятся отдельно один за другим. Вся судейская коллегия 

оценивает один и тот же проезд.  

 

116.2 (3504.2 ICR)  Заезды с судейством дабл ап 

В формате дабл ап спортсмены из нескольких групп тренируются и 

соревнуются в одно и то же время. Судьи разделяются на две группы с одним 

старшим судьей каждая. Каждая из групп будет состоять из минимум трех 

судей. Первая группа судей оценивает все заезды спортсменов из 1 и 3 групп; 

вторая группа судей оценивает все заезды 2 и 4 групп. Этот формат судейства 

применим только для квалификации.  

 

117. (3600 ICR) Фазы и процедуры  

 

117.1 (3601 ICR) Заявка  

Привила и сроки подачи заявок описаны в правиле 8. 

  

117.2 (3601.1 ICR)  Возрастные ограничения  

На всех официальных соревнованиях, внесенных в ЕКП, применяются 

возрастные ограничения. Подробное описание в правиле 21, а также в 

Положениях и/или Регламентам к соревнованиям. 

 

117.3 (3601.2 ICR) Квота  

На всех официальных соревнованиях, внесенных в ЕКП, применяются 

ограничения на основе типа и уровня соревнования. Подробно в Положениях 

и/или Регламентах к соревнованиям. 

 

117.4 (3602 ICR) Совещание капитанов команд  

Смотрите правило 9. 

 

117.5 (3603 ICR) Объявление формата 

Жюри определяет формат исходя из количества поданных заявок, состояния 

трассы, погодных условий и времени, имеющегося для проведения 

соревнования.  

Определяются следующие параметры:  

- количество квалификационных заездов; 

- формат с проведением полуфинала или без; 

- формат только с финалом; 

- число спортсменов, которые выйдут в следующую фазу; 

- попытки, идущие в зачет; 

- процедура заезда (общее/дабл ап судейство). 

Формат соревнования объявляется и подтверждается во время совещания 

капитанов команд. 
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При серьезных обстоятельствах квалификация может быть устранена, и может 

быть проведен только финал, при условии, что имеется официальное время 

для тренировки.  

 

118 (3604 ICR) Порядок старта  

 

Порядок старта определяется после окончательного подтверждения участия 

спортсменов и составления стартовых листов. Добавление или замена 

спортсменов не разрешается.  

 

118.1 (3604.1 ICR) Порядок старта в квалификации 

Спортсмены делятся на группы правилу 113.2.2, при этом спортсмены с более 

высоким рейтингом стартуют вначале. На совещании капитанов команд 

объявляется, в каком порядке стартуют группы.  

 

118.2 (3604.2 ICR)  Порядок старта в полуфинале  

Порядок старта в полуфинале одинаковый для 1 и 2 групп и основан на 

результатах квалификации. Спортсмены с более низкими результатами 

стартуют раньше спортсменов с более высокими результатами по итогам 

квалификации. 

 

118.3 (3604.3 ICR)  Порядок старта в финале 

Порядок старта в финале одинаков для всех финальных заездов на основе 

результатов квалификаций и полуфинала.  

Первым стартует последний по результатам из полуфинала или квалификации, 

после него спортсмен со следующим более высоким рейтингом. Между 

спортсменами с одинаковыми результатами квалификации из разных групп 

спортсмен, который имеет более низкую оценку в квалификации, стартует 

раньше спортсмена с более высоким результатом. Если оценка такая же, то 

тот, кто имеет меньше очков FIS решает, кто стартует первым. 

 

118.4 (3604.3.1 ICR) Порядок старта в финале биг-эйра (формат два лучших из 

3 проездов)  

Порядок старта в финале одинаковый для первых 2 финальных проездов на 

основе результатов квалификаций и полуфинала. 3-й и последний проезд 

проводится выстраиванием финалистов в обратном порядке согласно 

результатам после второго финального заезда. 

 

119 (3605 ICR) Осмотр трассы  

 

Перед первой официальной тренировкой Жюри проводит формальную 

встречу для одобрения трассы. Любой член Жюри должен осматривать трассу 

перед началом ежедневной официальной тренировки, и периодически во 

время соревнования. 
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119.1 (3606 ICR) Осмотр трассы командами 

Перед первой официальной тренировкой каждого дня соревнования 

планируется осмотр трассы для команд (тренеров и спортсменов). После 

осмотра команды могут сообщить Жюри о любых проблемах или замечаниях. 

Осмотр производится путем спуска по трассе (непрохождения фигур или 

трамплинов). На основании того, как спортсмены разделены на 2-3-4 группы 

и исходя из погоды и состояния трассы, могут разрешаться другие сроки 

осмотра трассы по усмотрению Жюри.  

Если не возникнет каких-либо замечаний или проблем, то соревнование может 

переходить к следующей фазе. В случае возникновения проблем или 

замечаний Жюри будет решать их, чтобы перейти к следующей фазе. 

 

120 (3607 ICR) Официальная тренировка 

 

120.1 Организатор должен запланировать достаточное количество 

официальных тренировок для уровня соревнования и трассы до первого дня 

соревнования. На каждой официальной тренировке спортсмен должен иметь 

возможность совершить минимум 4 проезда по трассе.  

 

120.2 (3608 ICR) Разминка перед каждой фазой соревнования  

Каждой фазе соревнования (квалификация, полуфинал и финал) должна 

предшествовать запланированная разминка, позволяющая спортсменам 

совершить проезд по трассе. 

 

121 (3609 ICR) Фазы соревнования  

 

Фаза соревнования должна быть закончена в тот же день или в противном 

случае перенесена. В случае проезда нескольких групп, результаты групп, 

завершивших проезды, зачитываются, остальные переносятся на следующий 

день. 

Если спортсмен покинет старт (после того, как старший судья сообщил, что 

судьи готовы, а стартер даст спортсмену сигнал стартовать), то проезд будет 

учитываться и оцениваться до точки, в которой спортсмен остановился и/или 

снял свой инвентарь (сноуборд), даже если спортсмен остановится до первой 

фигуры или не завершит весь проезда. Повторный проезд не разрешается.  

После того, как спортсмен начал свой проезд и выполнили любой тип маневра, 

он получает оценку до этого момента, даже если он покинет трассу или 

остановится и не завершит свой проезд (правило 124).  

В случае, если спортсмену во время проезда была создана помеха, он может 

просить о перестартовке. В таком случае спортсмен должен немедленно 

остановиться, поднять руку и дать сигнал любому судье о таком намерении. 

Жюри может разрешить условную перестартовку и принять окончательное 

решение до следующей фазы (правило 27).  
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122 (3610 ICR) Процедура старта и команды  

 

Со стартующими спортсменами не может находиться ни одно официальное 

или сопровождающее лицо, которое могло бы дать преимущество или 

помешать им. Любая посторонняя помощь запрещена. Отталкивание от 

стартовых барьеров или аналогичных средств разрешается.  

Команда старта дается следующим образом:  

Старший технический судья сообщает судье на старте, что судьи готовы, и в 

этот момент судья на старте сообщает спортсмену, что он может стартовать.  

- Судьи готовы 

- Спортсмен может стартовать 

- Спортсмен 22 на трассе 

 

122.1 (3610.2 ICR)  Фальстарт  

Спортсмену, который стартует без получения официальной команды старта, 

перестартовка не разрешается. Судья на старте должен сообщить Жюри 

стартовый номер спортсмена, который совершил фальстарт или нарушил 

стартовые правила.  

 

122.2 (3610.3 ICR)  Опоздание на старт  

Спортсмену, который не готов стартовать вовремя, не разрешается стартовать 

в этом заезде, и он получает DNS (Не стартовал). Жюри может извинить такое 

опоздание, если, по его мнению, оно было следствием форс-мажора, и 

разрешить промежуточный старт позже в заезде. Это должно быть 

подтверждено или отклонено Жюри. Спортсмен, который не стартует в 

течение разумного времени, получает NPS (Старт не разрешен) и метку DNS 

(Не стартовал). 

Поломки личного инвентаря спортсмена или незначительное плохое 

самочувствие не являются форс-мажором. 

  

123 (3611 ICR) Протесты, перестартовки, наказания / санкции  

 

123.1 (3611.1 ICR)  Протесты  

Смотрите правила 31 и 32. 

 

123.2 (3611.2 ICR)  Перестартовки  

Смотрите правило 27.  

Жюри может разрешить перестартовку, при условии, что причины ее позже 

подтверждены. Спортсмен может начать посреди заезда между двумя 

спортсменами, немедленно после сообщения стартеру.  

Примеры перестартовок и основные причины для них:  

- если судья не видел заезда спортсмена;  
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- в особых ситуациях или при технических неполадках, таких как отказ 

системы видео-судейства;  

- если после неверной передачи или сбоя стартового протокола 

соревнующийся покинет старт и не будет снят системой видео-судейства.  

 

123.3 (3611.3 ICR)  Наказания / Санкции  

Смотрите правило 15.  

 

124 (3612 ICR) Специальные процедуры  

 

124.1 (3612.1 ICR)  Остановка во время заезда  

Если спортсмен остановится более чем на 10 секунд, то заезд будет 

оцениваться до этого момента, и будет считаться прекращенным. Затем 

спортсмен должен покинуть трассу как можно скорее. Старший технический 

судья в этой ситуации сделает объявление о нарушении.  

 

124.2 (3612.2 ICR)  Пропущенный прыжок  

Смотрите Руководство для судей. 

  

124.3 (3612.3 ICR) Перемещение / Снятие инвентаря (сноуборд)  

Если спортсмен снимает свой инвентарь (сноуборд), то заезд считается 

законченным и будет оценен. Перемещение или движение прыжками 

разрешаются, пока инвентарь (сноуборд) носится правильно.  

 

125 (3613 ICR) Награждения 

 

Церемония награждения и вручения призов не проводится до окончания 

соревнования и пока Технический Делегат не разрешит их. Организатор имеет 

право вручить призы вероятным победителям до этого времени. Это вручение 

неофициальное и организуется в месте, отличном от места официальной 

церемонии награждения. 

 

126 (3700 ICR) Протоколы и официальные результаты 

 

126.1 (3701 ICR)  Информация о протоколах и стартовых листах 

126.1.1 (3701.1 ICR) Официальные стартовые листы и протоколы должны 

содержать следующую информацию:  

Информация о соревновании:  

- номер ЕКП и Код FIS (для соревнований, внесенных в календарь FIS);  

- дата;  

- название соревнования;  

- место проведения соревнования, включая регион;  

- имя/наименование спонсора соревнования;  

- подпись Технического Делегата и главного секретаря; 
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- логотипы организаторов соревнований;  

- спортивная дисциплина;  

- пол;  

- название протокола (стартовый лист, протокол фазы, протокол финала и 

т.д.).  

 

Данные о трассе: 

хаф-пайп  биг-эйр слоуп-стайл 

Название трассы Название трассы Название трассы 

Длина Расстояние от вылета до 

приземления 

Длина 

Ширина Угол вылета Высота старта 

Высота Угол приземления Высота финиша 

Угол Высота трамплина от 

низа до верха 

Перепад высот 

  Количество трамплинов 

  Количество секций 

джиббинга 

 

Жюри и официальные лица:  

Жюри:  

- Технический Делегат ОСФ (FIS для соревнований, внесенных в 

календарь FIS); 

- главный судья;  

- старший технический судья;  

Официальные лица:  

- начальник трассы,  

- главный секретарь;  

- судьи, включая судей на секциях. 

Погода: 

- солнечно/облачно/туман/снегопад/дождь; 

- температура воздуха;  

- температура снега;  

- состояние снега;  

Информация о спортсменах:  

- стартовый номер; 

- фамилия;  

- имя;  

- регион;  

- год рождения;  

- код FIS (для соревнований, внесенных в календарь FIS);  

- стойка. 

126.1.2 (3701.2 ICR) Официальные стартовые листы должны содержать 

следующую дополнительную информацию:  
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- номер группы; 

- список спортсменов и порядок старта;  

- критерии жеребьевки: рейтинг FIS;  

126.1.3 (3701.3 ICR) Протоколы фазы должны содержать следующую 

дополнительную информацию:  

- время старта;  

- название фазы;  

- система судейской оценки; 

- информация о спортсмене (правило 126.1.1);  

- общая оценка каждого заезда в этой фазе;  

- оценки каждого судьи, включая итоговые оценки для каждой секции в 

случае необходимости. Оценки каждого судьи (в слоуп-стайле судейская 

оценка по секциям) могут быть показаны в отдельном документе.  

- отметки о недействительном результате; 

126.1.4 (3701.4 ICR) Официальные результаты должны содержать следующую 

дополнительную информацию:  

- система судейской оценки;  

- финальная информация о спортсменах (правило 126.1.1); 

- общая оценка каждого квалификационного заезда; 

- общая оценка каждого полуфинального заезда; 

- общая оценка каждого финального заезда; 

- выполненный разряд (согласно с ЕВСК). 

В биг-эйре оценки, которые не засчитываются, отмечены, но вычеркнуты; 

- отметки о недействительном результате. 

 

126.2 (3702 ICR)  Официальные результаты 

В официальных результатах информация располагается в следующем порядке:  

1. Результаты финала.  

2. Результаты полуфинала со всеми спортсменами, которые не вышли в 

финал.  

3. Результаты квалификации со всеми спортсменами, которые не вышли в 

следующую фазу. 

4. Если двое или более спортсменов из разных групп получили одинаковые 

оценки, они получают одно и тот же место. Спортсмен с более высоким 

стартовым номером будет указан первым в официальных результатах.  

 

126.3 (3703 ICR) IRM (отметки о недействительном результате) 

126.3.1 (3703.1 ICR) DNS (не стартовал) 

126.3.1.1 (3703.1.1 ICR) Спортсмены, которые не стартовали на соревновании 

после составления стартового листа, не получают места на соревновании и 

будет перечислены отдельно как DNS (не стартовал).  

126.3.1.2. (3703.1.2 ICR)  Спортсмены, которые не стартовали в заезде в 

одной фазе, будут перечислены как DNS для этого заезда и будут оцениваться 

согласно другому заезду / заездам, в которых они стартуют.  
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126.3.1.3 (3703.1.3 ICR) Спортсмен, который не стартует в финальной или 

полуфинальной фазе, будет отмечен как DNS и будет располагаться на 

последнем месте в фазе. Если двое или более спортсменов DNS в какой-либо 

фазе, они будут располагаться на месте своему рейтингу в квалификации или 

полуфинале. 

126.3.2 (3703.2 ICR) DSQ (дисквалифицирован) 

Спортсмен, который дисквалифицирован (DSQ), как описано в правиле 30, не 

занимает место ни в какой фазе и будет перечислен отдельно.  

126.3.3 (3703.3 ICR) NPS  

Смотрите правило 30. 

 

126.4 (3704 ICR) Результаты после незавершенного соревнования  

Если будет невозможно завершить финал, то результаты квалификации будут 

признаваться финальными результатами всех спортсменов.  

Официальные результаты будут включать:  

- результаты полуфинала (если применимо);  

- результаты всех спортсменов, вышедших в полуфинал, с результатами 

из квалификации; 

- результаты квалификации всех групп, которые не вышли в следующую 

фазу. Двое или более спортсменов из разных групп, получившие одинаковую 

оценку, располагаются на одном и том же месте. Спортсмен с более высоким 

стартовым номером будет указан первым в официальных результатах. 

Результаты, если финал из 3 заездов не завершен  

В случае, если финал из 3 заездов прерван после 2-го заезда, в результаты 

финала засчитывается лучший заезд. Это также действительно для формата 2 

лучших заезда из 3. 

 

127. Экипировка 

 

127.1 Нагрудные номера 

Все нагрудные номера должны быть всегда надеты правильным образом во 

время разминки, тренировки, соревнований и награждения. За нарушение 

формы и размера стартового номера назначаются штрафные санкции или 

дисквалификация.  

 

127.2 Защитный шлем 

Защитные шлемы – обязательное условие всех соревнований по хаф-пайпу, 

слоуп-стайлу и биг-эйру. На всех участниках во время выполнения спуска и 

тренировок должны быть надеты защитные шлемы, изготовленные 

специально для гонок по сноуборду/ горным лыжам, которые обеспечивают 

хорошую видимость. Участникам настоятельно рекомендуется носить защиту 

спины. 

 

Раздел 3 (5000 ICR) Сноуборд-кросс 
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После фазы квалификации, которая может проводиться с 

хронометрированием или в группах, группа спортсменов состязается друг с 

другом на специально подготовленной трассе, которая включает различные 

типы поворотов, трамплинов, волн и других фигур с учетом особенностей 

рельефа. 

 

201. (5101 ICR) Стартовая зона 

 

Стартовая зона – это часть трассы, определяет всю зону выше и около 

стартовых ворот. Она включает стартовую зону, зону подготовки, стартовую 

площадку и стартовую рампу, а также отдельный коридор или зону, 

специально предназначенные для предоставления доступа к трассе для 

официальных лиц трассы, персонала соревнования, тренеров, и т.д. Должен 

быть доступ обратно к общественным склонам без необходимости для кого-

либо заходить на склон для соревнования. 

 

201.1 (5101.1 ICR) Стартовая зона 

Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме участвующих 

спортсменов/команд и правомочных официальных представителей команды 

(спортсменов, тренеров, технического персонала), так чтобы команды могли 

готовиться без постороннего вмешательства. Организаторами могут быть 

выделены конкретные места нахождения для каждой конкретной команды. 

 

201.2 (5101.2 ICR) Зона подготовки 

Рекомендуется выделить промежуточную зону подготовки к старту между 

стартовой зоной и стартовой площадкой. 

 

201.3 (5101.3 ICR) Стартовая площадка  

Стартовая площадка должна быть закрыта для всех, кроме спортсмена 

(спортсменов), сопровождаемого одним тренером/официальным лицом 

стартовой зоны. Площадка стартовой зоны должна быть защищена от 

ненастной погоды и быть подготовлена таким способом, чтобы спортсмены 

могли беспрепятственно занять место в стартовых воротах и покинуть их 

после соответствующей команды. Стартовые ворота (стартовое устройство) 

должны быть установлены в качестве стартовой установки, соответствующей 

требованиям конкретных соревнований. 

 

202 (5102 ICR) Трасса 

 

Оборудование на старте и финише, телевизионные башни, измерительное 

оборудование, спонсорское рекламное оборудование, и т.д. являются 

необходимым оборудованием при проведении соревнования. 
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202.1 (5102.1 ICR) Определение кросс-трассы 

202.1.1 (5102.1.1 ICR) Технические данные 

 

Параметры Трасса сноуборд кросс-трасса Спецификации 

CL (м)  Длина трассы   

 Уровень A  800 – 1 300 м 

 Уровень B  мин. 700 м 

 Уровень C  мин. 450 м 

  

Короткая трасса  

Все Уровни, кроме OWG, WSC 

(Ночные события, Городские 

события)   

CA (°)  Уклон трассы (средний)  5 ° - 12 ° 

VD (м)  Вертикальный перепад   

  Уровень A  70 – 260 м 

  Уровень B  мин. 60 м 

  Уровень C  мин. 40 м 

SW (м)  Ширина склона  40,0 м 

TW (м)  Ширина трека  6,0 м - 16,0 м 

  В зависимости от формата и уровня 

соревнования  

 

  Критерии старта   

SA (м)  Стартовая зона  Длина 10,0 м 

    Ширина 30,0 м 

SP (м)  Стартовая площадка  Мин. длина 6,0 м 

  Ширина в зависимости от стартовых 

ворот  

Ширина 12,0 м (+/-

4,0 м) 

SL (м)  

Стартовая длина (от старта до 

первого изменения направления)   

  Уровень A  100,0 м 

  Уровень B  80,0 м 

  Уровень C  80,0 м 

  Критерии финиша   

FL (м)  Финишная черта (ширина)  15,0 м (+/-5,0 м) 

FA (м)  Длина зоны Финиша  60,0 м (+/-10,0 м) 

FW (м)  Ширина зоны Финиша  30,0 м 

  Уровень соревнования   

Уровень A  ЧР  

Уровень B  ЭКР, ПР, ФКР  

Уровень C  Спартакиады, ВС, прочие 

соревнования 

 

 

202.1.2 (5102.1.2 ICR) Характеристики трассы 
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Для дизайна трассы, особенностей и подготовки трассы смотрите 

Рекомендации по строительству трасс. 

 

202.2 (5102.2 ICR)  Безопасность / Ограждение / Маркировка 

202.2.1 (5102.2.1 ICR) Ограждение  

Трасса должна быть полностью ограждена. 

202.2.2 (5102.2.2 ICR) Установка безопасности  

По согласованию с Жюри трасса должна быть защищена при помощи 

соответствующего оборудования. 

 

202.2.3 (5102.2.3 ICR) Маркировка 

Трасса должна быть маркирована синей краской по боковому краю. Жюри 

определяет маркировку конкретных участков трассы (трамплины, 

приземления и т.п.). Перед осмотром, перед тренировкой и каждой фазой 

соревнования маркировка трассы должна быть проверена и дополнена при 

необходимости. Финишная черта должна соответствовать определению в 

правиле 203.1.2.  

 

202.2.4 (5102.2.4 ICR) Закрытие и модификация трассы  

На закрытой трассе только по решению Жюри разрешается вносить изменения 

в трассу, ворота или флаги, маркировать трассу или изменять структуру 

трассы (трамплины, бугры, и т.д.). 

Спортсмены, которые заходят в закрытую трассу соревнования, могут быть 

подвергнуты санкциям по решению Жюри (исключение: обычный осмотр).  

Фотографы и операторские группы допускаются в закрытую зону трассы для 

необходимого документирования соревнования. Их общее количество может 

быть ограничено со стороны Жюри. Их местоположение определяется Жюри, 

если возможно, и они могут остаться только в этом месте. 

Тренеры, технический персонал и т.д., которые допускаются на закрытую 

трассу соревнования, должны быть определены Жюри. Аналогично, 

количества и места для фотографов и операторских групп, если они находятся 

внутри ограждения, должны быть одобрены Жюри. 

 

203 (5103 ICR) Зона финиша  

 

Зона финиша включает зону финиша (огражденную зону на финише), будку 

хронометрирования, телевизионную башню, смешанную зону, зону зрителей. 

Установки финиша и закрытые зоны должны быть устроены или защищены 

посредством соответствующих мер безопасности.  

 

203.1 (5103.1 ICR)  Зона финиша (огражденная зона на финише)  

Зона финиша – это часть трассы, которая должна быть отчётливо видна 

спортсмену, приближающемуся к финишу. Зона финиша должна быть 
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полностью огорожена. Любой несанкционированный вход должен быть 

исключен. 

203.1.2 (5103.1.2 ICR) Финишная черта  

Финишная черта маркирует конец трассы и определена двумя вертикальными 

маркировками. Финишная черта должна быть отчетливо маркирована прямо в 

красном цвете.  

В исключительных случаях Жюри может уменьшить расстояние, описанное в 

правиле 202.1.1 Технические данные, по техническим соображениям и 

соображениям безопасности или из-за рельефа. Если оборудование 

хронометрирования установлено за маркировками финиша, то оно должно 

быть достаточным образом защищено. 

 

204 (5104 ICR) Склон для разминки  

 

Организаторами должен быть предоставлен склон для разминки.  

 

205 (5201 ICR) Установки на старте, на финише и установки 

хронометрирования 

 

Для всех соревнований должны использоваться электронные хронометры, 

устройство старта и фотоэлементы.  

 

205.1 (5201.1 ICR) Стартовое устройство 

205.1.1 (52101.1 ICR) Размещение стартового устройства  

Стартовое устройство должно быть размещено по центру трассы. Ворота 

должны открываться одновременно, и для спортсмена должно быть 

невозможно открыть ворота самому или заблокировать открытие ворот, 

приложив усилие. 

205.1.2 (5201.1.3 ICR) Электронное стартовое устройство  

Допускается использовать электронное устройство для открывания ворот. Все 

ворота должны быть заперты на месте, а затем отпущены от одного и того же 

электронного импульса. Случайное время отпускания должно составлять от 

1,0 до 4,0 секунд. Для команды старта в момент «внимание» (правило 225.2.2), 

стартером назначается случайная последовательность. 

Электронное устройство отпускания должно быть оснащено источником 

резервного электропитания, который может удовлетворять требованиям 

минимум 20 стартовых последовательностей. Если эта резервная система 

откажет, должна быть возможность управления стартовыми воротами с 

помощью механической стартовой системы отпускания. 

 

205.2 (5201.2 ICR) Оборудование для хронометрирования 

Для всех соревнований категории «А» должны использоваться две 

синхронизированные электронно-изолированные системы 

хронометрирования, работающие в режиме времени дня. Перед началом 
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соревнования одна система обозначается как система «A» (основная система), 

другая как система «B» (резервная система).  

Все технические данные, связанные с оборудованием для хронометрирования 

и хронометрированием, описаны в Буклете Хронометрировании. 

205.2.1 (5201.2.1 ICR) Активация импульса хронометрирования старт 

Хронометрирование старта измеряет точное время, когда спортсмены 

пересекают линию старта своими ногами ниже колена или, когда открывается 

панель стартового устройства. 

 205.2.2 (5201.2.2 ICR) Активация импульса хронометрирования финиш  

Для всех соревнований категории «А» на финишной линии должны быть 

установлены две системы фотоэлементов. Одна из них соединяется с системой 

«A». Другая соединяется с системой «B». 

205.2.3 (5201.2.3 ICR) Хронометрирование без кабеля  

Для квалификации может использоваться беспроводное хронометрирование. 

Устройства хронометрирования должны соответствовать стандартам FIS для 

беспроводных устройств, которые изложены в Буклете Хронометрирование. 

205.2.4 (5201.2.4 ICR) Хронометрирование с кабелем  

Требуются минимум 2 отдельные пары кабелей для хронометрирования.  

Связь должна быть на отдельной паре. Соревнование более высокого уровня 

может потребовать больше линий, смотрите Буклет о Хронометрировании. 

205.2.5 (5201.2.5 ICR) Ручное хронометрирование 

Для квалификаций с хронометрированием ручное хронометрирование на 

старте и финише является обязательным, для технических деталей смотрите 

Буклет о Хронометрировании. 

205.2.6 (5201.2.6 ICR) Для финальных заездов обязательна камера на линии 

финиша. Смотрите Буклет о Хронометрировании для технических требований 

и расположения. 

205.2.7 (5201.2.7 ICR) Время реакции  

Для соревнований категории «А».  

Для технических требований сморите Буклет о Хронометрировании. 

205.2.8 (5201.2.8 ICR) Промежуточное время  

Промежуточное время – это время, измеренное на трассе между линиями 

старта и финиша. Оно предназначено только для сведения команд, 

спортсменов, СМИ и официальных лиц и не оказывают влияния на 

официальные результаты или официальный рейтинг. 

 

205.3 (5201.3 ICR) Будка хронометрирования  

Минимальный размер рабочей зоны для хронометрирования и данных 

составляет 3,0 x 4,0 метра. Должны быть обеспечены столы, стулья, источники 

электричества и отопление. Местоположение зоны хронометрирования и 

данных определяется согласно спецификациям конкретной трассы. Объект 

должен быть защищен от непогоды, отапливаться внутри и иметь туалеты. 

 

206 (5203 ICR) Ворота  
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Ворота для кросса состоят из одного короткого, шарнирного древка 

(поворотного древка) и одного длинного жесткого слаломного древка 

(внешнего древка), к которым соединен треугольный флаг ворот. 

 

206.1 (5203.1 ICR) Флаги ворот 

Следующие размеры могут использоваться для треугольных флагов ворот. 

(Допускаются небольшие отклонения от следующих размеров).  

Длина основания:   мин. 100 см  макс. 130 см  

Высота длинной стороны:  мин. 80 см            макс. 110 см 

Высота короткой стороны:  45 см  

Флаги ворот должны быть в двух различных цветах. Флаг ворот должен быть 

изготовлен из проницаемого для ветра материала. Реклама на флагах ворот не 

должна снижать проницаемость для ветра или влиять на механизм отпускания 

флагов. 

 

206.2 (5203.2 ICR) Древки  

Все древки подразделяются на жесткие древки и короткие древки. 

Рекомендуется использовать 2 различных цвета. 

206.2.1 (5203.2.1 ICR) Жесткие древки  

В качестве жестких древков разрешаются круглые однородные древки с 

диаметром минимум 20 мм, максимум 32 мм без шарнирных механизмов. Они 

должны быть изготовлены из поликарбонатного пластика или материала с 

аналогичными свойствами. 

206.2.2 (5203.2.2 ICR) Короткие древки  

Короткие древки – это шарнирные древки с длиной не более 45 см от нижнего 

края петли до верхнего конца древка и имеющие накладку в верхней части или 

полую верхнюю часть.  

- Мягкая накладка (приблизительно)  35 см  

- Длина основания (приблизительно)  25 см 

 

207 (5204 ICR) Стартовые (нагрудные) номера 

 

207.1 (5204.1 ICR) Должны использоваться пронумерованные стартовые 

номера спереди, на спине и рукавах для лучшей видимости для судей на 

трассе. 

 

207.2 (5204.3 ICR) Стартовые номера для финальной фазы  

Стартовые номера должны заменяться после фазы квалификации. Новые 

стартовые номера для финальной фазы – это номер в рейтинге из 

квалификации. Если для финала недоступны правильные номера, то должен 

использоваться ряд возрастающих стартовых номеров. 

 

207.3 (5205 ICR) Цветная майка  
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В финальных заездах используются дополнительные цветные майки. 

Основные 4 цвета маек – это Красный (1-й в рейтинге при Квалификации / 

Посеве), Зеленый (2-й в рейтинге при Квалификации / Посеве), Синий (3-й в 

рейтинге при Квалификации / Посеве) и Желтый (4-й в рейтинге при 

Квалификации / Посеве). Белый (5-й в рейтинге при Квалификации / Посеве) 

и Черный (6-й в рейтинге при Квалификации / Посеве) используются 

дополнительно, если используется формат из 6 человек. Цветные майки 

носятся поверх стартовых номеров. 

 

 

208 (5206 ICR) Система оповещения 

 

208.1 (5206.1 ICR) Аудиосистема 

Сморите правило 23. 

 

208.2 (5206.2 ICR) Результаты на месте проведения  

Официальная доска объявлений располагается в зонах старта и финиша.  

Турнирные сетки посева должны быть выставлены на старте. Результаты и все 

официальные документы должны быть выставлены на доске объявлений 

финиша. Это также обязательно, если информационная служба предоставляет 

приложения и/или экраны данных в режиме реального времени. 

 

209 (5300 ICR) Официальные лица  

 

209.1 (5301 ICR) Жюри 

Жюри управляет соревнованием и отвечает за принятие решений в отношении 

соревнования. Смотрите правило 18 для дальнейшей информации. 

 

209.2 (5303 ICR) Технический Делегат 

Сморите правило 19 для подробной информации. 

 

209.3 (5303 ICR) Главный судья 

Главный судья является членом оргкомитета и членом Жюри (правило 17.5.1 

для дальнейшей информации).  

В сноуборд-кроссе его дополнительные обязанности следующие:  

- работать в тесной связи с принимающим курортом;  

- руководить фазами тренировки и соревнования по сноуборд-кроссу; 

- контролировать местоположение и точное расположение руководителей 

участков и судей-контролеров в сотрудничестве с Техническим Делегатом;  

- обеспечить, чтобы все руководители участков и/или судьи-контролеры 

были снабжены рациями, для постановки задач для выполнения и 

возможности эффективно общаться; 

- присутствовать на всех совещаниях капитанов команд. 
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209.4 (5305 ICR) Рефери 

Рефери регистрирует доклады от руководителя участка, судей на воротах о 

нарушениях правил и нарушениях на воротах по окончании каждого заезда 

или фазы и по окончании соревнования. Проверяет, подписывает и публикует 

протоколы рефери немедленно после каждого заезда или фазы на 

официальной доске объявлений. Протоколы рефери должны включать список 

с именами дисквалифицированных спортсменов, номера участков, на которых 

произошли нарушения, номер правила, приведшего к дисквалификациям, и 

точное время публикации дисквалификации с точным временем крайнего 

срока для протестов. Рефери принимает протесты (квалификация) и 

рассматривает запросы (финал с выбыванием (KO)) в зоне финиша, и 

немедленно сообщает обо всех протестах/запросах другим членам Жюри. В 

случаях, когда рефери будет находиться на старте или на трассе, Технический 

Делегат может принять протесты в зоне финиша. 

На соревнованиях по сноуборд-кроссу рефери также отвечает за:  

- жеребьевку стартовых номеров;  

- осмотр трассы немедленно после ее постановки, самостоятельно или в 

сопровождении членов Жюри и / или любых приглашенных сторон;  

- в случае изменений при осмотре, таких как удаление или добавление 

ворот, постановщик трассы и все члены Жюри должны быть информированы 

о таких изменениях, если их не было при осмотре; 

- получение сообщений рефери на старте и финише и официальных лиц 

соревнования о нарушениях правил и нарушениях на воротах по окончании 

первого заезда, а также по окончании соревнования. 

 

209.5 (5306 ICR) Видео-контролер  

Сморите правило 218. 

 

209.6 (5307 ICR) Начальник трассы  

Сморите правило 17.5.4. 

 

209.7 (5308 ICR) Постановщик трассы  

За постановку трассы отвечает Жюри соревнования.  

Постановка трассы выполняется назначенным постановщиком трассы вместе 

с начальником трассы, после консультаций с Жюри. 

209.7.1 (5308.1 ICR) Назначение  

Жюри назначает постановщика трассы, который наиболее подходит для 

уровня соревнования. 

 

209.8 (5309 ICR) Главный секретарь соревнования  

Сморите правило 17.5.10. 

 

210 (5310 ICR) Официальные лица старта и финиша 
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210.1 (5310.1 ICR) Рефери на старте  

Сморите правило 17.5.7.  

В сноуборд-кроссе дополнительная обязанность рефери контролировать 

стартовое устройство, отдавать команды старта, проверять цветные стартовые 

номера, распределять стартовые номера, строить спортсменов на старте, 

управлять толпой, организовывать стартовую зону, контролировать ручное 

хронометрирование. 

 

210.2 (5310.2 ICR) Ассистенты рефери на старте 

В зависимости от соревнования должно быть назначено соответствующее 

число ассистентов. 

210.2.1 (5310.2.1 ICR) Судья на старте  

Судья на старте отвечает за предупредительный сигнал и стартовую команду. 

Он поручает руководство спортсменами помощнику судьи на старте и 

проверяет ношение спортсменами своих нагрудных номеров и шлемов во 

время осмотра, тренировки и соревнования. Судья на старте должен быть на 

связи с Жюри. 

210.2.2 (5310.2.2 ICR) Помощник судьи на старте 

Отвечает за вызов спортсменов на старт в правильном порядке. 

210.2.3 (5310.2.3 ICR) Другие помощники на старте  

На эти должности назначается необходимое количество помощников, 

отвечающих за:  

- доступ к трассе, доступ к огражденной зоне на старте;  

- использование стартового устройства; 

- распределение стартовых номеров (номеров и цветных маек);  

- ручной хронометраж;  

- табло с информацией об оценках; 

- организация стартовой зоны. 

 

210.3 (5310.3 ICR) Рефери на финише  

Сморите правило 17.5.8.  

В сноуборд-кроссе рефери на финише дополнительно обязан контролировать 

правильное прохождение финишной черты, порядок финиширования 

спортсменов и другие случаи, такие как DNS, DNF, DSQ и другие решения. 

Рефери на финише принимает протесты в зоне финиша. Рефери на финише 

должен немедленно сообщать обо всех протестах другим членам Жюри. 

 

210.4 (5310.4 ICR) Помощники на финише  

В зависимости от соревнования назначается соответствующее число 

помощников. 

210.4.1 (5310.4.1 ICR) Контролер финиша  

Контролер финиша имеет следующие обязанности:  

- наблюдение за участком между последними воротами и финишем;  

- наблюдение за надлежащим пересечением финишной черты;  
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- запись порядка финиширования по всем спортсменам, которые 

завершают трассу. 

210.4.2 (5310.4.2 ICR) Другие помощники на финише 

На эти должности назначается необходимое количество помощников на 

финише для помощи в определении порядка финиширования спортсменов. 

Судья на финише помогает Жюри с вынесением решений по DNS, DNF и DSQ. 

Обязанности помощников на финише: 

- организация зрителей и участников соревнований; 

- судья финишной черты; 

- сбор стартовых номеров; 

- ручной хронометраж;  

- табло с информацией об оценках; 

- организация зоны финиша; 

- смешанная зона. 

 

211 (5311 ICR) Персонал соревнований 

 

211.1 (5311.1 ICR) Старший судья-контролер 

Старший судья-контролер организует и контролирует работу участка. Он 

назначает для каждого участка контролеров и размещает их по местам. По 

окончании каждой фазы квалификации и по окончании соревнования он 

собирает протоколы судей-контролеров для передачи рефери. Он 

заблаговременно раздает каждому судье-контролеру необходимые материалы 

(протокол судей, карандаш, стартовый список и т.д.). В зависимости от уровня 

соревнования рефери может взять на себя роль старшего судьи-контролера. 

 

211.2 (5311.2 ICR) Судья-контролер  

Судьи-контролеры располагаются по всей длине трассы для того, чтобы иметь 

полную визуальную информацию обо всех воротах и фигурах. Судья-

контролер отвечает за наблюдение за одними или несколькими воротами и 

фигурами, которые будут пронумерованы. Судья-контролер наблюдает за 

прохождением спортсменом через его зону наблюдения, сообщая в 

письменной форме и/или немедленно по рации о любых нарушениях на 

воротах или нарушениях правил. Он также выполняет другие важных 

функции, которые подробно описаны в статье 215 Намеренный контакт. Все 

судьи-контролеры должны знать правила, регулирующие соревнования по 

сноуборд-кроссу, и, в частности, правила, регулирующие DSQ, RAL и DNF. 

 

211.3 (5311.3 ICR) Подготовка и обслуживание трассы 

211.3.1 (5311.3.1 ICR) Команда маркировки  

Команда маркировки на лыжах, маркирует трамплины, приземления и фигуры 

и поддерживает маркировку в надлежащем состоянии перед каждой фазой 

соревнования. Техника окрашивания и количество персонала зависит от вида 
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трассы, погоды и состояния снега. Работает в тесной связи с Жюри, 

начальником трассы и шейперами. 

211.3.2 (5311.3.2 ICR) Команда заглаживания  

Команда заглаживания на лыжах и/или сноубордах обслуживает и 

поддерживает все секции трассы в надлежащем состоянии перед каждой фазой 

соревнования. Техника заглаживания и количество персонала зависит от 

трассы, состояния снега и погоды. Работает в тесной связи с Жюри, 

начальником трассы и шейперами. Подчиняется начальнику трассы или 

главному судье. 

211.3.3 (5311.3.3 ICR) Шейперы 

В обязанности команды шейперов входит строительство, обслуживание и 

поддержание всех секций трассы в надлежащем состоянии. Работает в тесной 

связи с Жюри, и начальником трассы и обслуживает трассу перед каждой 

фазой соревнования. Число шейперов должно быть достаточным для 

своевременного обслуживания всех секций трассы. Работает в тесной связи с 

начальником трассы. 

211.3.4 (5311.3.4 ICR) Команда по обслуживанию трассы  

Команда по обслуживанию трассы отвечает за уборку снега, замену ворот, 

регулировку и/или замену оборудования безопасности на всех участках трассы 

для ее надлежащего состояния. Работает в тесной связи с начальником трассы, 

судьями-контролерами и шейперами. Должна быть выделенная команда, 

обязанности и цель которой состоят в Численность команды по обслуживанию 

трассы должна быть достаточной для своевременного обслуживания всех 

участков трассы.  

 

211.4 (5311.5 ICR) Медицинская команда 

Смотрите правило 17.6 для дальнейшей информации. 

 

212 (5312 ICR) Информационная служба / Команда хронометрирования 

 

212.1 (5312.1 ICR) Секретарь  

Сморите правило 17.5.9. 

Следующие официальные лица находятся в его сфере ответственности:  

- главный хронометрист;  

- судья по подсчету. 

 

212.2 (5312.2 ICR) Главный хронометрист  

Главный хронометрист отвечает за точность хронометрирования. Данные о 

времени должны предоставляться секретарю соревнования и судье по 

результатам для немедленного подсчета и публикации результатов. Они также 

отвечают за запись данных. Главный хронометрист может выбирать 

помощников. 

212.2.1 (5312.2.1 ICR) Помощник хронометриста  
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Два помощника по ручному хронометражу используют секундомеры согласно 

правилу 205.2.5. Один помощник по ручному хронометражу ведет полный 

отчет с зарегистрированными данными о времени всех спортсменов. 

 

212.3 (5312.3 ICR) Судья по подсчету 

Судья по подсчету отвечает за своевременное и точное производство 

результатов. Судья по подсчету контролирует немедленную публикацию 

(правило 25.2 и 208.2) и дублирование стартовых списков, турнирных сеток, 

неофициальных результатов и публикацию официальных результатов. Судья 

по подсчету подчиняется секретарю и Жюри. Судья по подсчету может 

выбирать помощников. 

 

213 (5400 ICR) Определение заезда  

 

213.1 (5401 ICR) Прохождение ворот 

Ворота считаются правильно пройденными, если ступни обеих ног 

спортсмена пересекают линию ворот. Линия ворот – это воображаемая 

кратчайшая линия между двумя поворотным древками. Если установлены 

только поворотные ворота, линия ворот – это продолжение линии, 

образованной внешним древком ворот и поворотным древком.  

 
 

Рисунок 1 
 

213.1.1 (5401.1 ICR) Ворота считаются правильно пройденными, если обе ноги 

соревнующегося закреплены в креплениях на сноуборде, и весь сноуборд 

пересекает линию ворот. 

213.1.2 (5401.2 ICR) В случае, если спортсмен выведет древко из его 

вертикального положения прежде, чем сноуборд и ступни обеих ног пересекут 

линию ворот, сноуборд и ноги должны пересечь первоначальную линию ворот 

(обозначенную на снегу маркировкой). В случае, если древко ворот или 
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короткое древко отсутствуют, то для того, чтобы пройти ворота правильно, 

спортсмен обязан обогнуть маркировку исходного места его установки.  

213.1.3 (5401.3 ICR) Не финишировал (DNF)  

За все решения в отношении DNF отвечает Жюри.  

DNF налагается в следующих случаях:  

- спортсмен, не прошел ворота правильно (правило 213.1), получает DNF 

и больше не должен продолжать движение через следующие ворота (213.2), 

ему не разрешается подняться обратно, чтобы пройти ворота правильно;  

- потеря сноуборда (правило 226.1);  

- езда за пределами границ трассы, что включает непересечение линии 

ворот или финишных ворот;  

- остановка более чем на 10 секунд. 

 

213.2 (5402 ICR) Ответственность/обязанность спортсмена 

Если спортсмен пропустит ворота или не пройдет их правильно (правило 

213.1), он больше не должен продолжать движение через последующие 

ворота. 

 

 

214 (5403 ICR) Судейство по участкам 

 

214.1 (5403.1 ICR) Протокол судей  

Каждый судья-контролер получает лист протокола судей-контролеров со 

следующей информацией: 

- имя судьи-контролера; 

- номер участка; 

- обозначение заезда (1-й или 2-й / квалификация с хронометрированием, 

квалификационный заезд или финал). 

 

214.2 (5403.2 ICR) Маркировки на листе протокола судей  

Если спортсмен не пройдет ворота (или маркированную отметку в воротах) 

правильно согласно правилу 213.1, то судья-контролер отмечает следующее 

на листе протокола судей в предусмотренных колонках: 

- стартовый номер спортсмена; 

- букву F (Fault – нарушение, ошибка); 

- рисунок допущенной ошибки (эскиз карты обязательно); 

- судья-контролер должен также следить, чтобы спортсмен не принимал 

постороннюю помощь. Малейшая посторонняя помощь приведет спортсмена 

к санкциям. Это вносится в лист протокола судей-контролеров; 

- в случае перестартовки судья-контролер указывает информацию и стартовый 

номер спортсмена в листе протокола. 

214.3 (5403.3 ICR) Судейство по участкам 

Когда судья по смежному участку, член Жюри или официальный видео-

контролер делают доклад о спортсмене, который отличается от замечаний 
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соответствующего судьи-контролера, Жюри должно принимать это во 

внимание с точки зрения возможного санкционирования спортсмена или 

решения в отношении протеста. Решение, вынесенное судьей-контролером, 

должно быть четким и беспристрастным. Судья-контролер должен 

придерживаться принципа «толковать сомнение в пользу спортсмена». 

214.3.1 (5403.3.1 ICR) Судья-контролер должен объявлять ошибку только 

тогда, когда он убежден, что ошибка была совершена. В случае протеста он 

должен иметь возможность объяснить ясно и определенно, как была 

совершена ошибка. 

214.3.2 (5403.3.2 ICR) Если судья-контролер сомневается в том, произошла ли 

ошибка, он может консультироваться со смежным судьей-контролером, чтобы 

подтвердить свои замечания. Он может просить Жюри, прервать 

соревнование, чтобы проверить следы на трассе. 

214.3.3 (5403.3.3 ICR) Нельзя допускать, чтобы мнение общественности 

влияло на суждение судьи-контролера. Судьи-контролеры на воротах должны 

сформировать свое собственное мнение. 

214.3.4 (5403.3.4 ICR) Каждый судья-контролер, который зарегистрировал 

дисквалифицирующую / санкционирующую ошибку или был свидетелем 

происшествия, приведшего к условной перестартовке, должен быть на связи с 

Жюри до окончания урегулирования любых протестов. 

214.3.5 (5403.3.5 ICR) Технический Делегат обязан отстранить судью-

контролера, который ожидает вызова от Жюри. Рекомендуется, чтобы в целях 

идентификации судьям-контролерам были выданы нагрудные номера, и они 

носили их. Организатор может при необходимости собрать их для 

заключительного инструктажа в присутствии старшего судьи-контролера. В 

случае необходимости Технический Делегат может участвовать в этом 

заседании. 

214.3.6 (5403.3.6 ICR) Организатор должен назначить старшего судью-

контролера и предоставить ряд заменяющих судей-контролеров, которые 

заменят судей-контролеров во время соревнования в случае, если возникнет 

какая-либо необходимость в замене. 

214.3.7 (5403.3.7 ICR) Немедленное объявление санкций /ошибок /IRM (меток 

о недействительном результате). Особенно в финале, судья-контролер должен 

немедленно просигналить об ошибке / IRM. 

214.3.7.1 (5403.3.7.1 ICR) Немедленное указание на ошибку / IRM может быть 

сделано следующим образом: по устройствам радиосвязи, предоставленным 

организатором. Члены Жюри должны быть на том же радиоканале, что и 

судья-контролер, чтобы немедленно услышать о любых ошибках, 

дисквалификации, или ошибках, совершенных спортсменом. 

214.3.7.2 (5403.3.7.2 ICR) Непосредственное объявление не освобождает 

судью-контролера от фиксирования всех происшествий на листе протокола 

судьи-контролера. В фазе квалификации листы протокола судей-контролеров 

собираются старшим судьей-контролером. В фазе заездов старший судья-

контролер может не собирать листы протокола, но при необходимости они 
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должны быть доступны для Жюри до окончания соревнования для 

ознакомления. 

 

214.4 (5403.4 ICR) Дополнительные обязанности судьи-контролера  

Судьи-контролеры могут выполнять следующие дополнительные 

обязанности; Возвращать (заменять) сбитые древки ворот в их точное 

положение, заменять порванные или недостающие флаги, поддерживать и 

ремонтировать свой участок трассы. 

214.4.1 (5403.4.1 ICR) Если спортсмены встретят помеху во время своего 

заезда, они должны немедленно остановиться и доложить ближайшему судье-

контролеру. Судья-контролер немедленно сообщает Жюри по рации и ждет 

дальнейших указаний. Затем он передает эти указания соответствующему 

спортсмену. Если будет предоставлена перестартовка, судья-контролер 

сообщает спортсмену и направляет его обратно на старт. Это правило 

действительно только для заездов с хронометрированием в фазе 

квалификации. В случае, когда создана помеха во время квалификационных 

заездов или финальной фазы, судья-контролер должен обратиться к правилу 

215. Если должен быть остановлен весь заезд (4 или 6 спортсменов) из-за форс-

мажора, Жюри принимает окончательное решение. 

 

215 (5404 ICR) Намеренный контакт 

 

215.1 (5404.1 ICR) Контакт, вызвавший помеху  

Контакт в сноуборд-кроссе распространен. Определение помехи одним 

спортсменом против другого спортсмена (спортсменов) производится Жюри. 

Подозрения на нарушения могут быть представлены вниманию Жюри 

действующими членами Жюри, судьями-контролерами или спортсменами 

может быть запрошена проверка в зоне финиша немедленно после заезда. 

Жюри может использовать рекомендацию от судей-контролеров и/или видео 

доказательства, представленные тренерами/персоналом и/или «Видео 

просмотр» в процессе принятия решений. Из представленных доказательств 

Жюри должно определить, произошла ли помеха. Помеха определяется на 

основе правил 215.1.1 и 215.1.2. Решение о санкции, описанной в правиле 

215.2 для установленной помехи, принимается с использованием 

Рекомендаций по Намеренному Контакту на Вебсайте FIS.  

Все решения Жюри в отношении помехи должны быть подтверждены до 

начала следующего заезда и не могут быть опротестованы. 

215.1.1 (5404.1.1 ICR) Помеха, вызванная контактом (тело или экипировка)  

Уровень помехи может быть определен как: непредвиденный, неумышленный 

или намеренный.  

Непредвиденный контакт обусловлен естественными обстоятельствами, 

которые могут включать соревновательный в заезде (бок о бок, движение), 

особенности рельефа, постановка трассы и ошибка спортсмена. 

Неумышленная помеха, вызванная контактом, может произойти, когда 
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спортсмен принимает решения «в ходе гонки», создающие контакт, который 

непосредственно влияет на результат другого спортсмена. Если Жюри будет 

определено, что произошла неумышленная помеха, то на создавшего помеху 

спортсмена будет наложена санкция согласно правилу 215.2.1. 

Намеренная помеха, вызванная контактом, может произойти, когда спортсмен 

умышленно создает контакт, который может повлиять или может не повлиять 

на результат другого спортсмена. Если Жюри будет определено, что 

произошла намеренная помеха, то на создавшего помеху спортсмена будет 

наложена санкция согласно правилу 215.2. 

215.1.2 (5404.1.2 ICR) Помеха, вызванная блокировкой (предпочтительная 

линия гонки)  

Любой спортсмен, который лидирует относительно других спортсменов, 

имеет право выбирать свою собственную линию, при условии, что эта 

выбранная линия не отклоняется резко от идеальной линии гонки.  

Помеха блокировкой может происходить из-за отклонения лидирующего 

спортсмена от «идеальной» линии гонки с намерением воспрепятствовать 

обгону другим спортсменам. Если Жюри будет определено, что произошла 

помеха блокировкой, то на создавшего помеху спортсмена будет наложена 

санкция согласно правилу 215.2. 

215.1.4 (5404.1.4 ICR) В случае нарушения правила 215 перестартовка не 

назначается. 

 

215.2 (5404.2 ICR) Санкция и предупреждение, вынесенные за помеху 

215.2.1 (5404.2.1 ICR) Карточная система  

Если Жюри наложит наказание за помеху с контактом, как определено 

правилами 215.1.1 и/или 215.1.2 во время фазы, выполняемой в заездах, 

используется предупреждение и система цветных карт (желтая карточка и 

красная карточка), определяющая степень наложенной санкции на создавшего 

помеху спортсмена. Решение о степени санкции принимается Жюри и должно 

быть доведено до спортсмена (или представителя) и рефери на старте до 

начала следующего заезда или до награждения победителей. 

215.2.2 (5404.2.2 ICR) Санкция или предупреждение, вынесенные за 

нарушение, должны зависеть от того:  

- было ли действие намеренным или нет;  

- получил ли виновник преимущество от действия;  

- была ли ошибка, хотя и неумышленная, достаточно серьезной;  

- последствия, связанные с действием. 

215.2.3 (5404.2.3 ICR) Официальное предупреждение (WRG)  

Если помеха, установленная согласно правилам 215.1.1 и/или 215.1.2, сочтена 

неумышленной и не повлияла непосредственно на конечный результат заезда, 

Жюри может вынести официальное предупреждение создавшему помеху 

спортсмену (правило 215.3.1). 

215.2.4 (5404.2.4 ICR) Санкция желтая карточка (RAL)  
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Если помеха согласно правилам 215.1.1 и/или 215.1.2 сочтена неумышленной, 

но повлияла непосредственно на конечный результат другого спортсмена, 

Жюри может выпустить желтую карточку (RAL).  

Если определено, что помеха была намеренной, но не повлияла 

непосредственно на результат, Жюри может выпустить желтую карточку 

(RAL). 

Спортсмен, который получает санкцию желтая карточка (RAL), будет иметь 

рейтинг последнего в своем заезде и понижен до последней позиции 

соответствующего раунда. В списке конечных результатов он будет 

перечислен как «RAL». Желтая карточка будет оставаться со спортсменом в 

течение всего сезона в соревнованиях той же категории. 

215.2.5 (5404.2.5 ICR) Санкция Красная карточка (DSQ)  

Если определено, что помеха соответствует правилам 215.1.1 и/или 215.1.2, и 

определено, что помеха была намеренной, и непосредственно повлияла на 

конечный результат другого спортсмена, Жюри может выпустить красную 

карточку (DSQ).  

Спортсмен, который получит санкцию красная карточка (DSQ), будет 

дисквалифицирован на текущем соревновании, перечислен как DSQ в списке 

конечных результатов и не будет отражен в рейтинге. Красная карточка (DSQ) 

влечет временное отстранение спортсмена от следующего соревнования (NPS) 

в течение одного соревновательного сезона в соревнованиях той же категории.  

Следующее соревнование в той же категории должно быть завершено, 

опубликовано и подтверждено с официальным результатом.  

Красная карточка будет оставаться со спортсменом в течение всего сезона в 

соревнованиях той же категории. 

 

215.3 (5404.3 ICR) Наказания за санкции с множеством карточек 

215.3.1 (5404.3.1 ICR) Многократное предупреждение  

Если спортсмен получит 2 предупреждение (WRG) во время одного и того же 

соревнования, это приведет напрямую к желтой карточке (RAL) (правило 

215.2.1.2). 

215.3.2 (5404.3.2 ICR) Множество санкций с желтыми карточками (RAL)  

Две санкции с желтыми карточками (RAL), выпущенные спортсмену в течение 

соревновательного сезона в одной и той же категории соревнований, влекут 

временное отстранение этого спортсмена (NPS) от следующего соревнования 

в той же категории.  

Следующее соревнование в той же категории в должно быть завершено, 

опубликовано и подтверждено с официальным результатом. 

215.3.3 (5404.3.3 ICR) Множество санкций с красными карточками (DSQ)  

Две санкции с красными карточками (DSQ), выпущенные спортсмену в 

течение соревновательного сезона в одной и той же категории соревнований, 

Жюри обязано направлять спортсмена в апелляционную комиссию в 

соответствии с правилом 225.2. 

215.3.4 (5404.3.4 ICR) Истечение действия санкций  
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Действие санкций Желтая / Красная карточка (RAL/DSQ) истекает, когда 

заканчивается сезон определенной категории события. Санкции (RAL/DSQ), 

вынесенные во время первенства России, чемпионата России и спартакиады, 

относятся только к тому одному событию. 

215.3.5 (5405.3.5 ICR) Пересмотр после соревнования и корректировка 

санкций 

В кратчайшие возможные сроки после соревнования (в течение максимум 24 

часов, или не позднее, чем за 1 час перед следующим соревнованием этой 

категории) коллегия пересматривает наложенные санкции. В результате этого 

пересмотра Жюри может смягчить наложенную санкцию, но результат 

соревнования/рейтинг остаются неизменными. 

 

216 (5405 ICR) Немедленное объявление санкций / дисквалифицирующих 

ошибок 

 

216.1 (5404.1 ICR) Объявление санкций по правилу 215.1  

Все санкции по решению Жюри по правилу 215.1 должны налагаться до 

начала следующего заезда и должны объявляться в зоне финиша и доводиться 

до санкционированного спортсмена или его представителя. Санкция будет 

опубликована на официальной доске объявлений на старте и на финише. Всех 

санкции, включая описание, должны регистрироваться и докладываться 

техническим делегатом в отчете ТД и пересылаться в ОСФ.  

Причиной санкции может быть:  

- блокирование других по прямой;  

- толкание/дергание;  

- контакт со стороны;  

- контакт сзади. 

 

216.2 (5404.2 ICR) Все нарушения правила 215.1 Намеренный Контакт 

согласно «карточной системе» должны объявляться в зоне финиша и 

доводиться до санкционированного спортсмена или его капитану команды в 

кратчайшие возможные сроки и в любом случае до начала следующего заезда. 

Затем санкции будут опубликованы на официальной доске объявлений внизу 

и вверху трассы, с указанием участка трассы, на котором произошло 

нарушение. 

 

215.3 (5405.3 ICR) Запрос о нарушении  

Все запросы должны сообщаться рефери, члену Жюри или лицу, 

назначенному Жюри (о чем объявляется на совещании капитанов команд), до 

начала следующего заезда. Запросы, полученные после этого времени, не 

принимаются. Спортсмену нет необходимости останавливать свой заезд и/или 

поднимать руку, если он думает, что ему была создана помеха. 
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217 (5406 ICR) Определение финиша в заездах с хронометрированием 

(квалификация)  

При электронном хронометрировании время фиксируется, когда спортсмены 

пересекают линию между древками любой частью своего тела или 

экипировки. 

 

217.1 (5407.2.2 ICR) Рейтинг на линии финиша 

Рейтинг в каждом раунде определен первой частью тела или сноубордом, 

которые пересекают финишную черту. 

 

217.2 (5407.3 ICR) Ничья 

217.2.1 (5407.3.1 ICR) Устранение ничьей в заездах до малого финала 

В случае, если невозможно определить рейтинг, рейтинг определяется 

рейтингом в фазе квалификации спортсменов. Спортсмен с лучшим рейтингом 

занимает более высокую позицию.  

В случае целостного формата рейтинг определяется посевом спортсменов в 

заезде. Спортсмены с лучшим рейтингом занимают более высокую позицию. 

217.2.2 (5407.3.2 ICR) Устранение ничьей в малом и большом финале  

В случае ничьей в малом финале или большом финале, спортсмены остаются 

с одинаковым местом и получают одинаковый итоговый рейтинг. 

 

217.3 (5407.4 ICR) DNF, RAL и DNS 

217.3.1 (5407.4.1 ICR) Рейтинг спортсменов, которые не финишировали (DNF)  

В случае, когда более одного спортсмена получает DNF (213.3), рейтинги в 

этом заезде будут основаны на местоположении, в котором каждый спортсмен 

прекратил выполнение правильного прохождения трассы. Спортсмен, 

который прошел правильно больше ворот (правило 213) далее по трассе, 

получит более высокий рейтинг.  

В случае, если спортсмен, который не финишировал (DNF) имеет рейтинг 

среди лучших 2 спортсменов (формат 4 человек) или лучших 3 спортсменов 

(формат 6 человек), спортсмены выходят в следующий раунд. 

217.3.2 (5407.4.2 ICR) Рейтинг спортсменов, которые имеют рейтинг 

последних (RAL)  

Спортсмен автоматически получает рейтинг последнего (RAL - ranked as last) 

в своем заезде по окончании соответствующего раунда (32 – 1/8-я финала;  

16 – 1/4-я финала)  

Спортсмен, который имеет рейтинг последнего, не выходит в следующий 

раунд, и ему не разрешается стартовать ни в каком дальнейшем раунде на 

соревновании. 

217.3.3 (5407.4.3 ICR) Рейтинг спортсменов, которые не стартовали (DNS)  

Спортсмены, которые не стартовали (DNS) не будет иметь рейтинга в этом 

заезде и не выходят в следующий раунд. 
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217.3.4 (5407.4.4 ICR) Правила устранения ничьей (правило 217.2), также 

действительны для IRM (замечания о недействительном результате) и RM 

(метки о результате). 

 

218 (5408 ICR) Видео контроль 

 

Если организатор обладает технической установкой для официального видео 

контроля, Жюри назначает официального видео рефери. Обязанности видео 

рефери состоят в наблюдении прохождения соревнующихся по трассе и всех 

инцидентов «Намеренного контакта». Для соревнований по сноуборд-кроссу 

Жюри может принимать окончательные решения о дисквалификациях / 

санкциях исключительно на основе рекомендаций официального видео-

контролера. 

 

219 (5500 ICR) Формат 

 

219.1 (5500.1 ICR) Процедуры соревнования  

Все соревнования обычно состоят из фазы квалификации и финала с 

выбыванием.  

Жюри может решить использовать другие форматы с учетом числа 

участников, погоды или состояния снега, программы соревнований.  

Краткое изложение всех форматов описано в правиле 223. 

 

219.2 (5501 ICR) Квалификация 

Квалификация может проводиться как квалификация с хронометрированием, 

заезды посева с хронометрированием, раунд квалификационных заездов, 

квалификация из 3 заездов или круговой турнир (Round Robin). 

219.2.1 (5501.1 ICR) Квалификация с хронометрированием 

Заезды с хронометрированием используются для отбора (квалификации) 

спортсменов в финальные парные состязания с выбыванием (KO).  

Они могут проводиться в формате посева или квалификации.  

В формате квалификации требуется действительное время для того, чтобы 

пройти отбор в финал или иметь рейтинг в случае непрохождения. 

В формате посева DNF и DNS спортсмены также могут пройти отбор в финал. 

Формат посева может использоваться только в случае, если число спортсменов 

в списке посева не выше, чем количество доступных мест в турнирной сетке с 

выбыванием (KO). 

219.2.1.1 (5501.1.1 ICR) Квалификация с единственным заездом 

Все спортсмены совершают один заезд с хронометрированием.  

Все финишировавшие спортсмены будут иметь рейтинг в соответствии с 

временем прохождения трассы. 

219.2.1.2 (5501.1.2 ICR) Квалификация с двумя заездами  

Все спортсмены совершают два заезда с хронометрированием, – лучший заезд 

из двух определяет результат квалификации.  
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Стартовый список для второго заезда будет такой же, как в первом заезде, за 

исключением первых спортсменов, которые стартуют в обратном порядке 

стартового списка первого заезда.  

Спортсмены, которые не финишировали (DNF) или не стартовали (DNS) в 

первом квалификационном заезде, могут участвовать во втором 

квалификационном заезде. 

219.2.1.3 (5501.1.3 ICR) Квалификация с двумя заездами по системе 

сокращения (cut down) 

- спортсмены, которые имеют рейтинг в верхних 50% финальной 

турнирной сетки, напрямую выходят в финальную фазу согласно их времени 

прохождения трассы в первом заезде, остальные участвуют во втором заезде; 

- стартовый список для второго заезда будет такой же, как в первом 

заезде, за исключением уже квалифицированных спортсменов; 

- спортсмены, которые не финишировали (DNF) или не стартовали (DNS) 

в первом квалификационном заезде, могут участвовать во втором 

квалификационном заезде; 

- лучший квалификационный заезд их двух засчитывается для остальных 

спортсменов. 

219.2.1.5 (5501.1.5 ICR) Формат заезда с посевом  

Все квалификации с хронометрированием (правила 219.2.1.1-219.2.1.1.3) 

могут выполняться в формате заезда с посевом.  

Все спортсмены выходят в финал с выбыванием (KO). DNS и DNF 

распределяются посевом в турнирные сетки финала.  

DNF будет иметь рейтинг после спортсмена с самым низким рейтингом, 

который прошел всю трассу.  

В случае, когда более одного спортсмена не закончит трассу, рейтинги будут 

основаны на местоположении, в котором каждый спортсмен прекратил 

выполнение правильного прохождения трассы. Спортсмен, который прошел 

правильно больше ворот (правило 213.1) далее по трассе, получит более 

высокий рейтинг.  

Если равный счет все еще сохраняется, то спортсмены будут иметь рейтинг в 

убывающем порядке посева (более плохое место при посеве будет иметь более 

высокий рейтинг).  

DNF будет иметь рейтинг после спортсмена с самым низким рейтингом, 

который не финишировал (DNF). В случае, если не стартует более одного 

спортсмена, спортсмены будут иметь рейтинг в убывающем порядке посева 

(более плохое место при посеве будет иметь более высокий рейтинг). 

219.2.2 (5501.1.6 ICR) Устранение ничьей 

219.2.2.1 (5501.1.6.1 ICR) Квалификация с единственным заездом, заезд с 

посевом или заезд по системе сокращения (cut down)  

Если двое или более спортсменов показывают одинаковое время, то спортсмен 

с более низким рейтингом при жеребьевке будет иметь более высокий 

рейтинг. 
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219.2.2.2 (5501.1.6.2 ICR) Квалификация с двумя заездами или второй заезд по 

системе сокращения (cut down) 

Если двое или более спортсменов показывают одинаковое время (ничья), то 

спортсмены будут иметь рейтинг в порядке возрастания их общего времени. 

В случае наличия в заезде IRM (замечания о недействительном результате), 

DNF засчитывается меньше, чем показанное время, DNS засчитывается 

меньше, чем DNF. 

Если ничья у них все еще сохраняется, то спортсмен с худшим положением 

при посеве будет иметь более высокий рейтинг. 

 

219.3 (5501.2 ICR) Раунд квалификационного заезда  

Если число спортсменов в формате целостного заезда превышает число 

спортсменов, укладывающихся в заключительную турнирную сетку, то 

должен выполняться раунд квалификационного заезда до тех пор, пока 

количество квалификационных заездов ниже, чем количество 

дополнительных заездов, необходимое для следующей более высокой 

турнирной сетки.  

219.3.1 (5501.2.1 ICR) Число спортсменов для использования 

квалификационных заездов  

Следующая таблица показывает, заезды какого вида должны использоваться: 

 

Используемая турнирная сетка 
Число присутствующих 

спортсменов 

4 спортсмена 1-4 

QHR* 5-6 

8 спортсменов 7-8 

QHR 9-11 

16 спортсменов 12-16 

QHR 17-23 

32 спортсмена 24-32 

QHR 33-47 

64 спортсмена 48-64 

QHR 65-95 

128 спортсменов 96-128 

QHR 128-191 

* QHR - раунд квалификационного заезда 

219.3.2 (5501.2.2 ICR) Выполнение раунда квалификационного заезда (QHR)  

В раунде квалификационного заезда(ов) будет соревноваться число излишних 

спортсменов из заключительной турнирной сетки (X) плюс число 

спортсменов, которые должны быть выведены из заключительной турнирной 

сетки согласно списку посева (Y). 

Если число спортсменов (X) является четным числом, то (Y) совпадает с (X), 

в противном случае (Y) равно следующему более высокому четному числу. 
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219.3.3 (5501.2.3 ICR) Количество квалификационных заездов 

Количество квалификационных заездов равно K = (2x Y) / 4. 

219.3.4 (5501.2.4 ICR) Определение матрицы квалификационного заезда 

Спортсмены (X+Y) заполняются в квалификационные заезды со следующим 

распределением:  

Первая половина (Y) сортируется в позицию красного стартового номера, 

начиная с заезда 1.  

Вторая половина (Y) сортируется в позицию зеленого стартового номера, 

начиная с самого высокого номера заезда. 

Затем первая половина (X) сортируется в позицию синего стартового номера, 

начиная с заезда 1. 

Вторая половина (X) сортируется в позицию желтого стартового номера, 

начиная с самого высокого номера заезда. 

219.3.5 (5501.2.5 ICR) Перераспределение спортсменов в турнирной сетке 

финала с выбыванием (KO)  

Двое спортсменов с лучшим рейтингом из каждого заезда заполняются в 

список перераспределения (RL – Reallocation List). Они сортируются согласно 

положению в первоначальном списке посева спортсменов в порядке 

возрастания. 

Спортсмены в списке перераспределения (RL) распределяются в турнирную 

сетку финала с выбыванием (KO) в порядке соответствующего списка 

перераспределения. Позиции Y в турнирной сетке в порядке возрастания 

соответствуют списку перераспределения в порядке возрастания. (Позиции 

лучших Y в турнирной сетке соответствуют назначенному порядку порядка 1 

списка перераспределения, и т.д.). 

219.3.5.1 (5501.2.5.1 ICR) IRM в квалификационных заездах 

Правила обычных заездов действительны для QHR в отношении меток IRM. 

Поэтому может произойти, что менее 2 спортсменов получат место в рейтинге 

в квалификационном заезде (пример: квалификационный заезд с 3 

спортсменами, 1 получает место в рейтинге, 2 RAL или 2 DNS, затем только 

один с местом в рейтинге заполняется в список перераспределения (RL).  

В случае, если в списке перераспределения присутствует меньше спортсменов, 

чем имеется мест в турнирной сетке с выбыванием, в их квалификационном 

заезде будут использоваться спортсмены с 3-м местом в рейтинге. 

Они сортируются согласно их положению в списке посева в порядке 

возрастания, а необходимое количество спортсменов будет заполнено в RL 

перед тем, как RL будет пересортирован согласно положению в списке посева. 

 

219.4 (5501.3 ICR) Квалификация в 3 заезда  

Квалификация тремя (3) заездами: все спортсмены участвуют в трех (3) 

раундах квалификационных заездов с четырьмя (4) спортсменами. В 

зависимости от количества спортсменов проводится от одного (1) до трех (3) 

заездов с тремя (3) спортсменами.  
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Каждый спортсмен получает баллы для каждого квалификационного заезда в 

зависимости от своего места в рейтинге. Число баллов на место в рейтинге для 

заездов с 4 спортсменами отличается от числа для заездов с 3 или 2 

спортсменами. 

Раунд из 4:  1-й: 10 баллов; 2-й: 5,6 баллов; 3-й: 3 балла; 4-й: 1,4 балла. 

Раунд из 3:  1-й: 8,9 балла; 2-й: 5,1 балла; 3-й: 1,4 балла.  

Раунд из 2: (только в случае DNS) 1-й: 6,5 балла; 2-й 1,9 балла.  

DNF:          1 балл  

DNS:  1,5 балла 

RAL:  1,5 балла 

Квалификационный рейтинг основан на более высокой сумме баллов из 3 

квалификационных заездов. 

219.4.1 (5501.3.1 ICR) Количество заездов на квалификационный раунд  

Количество заездов определяется общим числом участников на пол и 

возрастной категорией, делением на 4 (четыре) с округлением десятичных 

разрядов.  

Пример для 38 соревнующихся: восемь (8) заездов с четырьмя (4) 

спортсменами и два (2) заезда с тремя (3) спортсменами на квалификационный 

раунд. 

219.4.2 (5501.3.2 ICR) Распределение заездов для квалификации в 3 заезда 

Квалификационный заезд 1-го раунда заполняется согласно списку посева. 

Все спортсмены, которые распределены на позиции с красными или синими 

майками, сортируются в порядке списка посева, позиции с зелеными и 

желтыми майками сортируются в обратном порядке списка посева. 

Пример для 3 заездов: красная поз. 1 заезд 1, поз. 2 заезд 2, поз. 3 заезд 3; 

зеленая поз. 6 заезд 1, поз. 5 заезд 2, поз. 4 заезд 3. 

Для раунда 2-го и 3-го квалификационных заездов квалификационные заезды 

заполняются согласно процедуре жеребьевки, как описано в правиле 221.2.2.1. 

Жеребьевка для 2-го раунда должна исключать пары из 1-го раунда, и 3-й 

раунд должен исключать пары из 2-го и 3-го раунда. Спортсмены должны 

заполняться в неполные заезды справедливо.  

После рассмотрения результата жеребьевки Жюри может решить повторно 

провести жеребьевку посева, если имеются спортсмены, которые соревнуются 

три раза друг против друга, спортсмен попадает по посеву в неполный заезд 

по 3 или, когда представляется, что вес заездов несбалансированный. После 

одобрения Жюри результаты жеребьевки не могут быть опротестованы. 

219.4.3 (5501.3.3 ICR) Ничья при квалификации в 3 заезда 

219.4.3.1 (5501.3.3.1 ICR) Значение уровня заезда (HLV)  

Каждый спортсмен имеет значение уровня заезда (HLV - Heat Level Value). 

HLV рассчитывается как сумма рейтингов по списку посева стартовавших 

соперников в каждом квалификационном заезде. 

Пример:  

1-й заезд спортсмена с рейтингом по списку посева 7 содержит следующие 

рейтинги по списку посева: 
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1, 7, 13, 19 => частичное HLV для этого заезда равно 1+13+19 = 33  

2-й заезд спортсмена с рейтингом 7 содержит: 2, 7, 14, 24 => частичное HLV 

для этого заезда равно 40  

2-й заезд спортсмена с рейтингом 7 содержит: 3, 7, 15, 20 => частичное HLV 

для этого заезда равно 38  

Заключительная сумма (HLV) трех частичных HLV равна 33 + 40 + 38 = 111. 

219.4.3.2 (5501.3.3.2 ICR) Случаи ничьей для спортсменов, которые вышли в 

финал 

Спортсмен, который имеет более низкое HLV, будет иметь рейтинг перед 

спортсменом (спортсменами) с более высокой суммой.  

Если ничья сохраняется, спортсмены будут иметь рейтинг согласно 

положению посева, в порядке убывания (худшее положение посева выходит 

вперед). 

219.4.3.3 (5501.3.3.3 ICR) Спортсмены с ничьей, которые не вышли в 

финальный заезд, получают одинаковый рейтинг. Спортсмен с более высоким 

стартовым номером будет перечислен первым. 

219.4.3.4 (5501.3.3.4 ICR) Максимальное число заездов соревнования  

Формат соревнования должен быть выбран таким образом, чтобы было 

максимум шесть (6) заездов в день для одного спортсмена. Это включает 

квалификационный и финальный заезд в случае, если квалификационный и 

финальный заезд проводятся в один и тот же день. Если формат соревнования 

приводит к более чем шести (6) заездам для финалистов, квалификация и 

финал должны проводиться в разные дни. 

 

219.5 (5502 ICR) Финал 

219.5.1 (5502.1 ICR) Заезды с выбыванием (КО)  

Лучшие 2 спортсмена (4 спортсмена на заезд) или лучшие 3 спортсмена (6 

спортсменов на заезд) продвигаются из фазы в фазу, как определяется их 

рейтингом в каждом раунде. 

219.5.1 (5502.1.1 ICR) Формат 4 человек  

Финал основан 128, 64, 32, 16, 8 или 4 местах в турнирной сетке с 4 

спортсменами на заезд. 

219.5.2 (5502.1.2 ICR) Формат 6 человек  

Финал основан 96, 48, 24, 12 или 6 местах в турнирной сетке с 6 спортсменами 

на заезд. 

219.5.3 (5502.1.3 ICR) Турнирные сетки / пары в финале по сноуборд-кроссу 

Пары для финала образуются следующим образом для формата выбывания 

(KO) и формата группового заезда по круговой системе (RR):  

В формате целостного заезда порядок для заезда зеленых, синих, желтых, 

белых и черных маек может различаться из-за жеребьевки или отбора: 

219.5.3.1 (5502.1.3.1 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 1 заезда / 4 

спортсмена, 4 на заезд 

 

Заезд № 
Красная 

майка 

Зеленая 

майка  

Синяя майка  

3-я позиция 

Желтая майка  

4-я позиция 
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1-я позиция 2-я позиция 

1 1 2 3 4 

 

219.5.3.2 (5502.1.3.2 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 1 заезда / 6 

спортсменов, 6 на заезд 

Заезд 

№ 

Красная 

майка 

1-я поз. 

Зеленая 

майка 

2-я поз. 

Синяя 

майка 

3-я поз. 

Желтая 

майка 

4-я поз. 

Белая 

майка 

5-я поз. 

Черная 

майка 

6-я поз. 

1 1 2 3 4 5 6 

 

219.5.3.3 (5502.1.3.3 ICR) Турнирная сетка с выбыванием и круговой системой 

для 2 заездов / 8 спортсменов, 4 на заезд 

Заезд № 

Красная 

майка 

1-я позиция 

Зеленая 

майка  

2-я позиция 

Синяя майка  

3-я позиция 

Желтая майка  

4-я позиция 

1 1 4 5 5 

2  2  3  6  7  

 

219.5.3.4 (5502.1.3.4 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 2 заездов / 12 

спортсменов, 6 на заезд 

Заезд 

№ 

Красная 

майка 

1-я поз. 

Зеленая 

майка 

2-я поз. 

Синяя 

майка 

3-я поз. 

Желтая 

майка 

4-я поз. 

Белая 

майка 

5-я поз. 

Черная 

майка 

6-я поз. 

1  1  4  5  8  9  12  

2  2  3  6  7  10  11  

 

219.5.3.5 (5502.1.3.5 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 4 заездов / 16 

спортсменов, 4 на заезд 

Заезд № 

Красный 

номер 

1-я позиция 

Зеленый 

номер  

2-я позиция 

Синий номер  

3-я позиция 

Желтый 

номер  

4-я позиция 

1  1  8  9  16  

2  4  5  12  13  

3  3  6  11  14  

4  2  7  10  15  

 

219.5.3.6 (5502.1.3.6 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 4 заездов / 24 

спортсменов, 6 на заезд 

Заезд 

№ 

Красный 

номер 

1-я поз. 

Зеленый 

номер  

2-я поз. 

Синий 

номер  

3-я поз. 

Желтый 

номер  

4-я поз. 

Белый 

номер 

5-я поз. 

Черный 

номер 

6-я поз. 

1  1  8  9  16  17  24  

2  4  5  12  13  20  21  

3  3  6  11  14  19  22  

4  2  7  10  15  18  23  

 

219.5.3.7 (5502.1.3.7 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 8 заездов / 32 

спортсмена, 4 на заезд 
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Заезд № 

Красный 

номер 

1-я позиция 

Зеленый 

номер  

2-я позиция 

Синий номер  

3-я позиция 

Желтый 

номер  

4-я позиция 

1  1  16  17  32  

2  8  9  24  25  

3  5  12  21  28  

4  4  13  20  29  

5  3  14  19  30  

6  6  11  22  27  

7  7  10  23  26  

8  2  15  18  31  

 

219.5.3.8 (5502.1.3.8 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 8 заездов / 48 

спортсменов, 6 на заезд 

Заезд 

№ 

Красная 

майка 

1-я поз. 

Зеленая 

майка 

2-я поз. 

Синяя 

майка 

3-я поз. 

Желтая 

майка 

4-я поз. 

Белая 

майка 

5-я поз. 

Черная 

майка 

6-я поз. 

1  1  16  17  32  33  48  

2  8  9  24  25  40  41  

3  5  12  21  28  37  44  

4  4  13  20  29  36  45  

5  3  14  19  30  35  46  

6  6  11  22  27  38  43  

7  7  10  23  26  39  42  

8  2  15  18  31  34  47  

 

219.5.3.9 (5502.1.3.9 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 16 заездов / 64 

спортсмена, 4 на заезд 

Заезд № 

Красная 

майка 

1-я позиция 

Зеленая 

майка  

2-я позиция 

Синяя майка  

3-я позиция 

Желтая майка  

4-я позиция 

1  1  32  33  64  

2  16  17  48  49  

3  9  24  41  56  

4  8  25  40  57  

5  5  28  37  60  

6  12  21  44  53  

7  13  20  45  52  

8  4  29  36  61  

9  3  30  35  62  

10  14  19  46  51  

11  11  22  43  54  

12  6  27  38  59  

13  7  26  39  58  

14  10  23  42  55  

15  15  18  47  50  

16  2  31  34  63  

219.5.3.10 (5502.1.3.10 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 16 заездов / 96 

спортсменов, 6 на заезд 
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Заезд 

№ 

Красный 

номер 

1-я поз. 

Зеленый 

номер  

2-я поз. 

Синий 

номер  

3-я поз. 

Желтый 

номер  

4-я поз. 

Белый 

номер 

5-я поз. 

Черный 

номер 

6-я поз. 

1  1  32  33  64  65  96  

2  16  17  48  49  80  81  

3  9  24  41  56  73  88  

4  8  25  40  57  72  89  

5  5  28  37  60  69  92  

6  12  21  44  53  76  85  

7  13  20  45  52  77  84  

8  4  29  36  61  68  93  

9  3  30  35  62  67  94  

10  14  19  46  51  78  83  

11  11  22  43  54  75  86  

12  6  27  38  59  70  91  

13  7  26  39  58  71  90  

14  10  23  42  55  74  87  

15  15  18  47  50  79  82  

16  2  31  34  63  66  95  

 

219.5.3.11 (5502.1.3.11 ICR) Турнирная сетка с выбыванием для 32 заездов / 

128 спортсменов, 4 на заезд 

Заезд № 

Красная 

майка 

1-я позиция 

Зеленая 

майка  

2-я позиция 

Синяя майка  

3-я позиция 

Желтая майка  

4-я позиция 

1  1  64  65  128  

2  32  33  96  97  

3  17  48  81  112  

4  16  49  80  113  

5  9  56  73  120  

6  24  41  88  105  

7  25  40  89  104  

8  8  57  72  121  

9  5  60  69  124  

10  28  37  92  101  

11  21  44  85  108  

12  12  53  76  117  

13  13  52  77  116  

14  20  45  84  109  

15  29  36  93  100  

16  4  61  68  125  

17  3  62  67  126  

18  30  35  94  99  

19  19  46  83  110  

20  14  51  78  115  

21  11  54  75  118  

22  22  43  86  107  

23  27  38  91  102  

24  6  59  70  123  

25  7  58  71  122  



81 

 

26  26  39  90  103  

27  23  42  87  106  

28  10  55  74  119  

29  15  50  79  114  

30  18  47  82  111  

31  31  34  95  98  

32  2  63  66  127  

 

219.5.3.12 (5502.1.3.12 ICR) Таблица посева группового заезда по круговой 

системе 

 

 
Распределение (цветов) стартовых номеров для 

Группового заезда 

Группа Заезд Красный Зеленый Синий Желтый 

1 1 1 2 3 4 

 2 5 6 7 8 

 3 9 10 11 12 

 4 13 14 15 16 

2 5 1 5 9 13 

 6 2 6 10 14 

 7 3 7 11 15 

 8 4 8 12 16 

3 9 1 6 11 16 

 10 2 5 12 15 

 11 3 8 9 14 

 12 4 7 10 13 

4 13 1 7 12 14 

 14 2 8 11 13 

 15 3 5 10 16 

 16 4 6 9 15 

5 17 1 8 10 15 

 18 2 7 9 16 

 19 3 6 12 13 

 20 4 5 11 14 

 

219.5.3.13 (5502.1.3.13) Таблица посева группового заезда по двухкруговой 

системе  

Пары для промежуточной фазы состязаются следующим образом для формата 

группового заезда: 
Круг 1 Распределение (цветов) стартовых номеров для 

Группового заезда 

Группа Заезд Красный Зеленый Синий Желтый 

1 1 1 4 5 8 

 2 9 12 13 16 

 3 17 20 21 24 

 4 25 28 29 32 

2 5 1 9 17 25 

 6 4 12 20 28 

 7 5 13 21 29 
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 8 8 16 24 32 

3 9 1 12 21 32 

 10 4 9 24 29 

 11 5 16 17 28 

 12 8 13 20 25 

4 13 1 13 24 28 

 14 4 16 21 25 

 15 5 9 20 32 

 16 8 12 17 29 

5 17 1 16 20 15 

 18 4 13 17 16 

 19 5 12 24 25 

 20 8 9 21 28 

 
Круг 2 Распределение (цветов) стартовых номеров для 

Группового заезда 

Группа Заезд Красный Зеленый Синий Желтый 

6 1  2  3  6  7  

 2  10  11  14  15  

 3  18  19  22  23  

 4  26  27  30  31  

7 5  2  10  18  26  

 6  3  11  19  27  

 7  6  14  22  30  

 8  7  15  23  31  

8 9  2  11  22  31  

 10  3  10  23  30  

 11  6  15  18  27  

 12  7  14  19  26  

9 13  2  14   23  27  

 14  3  15  22  26  

 15  6  10  19  31  

 16  7  11  18  30  

10 17  2  15  19  30  

 18  3  14  18  31  

 19  6  11  23  26  

 20  7  10  22  27  

 

219.5.4 (5502.1.4 ICR) Парные состязания в заездах с квалификацией  

Все квалифицированные соревнующиеся заполняются в турнирную сетку 

согласно их рейтингу в квалификации, как показано в правиле 219.2 Фаза 

квалификации.  

Состав заезда может определяться отбором в заезд (правило 221.2.3). 

219.5.5 (5502.1.5 ICR) Составление заездов 

Если используется целостный формат квалификации, то в финале с 

выбыванием возможно размещать заезды со спортсменами, которые не 

продвинулись в своих заездах с результатом, соответствующим их рейтингам. 

Они будут сгруппированы в новую турнирную сетку заезда. Те, кто занял 3-е 
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место в своем заезде, будут состязаться друг с другом и с теми, кто занял 4-е 

место соответственно.  

Спортсмены, которые заняли 3-е или 4-е место в 1/16 финала, будут 

состязаться за попадание в четвертьфинал и финал (или малый финал) за 33-

64-е места.  

Спортсмены, которые финишировали 3-ми или 4-ми в 1/8 финала, будут 

состязаться за попадание в полуфинал и финал (или малый финал)  

за 17 – 32-е места.  

Спортсмены, которые заняли 3-е или 4-е место в 1/4 финала, будут состязаться 

за попадание в полуфинал и финал (или малый финал) за 9 – 16-е места.  

Если соревнуется более 64 спортсменов, то более свободные раунды 

ограничены максимум одним дополнительным раундом, и после этих раундов 

спортсмены останутся на своих соответствующих позициях. 

 

219.6 (5502.3 ICR) Круговая система 

219.6.1 (5502.3.1 ICR) Формат группового заезда (круговая система):  

Участвует 16 спортсменов, попавших в групповой заезд на основе 

квалификации (правило 219.5.3) Пары в финале / Турнирные сетки. Участвует 

пять (5) раундов, в которых каждый спортсмен состязается в каждом заезде 

против каждого другого спортсмена. 

219.6.1.1 (5502.3.1.1 ICR) Единственный круг:  

Участвует до 16 спортсменов, попавших посевом в групповой заезд на основе 

квалификации или посева, как показано в правиле 219.5.3.12 Пары в финале / 

Турнирные сетки. Участвует пять (5) раундов, в которых каждый спортсмен 

состязается в каждом заезде против каждого другого спортсмена. 

219.6.1.2 (5502.3.1.2 ICR) Два круга:  

Участвует от 20 до 32 спортсменов, попавших посевом в групповой заезд с 

двумя кругами, на основе квалификации или посева, как показано в правиле 

219.5.3.12 Пары в финале / Турнирные сетки. Участвует пять (5) раундов, в 

которых каждый спортсмен состязается в каждом заезде против каждого 

другого спортсмена своего круга.  

219.6.2 (5502.3.2 ICR) Правила ничьей в групповых заездах (круговая система)  

В случае ничьей в заездах все спортсмены с равным счетом получают 

одинаковое число баллов. 

219.6.3 (5502.3.3 ICR) Правила ничьей после групповых заездов (круговая 

система) для квалификационных мест 

В случае ничьей между двумя (2) спортсменами, первым по рейтингу является 

спортсмен, имеющий более высокий рейтинг в их общем заезде. Если в этом 

общем заезде они имеют равный результат, то продвинется спортсмен с 

лучшей квалификацией или рейтингом посева. 

В случае равенства счета между тремя (3) или более спортсменами, ничья 

разбивается на основе их квалификации или рейтинга посева (спортсмен 

(спортсмены) с лучшим рейтингом квалификации выходит вперед). 

219.6.4 (5502.3.4 ICR) Рейтинг в групповых заездах по круговой системе  
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Спортсмены будут иметь рейтинг согласно сумме их баллов из фазы круговой 

системы (RR). 

219.6.5 (5502.3.4 ICR) Таблица баллов на основе рейтинга в каждом заезде 

Рейтинг Баллы 

1-й   = 4  

2-й   = 3  

3-й   = 2  

4-й   = 1  

DNS   = 0  

RAL   = 0  

«Не финишировал» (DNF) считается результатом, и спортсмены будут иметь 

рейтинг (в случае множества спортсменов рейтинги будут основаны на том, 

какой спортсмен прошел дальше по трассе) согласно правилу 229.4.6 

Заключительный рейтинг для DNF.   

219.6.6 (5502.3.6 ICR) Промежуточный рейтинг в групповых заездах по 

круговой системе 

После двадцати заездов (20; раунд 5), составляется промежуточный рейтинг 

от 1-го до 16-го места на круг согласно общему количеству баллов, которое 

набрал каждый спортсмен во время фазы заезда. Если соревнование не может 

быть закончено после фазы круговой системы (RR), в качестве конечных 

результатов может использоваться промежуточный рейтинг. В случае двух 

кругов спортсмены будут иметь рейтинг согласно положению, которое они 

завоевали в своих кругах. Оба результата будут слиты в списке конечных 

результатов. Для первых 8 строчек рейтинга разбитие ничьей не проводится. 

(Оба 1-х места получат 1-й рейтинг. 2-е места получат 3-й рейтинг...). 

Положение, начиная с 9-й строчки рейтинга спортсменов, будет решаться 

рейтингом посева или квалификации между ними. 

219.6.7 (5502.3.7 ICR) Замечание о недействительном результате (IRM) во 

время групповых заездов по круговой системе 

219.6.7.1 (5502.3.7.1 ICR) В случае, если спортсмены дисквалифицированы 

DSQ, они не выйдут в следующий групповой заезд, полуфинал или финал, 

утратят все баллы и не будут иметь рейтинга. 

219.6.7.2 (5502.3.7.2 ICR) В случае, если спортсмен получает RAL (имеет 

рейтинг последнего), DNF (не финишировал) или DNS (не стартовал) в фазе 

группового заезда, он может участвовать в следующих заездах. 

219.6.8 (5502.3.9 ICR) Полуфинал 

219.6.8.1 (5502.3.9.1 ICR) Единственный круг  

В полуфинал выходят восемь (8) спортсменов с лучшими оценками из 

формата с выбыванием. Они пройдут посев согласно Рейтингу результатов по 

круговой системе. 219.5.3.3 Турнирная сетка с выбыванием и круговой 

системой для 2 заездов / 8 соревнующихся, 4 на заезд. Ничья устраняется 

согласно правилу 219.6.3. 

(5502.3.9.2 ICR) Два круга  
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В полуфинал выходят четыре (4) спортсмена с лучшими оценками из формата 

круговой системы на круг. Они пройдут посев в турнирную сетку согласно 

рейтингу результатов по круговой системе. 219.5.3.3 Турнирная сетка с 

выбыванием и круговой системой для 2 заездов / 8 спортсменов, 4 на заезд. 

Ничья устраняется согласно правилу 219.6.3. 

SF (полуфинал) 1: 1-е место 1-й круг (красный), 2-е место 2-й круг (зеленый), 

3-е место 2-й круг (синий), 4-е место 1-й круг (желтый), 

SF (полуфинал) 2: 1-е место 2-й круг (красный), 2-е место 1-й круг (зеленый), 

3-е место 1-й круг (синий), 4-е место 2-й круг (желтый). 

219.6.10 (5502.3.10 ICR) Финал  

Малый Финал: 3-е место полуфинал 1 (красный), 3-е место полуфинал 2 

(зеленый), 4-е место полуфинал 1 (синий), 4-е место полуфинал 2 (желтый). 

Большой Финал: 1-е место полуфинал 1 (красный), 1-е место полуфинал 2 

(зеленый), 2-е место полуфинал 1 (синий), 2-е место полуфинал 2 (желтый). 

219.6.10.1 (5502.3.10.1 ICR) Форс-мажор  

Если соревнование не может быть закончено, Жюри может решить пропустить 

полуфинал и малый финал, при этом первые двое спортсменов каждого круга 

напрямую выходят в большой финал. 

219.6.11 (5502.3.11 ICR) Правила ничьей в финальных фазах: (круговая 

система)  

В случае ничьей в полуфинале спортсмены будут иметь рейтинг согласно 

рейтингу в групповых заездах. В случае равенства счета в большом финале 

или в малом финале, они останутся с равным счетом. 

 

220 (5600 ICR) Фазы и процедуры 

220.1 (5601 ICR) Заявка  

Привила и сроки подачи заявок описаны в правиле 8.  

220.1.1 (5601.1 ICR) Возрастные ограничения  

На всех официальных соревнованиях, внесенных в ЕКП, применяются 

возрастные ограничения. Подробное описание в правиле 21, а также в 

Положениях и/или Регламентам к соревнованиям. 

 

220.2 (5601.2 ICR) Квота  

На всех официальных соревнованиях, внесенных в ЕКП, применяются 

ограничения на основе типа и уровня соревнования. Подробно в Положениях 

и/или Регламентах к соревнованиям. 

220.3 (5602 ICR) Совещание капитанов команд 

Смотрите правило 9. 

 

220.4 (5603 ICR) Объявление формата 

Используемый Формат квалификации, финала и используемый размер 

турнирной сетки должны объявляться на заседании для жеребьевки.  

Используемые форматы выбираются Жюри и могут отличаться от формата, 

опубликованного в приглашении. 
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221 (5604 ICR) Жеребьевка / Стартовый список  

 

Смотрите правила 10, 26.  

На команду, спортсмены которой стартуют в неправильном порядке, могут 

быть наложены санкции. 

 

221.1 (5604.1 ICR) Список для жеребьевки 

221.1.1 (5604.1.1 ICR) Для жеребьевки используется последний обновленный 

список очков FIS, действительный на день заседания для жеребьевки. 

Спортсмены без FIS очков будут распределены в группу спортсменов без 

очков. 

221.1.2 (5604.1.2 ICR) Заявленные спортсмены будут сортироваться согласно 

их рейтингу в текущем списке очков FIS в порядке возрастания. 

221.1.3 (5604.1.3 ICR) Если у спортсменов равный рейтинг, их положение 

будет определяться жеребьевкой. 

 

221.2 (5604.3 ICR) Жеребьевка 

221.2.1 5604.3.1 ICR) Стартовый список для квалификации с 

хронометрированием 

Первая группа определяется лучшими 16 мужчинами и лучшими 8 

женщинами списка посева, и они пройдут жеребьевку. Остающиеся 

спортсмены будут сортироваться согласно списку посева в порядке 

возрастания. Стартовые номера присваиваются согласно результату 

жеребьевки и посева. 

221.2.1.1(5604.3.1.1 ICR) Порядок старта в чрезвычайных условиях  

При чрезвычайных погодных условиях Жюри может изменить порядок старта 

для квалификации. Перед стартовым номером один стартует заранее 

назначенная группа из не менее чем шести спортсменов. Эти шесть 

спортсменов отбираются жеребьевкой из числа последних 20% стартового 

списка. Они стартуют в обратном порядке своих стартовых номеров.  

Если последние 20% стартового списка составляют менее 6 спортсменов, то 

будут отобраны последние 6 спортсменов списка посева. 

221.2.2 (5604.3.2 ICR) Жеребьевка для формата целостного заезда и 3 

квалификационных заезда 

Все спортсмены получат стартовый номер согласно списку посева в порядке 

возрастания и будут разделены на группы согласно правилу 219.1.3 

Турнирные сетки / пары в финале по кроссу: 

Группа 1:  Красная майка  

Группа 2:  Зеленая майка  

Группа 3:  Синяя майка  

Группа 4:  Желтая майка  

Группа 5:  Белая майка  

Группа 6:  Черная майка  
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В случае, если проводится раунд группового заезда (правило 219.3), 

процедуры для заполнения турнирных сеток / пары в финале будут определять 

места, где спортсмены, прошедшие квалификацию после раунда 

квалификационного заезда, будут введены в турнирные сетки. В этом случае 

принятая процедура будет определять заезд для перераспределения порядка в 

турнирной сетке (правило 219.3.5). 

221.2.2.1 (5604.3.2.1 ICR) Процедура жеребьевки 

Группа 1 (Красная майка) заполняется в турнирную сетку согласно их 

положению посева.  

Оставшиеся спортсмены отбираются жеребьевкой среди соответствующей 

группы в турнирную сетку. Жеребьевка влияет только на состав заезда. 

Стартовый номер соревнующегося остается согласно списку посева.  

221.2.2.2 (5604.3.2.2 ICR) Процедура прямого посева  

Спортсмены заполняются в турнирную сетку согласно положению в списке 

посева без жеребьевки, как показано в правиле 219.5.3.  

221.2.2.3 (5604.3.2.3 ICR) Процедура отбора  

Спортсмены заполняются в турнирную сетку с использованием выбора заезда 

согласно правилу 221.2.3. 

221.2.3 (5604.3.3 ICR) Выбор заезда 

В случае выбора заезда спортсмены, прошедшие квалификацию, не будут 

заполняться в турнирные сетки согласно их рейтингу в квалификации. Они 

будут разделены на группы, так называемые «Пулы». Пулы основаны на 

присвоении цвета майки для финала. Самый низкий стартовый номер из пула 

1 (красные майки) выбирает одного спортсмена из группы 2 (зеленые майки), 

одного спортсмена из пула 3 (синие майки), одного спортсмена из пула 4 

(желтые майки) в формате заезда из 4 спортсменов и дополнительно одного 

спортсмена из пула 5 (белые майки) и одного спортсмена из пула 6 (черные 

майки) в формате заезда из 6 спортсменов. После того, как самый низкий 

стартовый номер выберет свой заезд, к выбору заезда приступает следующий 

самый низкий стартовый номер из пула 1. 

221.2.3.1 (5604.3.3.1 ICR) Неполные заезды 

В случае, если число спортсменов, прошедших в финал, ниже, чем количество 

мест, доступных для финала, спортсменам с самыми высокими стартовые 

номерами в финале нет необходимости выбирать спортсмена из пула 4 в 

формате заезда из 4 спортсменов или из пула 6 в формате заезда из 6 

спортсменов (пример: в турнирной сетке для 32 спортсменов, когда во время 

жеребьевки имеется 28 спортсменов, стартовые номера 1, 2, 3 и 4 из пула 1 

должны будет выбрать одного спортсмена из зеленого пула, одного 

спортсмена из синего пула и (не выбирать) ни одного спортсмена из желтого 

пула). 

221.2.3.2 (5604.3.3.2 ICR) Личное участие в выборе заезда  

Если выбирающий спортсмен не присутствует при выборе заезда, то теряет 

право выбора. После того, как все другие заезды будут выбраны 

присутствующими спортсменами, оставшиеся спортсмены из пулов будут 
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распределены на этот заезд. Если более одного спортсмена не присутствует 

при выборе заезда, то оставшимися спортсменами из пулов будут 

распределены стартовые номера. Самый низкий оставшийся стартовый номер 

из красного пула получит самый высокий оставшийся стартовый номер из 

зеленого пула, после чего идет синий пул, потом желтый пул. В случае 

формата заезда из 6 спортсменов, самый высокий оставшийся стартовый 

номер из белого пула, после чего идет черный пул. 

 

220 (5605 ICR) Постановка трассы 

 

Постановка ворот должна быть выполнена до официального осмотра и 

тренировки. Во время тренировки могут вноситься незначительные 

корректировки в постановку трассы для получения ровной линии. Любые 

изменения, произведенные во время тренировки, должны объявляться в 

стартовой зоне, так чтобы все спортсмены и капитаны команд знали о любых 

таких изменениях. 

 

220.1 (5605.1 ICR) Размещение треугольных ворот 

220.1.1 (5605.1.1 ICR) Ворота должны быть установлены так, чтобы 

спортсмены могли четко и быстро различать их даже на высоких скоростях. 

Ворота должны быть установлены под прямым углом к линии соревнования. 

При определенных обстоятельствах спортсменам может быть необходимо 

проходить между двумя воротами одного и того же цвета (например, 

коридоры). 

220.1.2 (5605.1.2 ICR) Ворота должны быть установлены с обеих сторон всех 

фигур, таких как роллеры и столы отрыва трамплинов, а также финишной 

черты. Следует избегать размещения ворот в слепых местоположениях, таких 

как места приземления. На плоских поворотах без уклона, на поворотах с 

уклоном или поворотах любых других типов должны быть установлены 

одиночные поворотные ворота, а внешних ворот не требуется. 

 

220.2 (5605.2 ICR) Запасные древки  

Начальник трассы отвечает за наличие и правильное размещение достаточного 

количества запасных древков. Они должны быть размещены на старте или 

таким образом, чтобы спортсмены не были введены в заблуждение или не 

перепутали их. 

 

220.3 (5605.3 ICR)  Маркировка ворот  

Положения древков ворот должны быть маркированы так, чтобы маркировка 

осталась видимой в течение всего соревнования.  

 

220.4 (5605.4 ICR) Нумерация ворот  
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Ворота должны быть пронумерованы от верхней до нижней части трассы, а к 

внешнему древку должны быть прикреплены номера. Старт и финиш не 

считаются воротами. 

 

202.5 (5605.5 ICR)  Помощь  

Постановщику трассы должна оказываться помощь в сроки, устанавливаемые 

Жюри, так чтобы он мог сосредоточить свое внимание только на постановке 

трассы и не отвлекался на сбор древков и прочее.  

Судья по оборудованию трассы должен предоставить в достаточном 

количестве следующее оборудование: 

- достаточное количество синих и красных древков (длинные древки и 

короткие);  

- соответствующее количество флагов, разложенных по цветам  

- буры, ключи от ворот, и т.д.;  

- достаточное количество бирок с номерами для маркировки ворот;  

- краситель для маркировки мест установки древков. 

 

221 (5606 ICR) Осмотр трассы 

 

Спортсменам разрешается осмотреть трассу путем медленного спуска по 

трассе или вдоль трассы. Время осмотра остается на усмотрение Жюри, но 

должно быть не менее 30 минут. Все спортсмены обязаны выполнить хотя бы 

один инспекционный заезд до тренировки. Спортсмены должны носить свои 

стартовые номера и шлемы видимым образом во время осмотра. 

 

222 (5607 ICR) Тренировка  

 

Обязателен хотя бы один тренировочный заезд до фактического соревнования.  

 

222.1 (5607.1 ICR)  Спортсмены, которые не носят свои стартовые номера, 

не будут допущены к участию в официальной тренировке. 

 

 

 

223 (5608 ICR) Фаза соревнования  

 

223.1 (5608.1 ICR)  Описание фазы 

Фаза квалификации  

Квалификация с 

хронометрированием 
1 или более заездов  

Посев с хронометрированием 1 или более заездов  

Квалификация в 3 заезда  с 3 раундами с (x) заездами 

Формат целостного заезда  

Раунд Квалификационного заезда  
1 раунд с (x) заездами 
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Круговая система (2-я фаза 

квалификации в случае QHR*)  

с единственным кругом (5 раундов 

из 4 заездов / 20 заездов) или двумя 

кругами (2x 20 заездов)  

Фаза Финала с выбыванием (КО)   

Формат целостного выбывания (KO)  

128/64/32/16/8/4 (заездов по 4), или 

96/48/24/12/6 (заездов по 6)  

с 1 - 6 раундами с (x) заездами 

напрямую в финал или в QHR.  

Раунд / Формат с выбыванием (КО) 

128/64/32/16/8/4 (заездов по 4), или 

96/48/24/12/6 (заездов по 6)  

после посева или квалификации  

(с хронометрированием или 

квалификация в 3 заезда) или заезд 

по Круговой системе с числом 

раундов от 1 до 6 с (x) заездами 

 

 

223.2 (5608.2 ICR) Определение стартовой дорожки для квалификации с 

хронометрированием 

Решение о том, какая стартовая дорожка будет использоваться, принимается 

Жюри.  

 

223.3 (5608.3 ICR) Прерванное соревнование или тренировка  

Если прерванная фаза не может быть закончена в тот же день, то она 

признается прекращенной фазой. 

 

224 (5609 ICR) Старт стоп  

 

Принята процедура «Старт стоп» для обеспечения безопасности всех 

спортсменов и официальных лиц, имеющих доступ к соревнованию. Эта 

процедура должна пониматься и выполняться всеми сторонами.  

Старт стоп может объявляться из-за обслуживания трассы, погоды (туман, 

ветер), оборудования на трассе (экипировка спортсменов, ограждение, 

инструменты, и т.д.).  

По команде «старт стоп!» рефери на старте должен закрыть старт. Он должен 

немедленно подтвердить по рации, что старт закрыт, и сообщить номер 

последнего стартовавшего спортсмена/ заезда, а также стартовые номера 

спортсмена / заезда, который остановлен на старте («старт стоп принят, на 

трассе номер 23 / заезд, на старте номер 24»). 

Желтый флаг: Для немедленной остановки спортсмена на трассе должен 

использоваться желтый флаг (правило 224.1) 

 

224.1 (5609.1 ICR) Желтый флаг  

Желтый флаг используется на трассе судьями-контролерами для немедленной 

остановки спортсмена на их участке.  

Желтый флаг используется только на участке, где произошел инцидент, и на 

всех участках выше (т.е.: Старт стоп желтый флаг участок 4. Участку 4 
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использовать желтый флаг, а также участкам 3 – 2 – 1. Участкам 5 – 6 и т.д., 

до зоны финиша не останавливать спортсменов, спускающихся на их участок). 

224.1.1 (5609.1.1 ICR) Осмотр  

Жюри определяет для тренировки и для гонки положение желтых флагов, 

которыми можно махать для предупреждения следующего спортсмена.  

Флаги должны быть расположены перед первым контролем и должны быть 

различимыми для спортсменов.  

224.1.2 (5609.1.2 ICR) Тренировка  

Если спортсмен или заезд остановлены во время тренировки желтым флагом, 

то спортсмен или заезд имеют право перестартовать с места, где они были 

остановлены.  

224.1.3 (5609.1.3 ICR) Квалификация  

Если спортсмен или весь заезд (все 4/6 спортсменов) остановлены во время 

квалификации, то спортсмен или заезд имеют право на перестартовку. Жюри 

должно обеспечить, чтобы перестартовка спортсмена состоялась до 

последнего спортсмена в стартовом списке гонки, или, в случае заезда, до 

начала следующего заезда (первенство, чемпионат России). Для событий 

более низкого уровня – до начала следующей фазы. 

224.1.4 (5609.1.4 ICR) Финал  

Если весь заезд (все 4/6 спортсменов) остановлен вовремя гонки, то 

спортсмены имеют право на перестартовку. Жюри должно обеспечить, чтобы 

перестартовка заезда состоялась до начала следующей фазы. 

224.1.5 (5609.1.5 ICR) Обязанность  

Спортсмены, которым машут желтым флагом, должны немедленно 

остановиться. 

 

225 (5610 ICR) Процедура старта   

 

Со стартующими спортсменами не может находиться ни одно официальное 

или сопровождающее лицо, которое могло бы дать преимущество или 

помешать им. Любая посторонняя помощь запрещена. По команде стартера 

спортсмены должны занять свое место у стартового устройства. Отталкивание 

от стартовых устройств разрешается.  

 

225.1 (5610.1 ICR)  Заезды с хронометрированием 

Старт в квалификации может проводиться с открытым или закрытым 

стартовым устройством. При открытым устройстве заезд может проводиться 

при помощи светового луча или системы старта. Альтернативно также может 

использоваться старт с реакцией с закрытым устройством, как в финале с 

выбыванием.  

225.1.1 (5610.1.1 ICR) Стартовые сигналы и команды  

Со стартующими спортсменами не может находиться ни одно официальное 

или сопровождающее лицо, которое могло бы дать преимущество или 
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помешать им. Любая посторонняя помощь запрещена. Стартер не должен 

касаться спортсмена на старте.  

За 10 секунд до старта стартер говорит каждому спортсмену: «10 секунд!». За 

пять секунд до старта он начинает отсчет: «5, 4, 3, 2, 1», а затем дает стартовую 

команду «Марш» («Go»). 

225.1.2 (5610.1.2 ICR) Стартовые интервалы  

225.1.2.1 (5610.1.2.1 ICR) Регулярные интервалы  

Спортсмены обычно стартуют через регулярные (равные) интервалы в 20-60 

секунд. Жюри может установить иные интервалы.  

225.1.2.2 (5610.1.2.2 ICR) Специальные стартовые интервалы  

Чтобы удовлетворить требованиям для телевизионного вещания, Жюри может 

рассмотреть запрос о разрешении увеличения стартового интервала.  

 

225.2 (5610.3 ICR) Заезды  

225.2.1 (5610.3.1 ICR) Выбор стартовой дорожки и распределение цветных 

маек для финала  

225.2.1.1 (5610.3.1.1 ICR) Распределение цветных маек для заездов (правило 

207.3)  

225.2.1.2 (5610.3.1.2 ICR) Выбор стартовой дорожки 

Выбор стартовой дорожки во время каждого заезда основан на рейтинге 

квалификации или положении в посеве в зависимости от используемого 

формата. Спортсмен, первый по рейтингу и посеву может выбирать свою 

дорожку, второй – следующую дорожку и так далее.  

225.2.2 (5610.3.2 ICR) Стартовые сигналы и команды 

«Мы готовы к следующему заезду, проследуйте к стартовым воротам». 

«Зайдите в стартовые ворота» (приблизительно за 30 секунд до команды 

старта).  

«Приготовиться!» затем «Внимание», после чего стартер открывает стартовые 

ворота в случайном порядке через 1 – 4 секунды (или, в случае использования 

электронного устройства отпускания, стартер начинает случайную стартовую 

последовательность. Во время последней стартовой команды наставления не 

разрешаются (тренеры не присутствуют у стартового устройства, отсутствует 

радио-информация с трассы, и т.д.) 

 

225.3 (5610.4 ICR) Опоздание на старт 

Спортсмены обязаны прибывать к стартовым воротам вовремя. Пропущенный 

старт – это DNS (Не стартовал).  

225.3.1 (5610.4.1 ICR) Форс-мажор 

Жюри может извинить такое опоздание, если, по его мнению, оно было 

следствием форс-мажора. Поломки личного инвентаря спортсмена или 

незначительное плохое самочувствие спортсмена не составляют форс-мажор.  

225.3.2 (5610.4.2 ICR) Порядок старта в квалификации с хронометрированием 

Если старт был задержан, и спортсмен готов идти, стартер начинает заезд 

спортсмена при первой возможности старта и информирует Жюри, судей, 
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рефери, судью на финише, судью-хронометриста, диктора и судью по 

подсчету соответственно. 

 

225.4 (5610.5 ICR)  Фальстарт  

225.4.1 (5610.5.1 ICR) Фальстарт или неисправность стартовых ворот 

Дисквалификация / Санкции налагаются в следующих случаях:  

- если спортсмен манипулирует стартовым устройством;  

- если сноуборд спортсмен пересекает стартовую линию (вертикальную 

плоскость) до отдачи стартового сигнала (открытия ворот);  

- если стартовые ворота были отчетливо заблокированы из-за 

технической неисправности до отдачи стартового сигнала, старт должен быть 

повторен; 

- если стартовые ворота открываются одним из спортсменов, а не 

стартером из-за технической неисправности, старт должен быть повторен; 

- если стартовые ворота не откроются одинаково для всех спортсменов, 

должна быть объявлена перестартовка.  

225.4.2 (5610.5.2 ICR) Правильный старт и фальстарт 

На соревнованиях с фиксированным стартовым интервалом спортсмен должен 

стартовать по стартовому сигналу. Время старта действительно, если 

пересечение стартовой линии происходит в следующем интервале времени: за 

5 секунд до и 5 секунд после официального времени старта. На спортсмена, 

который не стартовал в этом промежутке времени, налагаются санкции. 

Рефери на старте должен сообщать Жюри стартовые номера и имена (ФИО) 

спортсменов, которые допустили фальстарт или нарушили правила старта. 

225.4.3 (5610.5.3 ICR) В фазах заездов, если спортсмен допустил фальстарт, он 

считается последним в своем заезде (RAL). 

 

226 (5611 ICR) Специальные процедуры  

 

226.1 (5611.1 ICR)  Потеря сноуборда  

Спортсмен, который стартовал и до предопределенного местоположения на 

трассе теряет контакт одной ноги со сноубордом, должен остановиться и 

больше не продолжать заезд. Затем спортсмен должен отойти с трассы и за 

этот заезд получает DNF (правило 214.1).  

 

226.2 (5611.2 ICR)  Продолжение с одной ногой в креплении  

Определяется местоположение на трассе, близко к финишу и с учетом 

уникальных особенностей трассы на индивидуальной основе. При 

определении руководствуются положением и характером последней фигуры 

или трамплина, которые ведут в зону финиша, а также определяется возможно 

ли безопасно закончить трассу, если случится потеря инвентаря после этой 

точки.  

Если спортсмен потеряет контакт одной ноги со сноубордом после этого 

определенного местоположения, он может пересечь финишную черту и 
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закончить заезд. Местоположение должно быть определено Жюри до раунда 

квалификации или посева и должно быть доведено до команд на 

соответствующей встрече капитанов команд. 

 

227 (5612 ICR) Протесты, перестартовки  

Смотрите правило 29. 

 

227.1 (5612.1 ICR)   Перестартовки  

В сноуборд-кроссе в случаях намеренного контакта (контактов) перестартовки 

не проводятся. Жюри рассматривает перестартовки только в случае форс-

мажора или если спортсмену (спортсменам) была создана помеха другими 

людьми или обстоятельствами, выходящими за пределы помех, 

представленных спортсменам в этом заезде. Перестартовка может 

рассматриваться только в случае, если спортсмен, которому помешали, 

потенциально имеет шанс продвинуться. Число стартующих для 

перестартовки зависит от ситуации в гонке, когда произошло вмешательство. 

Например, если спортсменов, лидирующих в заезде, двое, то им не 

потребуется повторять заезд. 

Если спортсмен пропустит ворота из-за помехи и очевидно не получит какое-

либо преимущество, это действие не может рассматриваться как «не 

финишировал».  

227.1.1 (5612.1.1 ICR) Неисправность электронного хронометрирования  

В случае неисправности всех систем хронометрирования должна быть 

предоставлена перестартовка.  

 

227.2 (5612.2 ICR)  Протест  

Решения в отношении применения правила 215.1 о намеренном контакте не 

могут быть опротестованы.  

Для других протестов действует правило 32. 

 

228 (5613 ICR) Награждения 

 

Церемония награждения и вручения призов не проводится до окончания 

соревнования, и пока Технический Делегат не разрешит их. Организатор 

имеет право вручить призы вероятным победителям до этого времени. Это 

вручение неофициальное и организуется в месте, отличном от места 

официальной церемонии награждения. 

 

229 (5700 ICR) Протоколы и официальные результаты 

 

229.1 (5701.1 ICR)  Официальные cтартовые списки и протоколы должны 

содержать следующую информацию о соревновании:  

-  номер ЕКП и Код FIS (для соревнований, внесенных в календарь FIS);  

- дата;  
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- название соревнования;  

- место проведения соревнования, включая регион;  

- имя/наименование организатора соревнования;  

- подпись технического делегата и главного секретаря; 

- логотипы организаторов соревнований;  

- дисциплина;  

- пол;  

- тип результата (стартовый список, турнирные сетки, результаты фазы, 

результаты финала и т.д.).  

Данные о трассе:  

- название трассы;  

- длина;  

- высота старта;  

- высота финиша;  

- вертикальный перепад;  

- количество элементов;  

- количество фигур.  

Жюри и официальные лица:  

Должны быть указаны следующие официальные лица. Жюри определяется 

отдельно.  

Кроме того, все официальные лица / члены Жюри с доступом к видео 

просмотру в прямом эфире (Live Video Review) в целях просмотра проблем с 

DNF и/или по правилу 215, должны иметь отметку «VA».  

Жюри:  

- главный судья; 

- Технический Делегат; 

- рефери.  

Официальные лица:  

- рефери на старте;  

- рефери на финише; 

- начальник трассы; 

- судья-строитель трассы; 

- видео-контролер (если имеется). 

Погода:  

- состояние (Солнечно/облачно/туман/снегопад/дождь…); 

- температура воздуха;  

- температура снега;  

- состояние снега. 

Информация о спортсменах: 

-стартовый номер; 

- код FIS (если соревнование имеет статус FIS);  

- фамилия;  

- имя;  

- регион;  
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- год рождения. 

 

229.2 (5701.2 ICR)  Официальные cтартовые списки должны содержать 

следующую дополнительную информацию:  

- название фазы и раунда; 

- время старта; 

- список спортсменов и порядок старта;  

- критерии посева: очки FIS спортсменов или другое; 

 

229.3 (5701.3 ICR)  Протоколы квалификации должны содержать 

следующую дополнительную информацию:  

- время старта;  

- рейтинг; 

- информация о спортсмене (правило 229.1);  

- время квалификации; 

- IRM (замечания о недействительном результате); 

 

229.4 (5701.4 ICR) Протоколы финала должен содержать следующую 

дополнительную информацию:  

- время начала финала; 

- рейтинг в финале; 

- информация о спортсмене (правило 229.1); 

- рейтинги в раундах; 

- цвета заездов в раундах; 

- IRM (замечания о недействительном результате); 

- решения Жюри. 

 

229.5 (5702 ICR)  Результаты финала 

229.5.1 (5702.1 ICR) Формат четырех/шести человек  

Спортсмены 1 - 4 (или 1 - 6 в формате 6 человек) получают рейтинг согласно 

их месту в финише в заезде большого финала. Спортсмены 5 - 8 (или 7 - 12 в 

формате 6 человек) получают рейтинг согласно своему месту финиширования 

в заезде малого финала. Все остальные спортсмены получают рейтинг и 

группируются согласно их месту в каждом заезде в раунде, в котором они 

были выведены, а затем по их рейтингу квалификации в этой группе.  

Если проводились квалификация с хронометрированием или квалификация в 

3 заезда, спортсмены, которые выведены в том же раунде с равным рейтингом 

в заезде, будут иметь равный счет в финальном рейтинге (например, в формате 

четвертьфинала из 4 человек, спортсмены, имеющие рейтинг третьих в 

заездах, все будут иметь рейтинг 9-х, а имеющие рейтинг четвертых в заездах, 

все будет иметь рейтинг 13). RAL и DNS считаются отдельными группами, и 

рейтинги будут скорректированы соответственно. 

Если проводились квалификационные заезды без хронометрирования, то 

спортсмены, которые выбыли в квалификационных заездах как 3-и, будут 
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иметь равный счет, а те, кто выбыл как 4-е, будут иметь равный счет после 

спортсменов в рейтинге, которые состязались в финальных турнирных сетках.  

Все спортсмены с равным местом будут перечислены в порядке возрастания 

их стартовых номеров.  

229.5.2 (5702.2 ICR) Круговая система  

Результаты групповых заездов по круговой системе имеют силу результатов 

квалификации.  

229.5.3 (5702.3 ICR) Заключительный рейтинг для DNF  

Если спортсмен получает DNF (правило 213.1.3) в квалификации с 

единственным заездом (219.2.1.1) и не стартует в фазе заездов с выбыванием 

(правило 219.2.1.7), то в списке конечных результатов спортсмен появится как 

DNF и не получит рейтинга.  

Если лучшим результатом спортсмена во 2-м квалификационном заезде 

(правила 219.2.1.2, 219.2.1.3) является DNF (правило 213.1.3) (DNF в обоих 

заездах, или DNF в одном заезде и DNS в другом заезде), то в списке конечных 

результатов спортсмен появится как DNF и не получит рейтинга. 

Спортсмен, который получает DNF (правило 213.1.3) в заезде, будет в этом 

заезде иметь рейтинг согласно правилу 217.3.1. Рейтинг спортсменов, которые 

не финишировали, и получат заключительный рейтинг согласно их рейтингу 

в заездах.  

229.5.4 (5702.4 ICR) Заключительный рейтинг для RAL  

Спортсмен, который имеет рейтинг последнего (RAL) в любом раунде финала, 

будет иметь рейтинг как последнее место для этого финального раунда выше 

всех DNS. Все спортсмены, которые имеют рейтинг последнего (RAL) в 

каком-либо раунде, группируются вместе и получают рейтинг согласно 

правилам ничьей (правило 217.3.2).  

229.5.5 (5702.5 ICR) Заключительный рейтинг для DNS  

Если спортсмен не стартовал ни в какой фазе соревнования, то он появится как 

DNS в списке конечных результатов и не будет иметь рейтинг.  

После того, как первая фаза соревнования будет закончена, спортсмен, 

который не стартовал (DNS) ни в каком раунде финала, будет иметь рейтинг 

как последнее место для этого финального раунда выше всех санкций NPS 

(старт не разрешен). Все спортсмены, которые не стартовали (DNS) в каком-

либо раунде, группируются вместе и получают рейтинг согласно правилам 

ничьей.  

229.5.6 (5702.6 ICR) Заключительный рейтинг для NPS (санкция)  

Если спортсмен получает санкцию NPS в первой фазе соревнования, то он 

появится как NPS в списке конечных результатов и не будет иметь рейтинг. 

После того, как первая фаза соревнования будет закончена, спортсмен, 

который получил санкцию NPS в любом раунде финала, будет иметь рейтинг 

как последнее место для этого финального заезда ниже всех DNS. Все 

спортсмены, которые получили санкцию NPS в каком-либо раунде, 

группируются вместе и получают рейтинг согласно правилам устранения 

ничьей. 
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229.6 (5703 ICR) Результаты после незавершенного соревнования  

229.6.1 (5703.1 ICR) Прерывание соревнования  

Если происходит прерывание соревнования, то соревнование должно быть 

возобновлено, когда позволят условия. Результаты, выполненные до 

прерывания, останутся действительными, если будет возможно закончить 

соревнование в тот же день. В противном случае результаты до прерывания 

будут отменены, кроме случаев, если квалификация, некоторые фазы или 

раунды финала были полностью закончены. В этом случае откладываются 

только незаконченные фазы финала или раунды, но должны быть закончены 

на том же участке соревнования. 

229.6.2 (5703.3 ICR) Прерывание соревнования всех других уровней  

Законченные фазы c действительным результатом:  

- квалификация с хронометрированием; 

- квалификация в 3 заезда;  

- фаза группового заезда по круговой системе;  

- раунды с выбыванием: дополнительные законченные раунды в фазе 

заезда с выбыванием засчитываются как результат. Все спортсмены остальных 

раундов с выбыванием получают рейтинг и группируются согласно их месту 

в каждом заезде в последнем законченном раунде, а затем по их рейтингу 

квалификации в этой группе.  

Законченные фазы с недействительным результатом:  

- раунд квалификационного заезда;  

- любой законченный раунд в фазе с выбыванием в целостном формате до 

большого финала. 

 

230 (5800 ICR) Сноуборд-кросс-группа-смешанная 

 

Команда формируется из двух представителей одного региона (в 

исключительных случаях допускается формировать команды из разных 

регионов). Команда состоит из двух спортсменов разного пола (Ж/М). 

Для определения команд для финала (финальной фазы соревнования) 

используются квалификация ИЛИ процесс посева.  

Финал проводится в формате с выбыванием (KO) из заездов пар спортсменов 

из четырех регионов.  

Как только первые командные спортсмены придут на финиш, стартуют вторые 

командные спортсмены с временной задержкой, обусловленной пересечением 

финишной черты членами первой команды. 

Применяется максимальное «штрафное время» в случае, если первый 

спортсмен «Не финишировал» (DNF) или разница по времени спортсмена по 

сравнению с победителем на финише превышает максимальную временную 

задержку в 5% от референсного времени. 

Лучшие две команды вторых спортсменов, которые пересекут финишную 

черту, переходят на следующую фазу финала. 
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230.1 (5801.1 ICR) Формирование финальных заездов 

230.1.1 (5801.1.1 ICR) Формат квалификации 

230.1.1.1 (5801.1.1.1 ICR) Количество заездов 

Спортсмены каждой команды проводят один заезд с хронометрированием. 

230.1.1.2 (5801.1.1.2 ICR) Список посева (список жеребьевки) для 

квалификации командной гонки  

Для соревнований Кубка России, чемпионата России команды сортируются 

путем сложения рейтинга двух спортсменов в команде с использованием 

очков FIS. Если две или более команд имеют равный рейтинг, то их положение 

определяется жеребьевкой. 

230.1.1.3 (5801.1.1.3 ICR) Порядок старта в квалификационном заезде  

Команды стартуют в порядке списка посева. Мужчины каждой команды 

стартуют перед женщинами. 

230.1.1.4 (5801.1.1.4 ICR) Рейтинг и результат после квалификационного 

заезда  

Все финишировавшие команды будут иметь рейтинг, полученный сложением 

временных результатов спортсменов, соревнующихся командой, для подсчета 

командного времени. Все финишировавшие команды будут иметь рейтинг, 

определяемый их командным временем. 

230.1.1.5 (5801.1.1.5 ICR) Разбитие ничьей  

Если две или более команд будут иметь одинаковое командное время (ничья), 

то выходит вперед команда, которая стартовала позже. 

230.1.1.6 (5801.1.1.6 ICR) DNF в квалификационном забеге 

Если один спортсмен команды «не финишировал» (DNF), то команда получает 

рейтинг ниже всех команд, с двумя временными результатами. 

Если обе соревнующиеся команды получают DNF, команда перечисляется как 

DNF и не допускается в систему с выбыванием (KO).  

230.1.1.7 (5801.1.1.7 ICR) DNS в квалификационном забеге  

Если одна или более соревнующихся команд получают DNS, то команда 

(команды) DNS не допускаются в систему с выбыванием (KO).  

230.1.2 (5801.1.2 ICR) Посев из индивидуальных результатов соревнования по 

сноуборд-кроссу - одна и та же трасса (формат посева по индивидуальным 

результатам)  

Если на одной и той же трассе проводится индивидуальное соревнование SBX 

(сноуборд-кросс) до соревнования BXT (сноуборд-кросс-группа-смешанная), 

то результат индивидуального события может использоваться для посева 

командного события. Присутствующие команды сортируются путем сложения 

рейтинга двух спортсменов на команду в возрастающем порядке. 

230.1.2.1 (5801.1.2.1) Разбитие ничьей  

Если две или более команд будут иметь одинаковую сумму рейтингов (ничья), 

то вперед выходит команда с лучшим индивидуальным рейтингом. 

Пример:  

Команда 1 = Рейтинги 1 + 9 (сумма = 10)  
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Команда 2 = Рейтинги 3 + 7 (сумма = 10)  

Команда 3 = Рейтинги 4 + 6 (сумма = 10)  

Команда 1 выходит вперед из-за лучшего индивидуального рейтинга. 

Команда 2 будет второй ввиду второго лучшего индивидуального рейтинга …  

Если они все еще будут иметь равный счет, вперед выходит команда с лучшей 

суммой рейтингов посева. 

230.1.3 (5801.1.3 ICR) Формат посева (формат посева по рейтинговому списку) 

230.1.3.1 (5801.1.3.1 ICR) Список посева команд  

Все спортсмены, перечисленные в рейтинговых списках, получают рейтинг 

посева (см. 221.2). Затем все спортсмены группируются по регионам и в 

порядке возрастания рейтинга посева. Этот список посева команд является 

основой для всего дальнейших отборов и определения стартовых номеров. 

После составления списка посева команд все представители команд, 

присутствующие на заседании для жеребьевки (заседании капитанов команд), 

могут заявлять команды в порядке списка посева команд. Командные 

стартовые номера для заявленных команд выдаются в порядке возрастания 

списка посева команд. 

 

230.2 (5801.2 ICR)  Выполнение и рейтинг фазы финала с выбыванием 

(KO) в командных соревнованиях BXT (сноуборд-кросс-группа-смешанная)  

230.2.1 (5801.2.1 ICR) Число спортсменов в фазе с выбыванием:  

Финал основан на 16 или 8 командных местах в турнирных сетках с 4 

командами на заезд.  

230.2.2 (5801.2.2 ICR) Стартовые номера для финальной фазы  

Стартовые номера для финала совпадают с рейтингами команды от 

квалификационного заезда или заезда посева, или после сортировки по 

критериям посева, в зависимости от формата. Первая соревнующаяся команда 

и вторая соревнующаяся команда будут иметь различные стартовые номера 

для идентификации.  

230.2.3 (5801.2.3 ICR) Назначение в команды  

На последнем перед командными соревнованиями заседании капитанов 

команд капитаны команд должны назначить спортсменов каждой команды 

своего региона.  

230.2.4 (5801.2.4 ICR) Порядок старта  

В cмешанных командных соревнованиях первыми стартуют мужчины каждой 

команды региона.  

230.2.4 (5801.2.5 ICR) Распределение цветных маек для финала 

Смотрите сноуборд-кросс в правиле 207.3. 

230.2.6 (5801.2.6 ICR) Распределение по парам для заездов  

Все прошедшие квалификацию или отобранные по посеву команды 

заполняются в турнирную сетку, как показано в правиле 219.5.1, согласно их 

рейтингу квалификации или посева, как показано в правилах 230.1.1 / 230.1.3  

230.2.7 (5801.2.7 ICR) Выбор стартовой дорожки 
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Первая соревнующаяся команда выбирает стартовую дорожку согласно 

рейтингу квалификации или посева. Вторая соревнующаяся команда должна 

стартовать на той же самой дорожке.  

230.2.8 (5801.2.8 ICR) Формат с выбыванием (KO) на командных 

соревнованиях BXT (сноуборд-кросс-группа-смешанная) 

Лучшие 2 команды (из 4 команд на заезд) продвигаются из раунда в раунд, как 

определено рейтингом команды в заездах. 

 

230.3 (5801.3 ICR)  Рейтинг и создание временной задержки  

230.3.1 (5801.3.1 ICR) Рейтинг первой соревнующейся команды и временная 

задержка  

Рейтинг первых соревнующихся команд определяется на финишной черте. 

Рейтинг в каждом раунде определяется первой частью тела или сноуборда, 

которые пересекают финишную черту. 

230.3.2 (5801.3.2 ICR) DNF первой соревнующейся команды  

Если первая соревнующаяся команда получит DNF, то вторая соревнующаяся 

команда стартует с разницей «штрафного времени».  

230.3.3 (5801.3.3 ICR) RAL и DNS для первой соревнующейся команды  

Если первая соревнующаяся команда получит RAL или DNS, то второй 

соревнующейся команде стартовать не разрешается.  

230.3.4 (5801.3.4 ICR) Измерение временной задержки  

Официальная временная задержка первой соревнующейся команды 

измеряется на финишной черте камерой финишной черты и/или электронным 

устройством хронометрирования.  

230.3.5 (5801.3.5 ICR) Штрафное время 

Максимальная временная задержка между пересечением финишной черты 

первым спортсменом и остальными спортсменами от одного и того же заезда 

ограничена так называемым «штрафным временем».  

Штрафное время составляет 5% от референсного времени (правило 230.3.5.1). 

Жюри может решить изменить штрафное время в диапазоне от 3% до 7% для 

приспособления к особым обстоятельствам и сделать гонки интересными. 

Приспособление штрафного времени может производиться только после 

законченной фазы и должно быть доведено до команд до начала следующей 

фазы. Если квалификационный заезд не выполняется, и используются 

результаты по времени из предшествующего индивидуального соревнования 

SBX, эти результаты по времени квалификационного заезда или посева 

являются основой для расчета штрафного времени. Если выполняется 

индивидуальная гонка в целостном формате до командных соревнований, то 

основой для расчета является последняя тренировка перед BXT. 

Примеры применения штрафа.  

Пример 1: Референсное время = 100 секунд => штраф = 5 секунд 
1-я 

соревнующаяся 

команда  

1-я соревнующаяся 

команда  

2-я соревнующаяся 

команда  

Время задержки 

стартового устройства  
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Рейтинг на 

Финише  

Временная задержка на 

Финише / замечания 

IRM 

1-я  0,00 сек.  0,00 сек.  

2-я  1,31 сек.  1,31 сек.  

3-я  1,90 сек.  1,90 сек.  

4-я  4,44 сек.  4,44 сек.  

 

Пример 2: Референсное время = 100 секунд => штраф = 5 секунд 
1-я 

соревнующаяся 

команда  

Рейтинг на 

Финише  

1-я соревнующаяся 

команда  

Временная задержка на 

Финише / замечания 

IRM 

2-я соревнующаяся 

команда  

Время задержки 

стартового устройства  

1-я  0,00 сек.  0,00 сек.  

2-я  1,31 сек.  1,31 сек.  

3-я  1,90 сек.  1,90 сек.  

4-я  20,93 сек.  5,00 сек. (5%)  

 

Пример 3: Референсное время = 100 секунд => штраф = 5 секунд 
1-я 

соревнующаяся 

команда  

Рейтинг на 

Финише  

1-я соревнующаяся 

команда  

Временная задержка на 

Финише / замечания 

IRM 

2-я соревнующаяся 

команда  

Время задержки 

стартового устройства  

1-я  0,00 сек.  0,00 сек.  

2-я  DNF  5,00 сек. (5%)  

3-я  DNF  5,00 сек. (5%)  

4-я  RAL или DSQ или DNS  NPS (Не разрешено 

стартовать)  

 

230.3.5.1 (5801.3.5.1 ICR) Референсное время   

Референсное время образуется следующим образом:  

230.3.5.1.1 (5801.3.5.1.1 ICR) Отдельная квалификация для командных 

соревнований  

Если проводится квалификация, референсное время – это сумма времен 

квалификации самой быстрой женщины и самого быстрого мужчины. 

230.3.5.1.3 (5801.3.5.1.3 ICR) Отсутствие квалификации с 

хронометрированием (ни для командного соревнования, ни более раннего 

индивидуального соревнования) 

Если квалификация для командного соревнования не проводится, перед 

командным соревнованием не проводится индивидуальная гонка на той же 

трассе, то используются результаты по времени из последней тренировки 

перед последним заседанием капитанов команд командного соревнования. 

Референсное время на смешанных командных соревнованиях – это среднее 

время на квалификации самой быстрой женщины и самого быстрого 

мужчины.  
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Если на тренировке не применялось хронометрирование, будет 

рассчитываться оценочное время согласно длине уклону, подтвержденное 

Жюри (в исключительных случаях). 

 

230.4 (5801.4 ICR)  Старт и рейтинг для второго участника 

соревнующейся команды 

230.4.1 (5801.4.1 ICR) Открытие стартового устройства для второго участника 

соревнующейся команды 

Стартовое устройство для второго участника соревнующейся команды первой 

в рейтинге открывается первым после отдачи сигнала старта 

«Приготовиться!», «Внимание!». Дополнительное устройство контроля на 

старте может позволить рефери на старте и стартеру 

подтвердить/проконтролировать правильность порядка старта согласно 

рейтингу финиша первого участника соревнующейся команды.  

Задержка открытия стартового устройства для второй соревнующейся 

команды основана на рейтинге первой соревнующейся команды и временной 

задержке пересечения первой соревнующейся командой финишной черты. 

230.4.2 (5801.4.2 ICR) Рейтинг заезда после второго участника соревнующейся 

команды в каждом командном заезде 

Рейтинг в каждом заезде определяется первой частью тела или сноубордом, 

которая пересекает финишную черту.  

230.4.3 (5801.4.3 ICR) Рейтинг второго участника соревнующейся команды, 

который не финишировал  

Применяются общие правила для индивидуального сноуборд-кросса (217 и 

следующие)  

230.4.4 (5801.4.4 ICR) Устранение ничьей в заездах раундов перед малым 

финалом  

В случае, если невозможно определить рейтинг второго участника 

соревнующейся команды, рейтинг определяется рейтингом из квалификации 

или посева. Команда с лучшим рейтингом выходит вперед.  

230.4.5 (5801.4.5 ICR) Устранение ничьей в малом и большом финале  

В случае ничьей в малом финале или большом финале команды останутся с 

ничьей и получат одинаковый рейтинг.  

 

230.5 (5801.5 ICR)  Санкции и «не стартовал» в командных соревнованиях 

(BXT)  

230.5.1 (5801.5.1 ICR) Соревнующиеся команды, которые «Не стартовали» в 

финальной фазе  

Применяются общие правила для индивидуального кросса, правило 217 и 

следующие. 

230.5.2 (5801.5.2 ICR) Санкция за намеренный контакт  

Применяются общие правила для индивидуального кросса, (217 и 

следующие). 

230.5.3 (5801.5.3 ICR) Действие санкций  
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Объявление санкции или выговора делается лично спортсмену, а не команде.  

Прямое последствие для соревнований также затрагивает команду (команда 

получает DSQ, RAL). Последствие для следующего соревнования заключается 

в том, что одному спортсмену не разрешается стартовать (NPS), и другой член 

команды может стартовать с другой соревнующейся командой/другим 

спортсменом команды. 

Если спортсмену сделано «словесное предупреждение» (WRG), это 

предупреждение не затрагивает команду.  

Два словесных предупреждения одному и тому же спортсмену на одном и том 

же соревновании приведут к RAL для соответствующей команды.  

Если спортсмен получил желтую карточку/RAL, последствие для команды 

заключается в том, что команда имеет «рейтинг последней» (RAL), ей не 

разрешается стартовать в каком-либо дальнейшем раунде соревнования, но 

желтая карточка на оставшуюся часть сезона остается со спортсменом, 

который получил желтую карточку (RAL). 

Если спортсмен получил красную карточку/DSQ, последствие для команды 

заключается в том, что команда DSQ (дисквалифицирована) ей не разрешается 

стартовать в каком-либо дальнейшем раунде соревнования и команда не имеет 

рейтинга.  

230.6 (5801.6 ICR) Заключительный рейтинг  

Смотрите правила для индивидуального кросса, 229.4 и следующие. 

230.7 (5801.7 ICR)  DNS, RAL, DNF в командном финале SBX  

Смотрите правила для индивидуального кросса 229.4 и следующие. 

 

231 Экипировка 

 

231.1 Защитный шлем 

Защитные шлемы – обязательное условие всех соревнований по сноуборд-

кроссу. На всех участниках во время выполнения спуска и тренировок должны 

быть надеты защитные шлемы, изготовленные специально для гонок по 

сноуборду/ горным лыжам, которые обеспечивают хорошую видимость.  

 

  

Раздел 4 (6000 ICR) Альпийские дисциплины 

 

301 (6100 ICR) Технические характеристики  

 

Оборудование на старте и финише, телевизионные вышки, измерительное 

оборудование, спонсорское рекламное оборудование, и т.д. является 

необходимым оборудованием при проведении соревнования. 

 

302 (6102 ICR) Трасса 
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Параметры 
Трасса параллельный слалом, 

параллельный слалом-гигант 
Спецификации 

CL (м) Длина трассы (пропорционально VD)   

  

 
PGS Параллельный слалом-гигант 400,0 м - 600,0 м  

 PSL Параллельный слалом 250,0 м - 400,0 м  

VD (м)  Вертикальный перепад (пропорционально CL)  

  PGS Параллельный слалом-гигант 100,0 м - 200,0 м  

 PSL Параллельный слалом 80,0 м - 120,0 м  

CA (°)  Уклон трассы (средний)  16,0° (+/-2,0°)  

CL и VD должны быть пропорциональны друг другу 

например, Длинная трасса / высокий VD, Короткая трасса / низкий VD  

SW (м)  Ширина склона   

  PGS Параллельный слалом-гигант мин. 40,0 м  

 PSL Параллельный слалом мин. 30,0 м  

Возможны трамплины 

Возможны исключения для городских соревнований и соревнований на 

рампе 

  Критерии старта   

SA (м)  Стартовая зона  Длина 10,0 м  

  Ширина 30,0 м  

SP (м)  Стартовая площадка  Мин. длина 6,0 м  

  

 

Ширина: в зависимости от стартовых 

ворот  

Ширина 12,0 м 

(+/-4,0 м)  

 Наклон для разгона    

SD (м)  
Расстояние между стартовыми 

воротами  
мин. 6,0 м  

 
Рекомендуется: установленная ширина 

трассы  
  

  Постановка трассы   

CD  Расстояние между трассами   

  PGS Параллельный слалом-гигант 9,0 м - 12,0 м  

 PSL Параллельный слалом 8,0 м - 10,0 м  

GD  Расстояние между воротами   

  PGS Параллельный слалом-гигант 20,0 м - 25,0 м  

 PSL Параллельный слалом 10,0 м - 14,0 м  

  Критерии финиша   

FL (м)  Финишная черта (ширина на трассу)  мин. 8,0 м  

FA (м)  Длина зона финиша  60,0 м  

FW (м)  Ширина зона финиша  мин. 30,0 м  

  Уровень соревнования   

Уровень A  ЧР, ПР, ЭКР, ФКР    

Уровень B  ЗСУР, ВС, ЧФО, ПФО    
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Уровень C  Другие региональные соревнования    

 

303 (6103 ICR) Стартовая зона  

 

Стартовая зона – это часть трассы, которая определяет всю зону выше и около 

стартовых ворот. Она включает стартовую зону, зону подготовки 

спортсменов, стартовую площадку и стартовую рампу, отдельный коридор 

или зону, специально предназначенные для предоставления доступа к трассе 

для официальных лиц трассы, персонала соревнования, тренеров, и т.д. 

Должен быть доступ обратно к общественным склонам без необходимости для 

кого-либо заходить на склон для соревнования.  

 

303.1 (6103.1 ICR)  Стартовая зона  

Стартовая зона должна быть закрыта для всех, кроме спортсменов/команд и 

правомочных официальных представителей команды (спортсменов, тренеров, 

технического персонала), так чтобы команды могли готовиться без 

вмешательства посторонних и персонала соревнования и т.д. Для 

спортсменов, ожидающих вызова на старт, должна быть предусмотрена 

палатка для разогрева и разминки.  

Могут быть определены отдельные зарезервированные места для тренеров, 

спортсменов и технического персонала на команду в зависимости от уровня 

соревнования. 

 

303.2 (6103.2 ICR)  Зона подготовки  

Рекомендуется, чтобы была выделена промежуточная зона подготовки 

спортсменов между стартовой зоной и стартовой площадкой. 

  

303.3 (6103.3 ICR)  Стартовая площадка  

Стартовая площадка должна быть закрыта для всех, кроме спортсменов, 

сопровождаемых одним тренером/официальным лицом стартовой зоны. 

Площадка стартовой зоны должна быть защищена от ненастной погоды и быть 

подготовлена так, чтобы спортсмены удобно стояли в стартовых воротах и 

могли быстро набрать скорость после покидания старта. Стартовые ворота 

(барьеры для отталкивания или устройство старта) должны быть установлены 

в качестве стартовой установки, соответствующей требованиям конкретных 

событий. 

 

304 (6104 ICR) Подготовка трассы 

 

304.1 (6104.1 ICR) Подготовка трассы  

Гонки должны проводиться на твердой подготовленной поверхности снега. 

Если во время соревнования выпадает снег, начальник трассы должен 

обеспечить, чтобы он был уплотнен или, если это возможно, убран с трассы.  
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Трасса должна быть закрыта для общественности не менее чем за 20 

(двадцать) часов до соревнования. Трасса должна быть максимально ровной 

от одной стороны до другой. Снег должен быть уплотнен, чтобы обеспечить 

твердую поверхность для соревнования. Использование искусственных 

средств подготовки разрешается (соль, вода, и т.д.). В критических местах 

может потребоваться установка средств безопасности (маты, коврики, сетки и 

т.д.), по требованию Жюри.  

На всей ширине выбранного склона снег должен быть стабильно твердым, так 

чтобы возможно было предложить равные условия соревнования на обеих 

трассах. 

 

304.2 (6104.3 ICR)  Соревнования параллельный слалом (PSL), 

параллельный слалом-гигант (PGS) 

Параллельным называется соревнование, когда двое спортсменов идут 

одновременно рядом вниз по двум параллельным трассам. Постановка трасс, 

конфигурация рельефа и подготовка снега должны быть максимально 

идентичными.  

304.2.1 (6104.3.1 ICR) Характеристики PSL и PGS  

304.2.1.1 (6104.3.1.1 ICR) Выбирается достаточно широкий склон, чтобы 

разместить две или более трасс, предпочтительно немного вогнутый 

(позволяющий обозревать всю трассу из любой точки). Изменения рельефа 

должны быть одними и теми же по всей поверхности склона. Планировка 

трассы должна иметь один и тот же профиль.  

304.2.1.2 (6104.3.1.2 ICR) Необходим подъемник, доступный для трассы, для 

обеспечения быстрого проведения соревнований.  

304.2 2 (6104.3.2 ICR) Количество ворот  

Рекомендованное количество ворот – приблизительно 23 – 30 для PSL 

Рекомендованное количество ворот – приблизительно 22 – 26 для PGS.  

304.2.3 (6104.3.3 ICR) Расстояние между воротами  

Расстояние поворота (от поворотного древка до поворотного древка) 

составляет:  

10 – 14 м для PSL (рекомендуется 11 – 13 м) 

20 – 25 м для PGS (рекомендуется 22 – 24 м) 

Расстояние для ворот типа «банан»:  

10 – 17 м в PGS  

5 – 6 м в PSL  

 

304.3 (6104.5 ICR)  Безопасность / Ограждение / Окраска  

304.3.1 (6104.5.1 ICR) Ограждение  

Трасса должна быть полностью закрыта барьерами. Рекомендуется 

определить места, предназначенные для тренеров на трассе для наблюдения за 

соревнованиями. 

304.3.2 (6104.5.2 ICR) Закрытие и модификация трассы  
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На закрытой трассе никому, кроме Жюри, не разрешается изменять ворота или 

флаги, маркировать трассу или изменять структуру трассы. 

Спортсмены, которые заходят в закрытую трассу соревнования, будут 

подвергаться санкциям Жюри (исключение: обычный осмотр трассы).  

Фотографы и операторские группы допускаются в закрытую зону трассы для 

необходимого документирования соревнования. Их общее количество может 

быть ограничено со стороны Жюри. Их местоположение определяется Жюри. 

Тренеры, технический персонал и т.д., которые допускаются на закрытую 

трассу соревнования, определяются Жюри. Аналогично, количества и места 

для фотографов и операторских групп, если они находятся внутри барьеров, 

должны быть одобрены Жюри.  

(304.3.3 ICR) 6104.5.3  Установка безопасности  

Установка средств безопасности и защита для всего склона согласно 

настоящим правилам. Жюри может потребовать дополнительных мер защиты 

и установок безопасности.  

304.3.4 (6104.5.4 ICR) Маркировка трассы и рельефа  

На всех соревнованиях трасса может быть маркирована по указанию Жюри с 

использованием красителя. 

 

305 (6105 ICR) Зона финиша  

 

305.1 (6105.1 ICR)  Зона финиша должна быть отчётливо видна 

спортсмену, приближающемуся к финишу. Она должна быть широкой, с 

ровной площадкой остановки, имеющий легкий уклон.  

 

305.2 (6105.2 ICR)  Зона финиша должна быть полностью огорожена. 

Любой несанкционированный вход должен пресекаться. 

 

305.3 (6105.3 ICR)  Установки финиша и закрытые зоны должны быть 

устроены или защищены посредством соответствующих мер безопасности.  

 

305.4 (6105.4 ICR)  Для спортсменов, которые закончили свои заезды, 

должна быть предусмотрена специальная зона, отделенная от фактического 

финиша. В этой зоне или коридоре должна быть возможность, если 

применимо, общаться с прессой.  

 

305.5 (6105.5 ICR)  Необходимо устроить отдельные подходы к финишу и 

выходы.  

 

305.6 (6105.6 ICR)  Финишная черта и маркировки  

Финишная черта маркируется тремя или четырьмя вертикальными 

маркировками, а также надувными или вертикальными баннерами. Установка 

надежно защищается при необходимости.  
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В PSL/PGS каждый финиш должен иметь ширину не менее 8 м (вместе 

минимум 16 м).  

В исключительных случаях Жюри может уменьшить это расстояние по 

техническим причинам и по соображениям безопасности или из-за рельефа. 

Ширина финиша считается равной расстоянию между двумя финишными 

древками или баннерами. Опоры для хронометрирования должны быть 

разведены между собой примерно на такое же расстояние и быть защищены. 

Опоры для хронометрирования могут обычно помещаться непосредственно за 

финишными древками или баннерами со стороны склона. Финишная черта 

должна четко маркироваться горизонтально красным цветом.  

305.6.1 (6105.6.1 ICR)  Финишная черта должна быть строго параллельной с 

линией старта и должна быть на одинаковом расстоянии до обоих последних 

ворот. 

 

306 (6106 ICR) Склон для разминки  

 

Должны быть предоставлен подходящий склон для разминки, закрытый для 

общественности, аналогичный трассе соревнования.  

 

307 (6200 ICR) Установки для соревнования  

 

307.1 (6201 ICR) Установки на старте и на финише 

307.1.1 (6201.1 ICR) Стартовое устройство для соревнований по 

параллельному слалому и параллельному слалом-гиганту 

Предполагается два варианта использования стартового устройства:  

- створы стартовых ворот открываются одновременно и 

синхронизировано по красной и по синей трассе. Открытие створов 

спортсменами должно быть исключено; 

- створы стартовых ворот во время второго заезда открываются с учетом 

времени пенальти или разницы между финиширующими до времени пенальти. 

 

307.2 (6202 ICR) Ворота  

Ворота состоят из одного слаломного не падающего древка и одного 

короткого древка, падающего с флекс зоной с треугольным флагом. 

Внутреннее поворотное древко должно быть коротким шарнирным древком. 

Внешнее древко должно быть жестким (особенно в ветреных условиях).  

307.2.1 (6202.1 ICR) Флаги ворот  

Треугольные флаги ворот (баннеры / группы) должны иметь 2 различных 

цвета и могут использоваться со следующими размерами. (Небольшие 

изменения от следующих размеров будут приемлемы).  

PSL/SL  PGS/GS  

Длина основания:            100 см            130 см 

Высота длинной стороны:   80 см   110 см 

Высота короткой стороны:    45 см   45 см 
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307.2.1.1 (6202.1.1 ICR)  На всех уровнях соревнований разрешается 

использовать флаги ворот PGS для PSL.  

307.2.1.2 (6202.1.2 ICR)  Флаги ворот должны быть расположены под 

прямым углом (90°) к линии спада у основания ворот. Флаги ворот должны 

быть закреплены у основания ворот.  

307.2.1.3 (6202.1.3 ICR) Флаги ворот должны быть того же цвета, что и 

короткое древко, и длинное внешнее древко (обычно красного или синего).  

307.2.1.4 (6202.1.4 ICR) Флаг ворот должен быть из проницаемого для ветра 

материала.  

307.2.1.5 (6202.1.5 ICR) Реклама на флагах ворот не должна снижать 

проницаемость для ветра или (влиять на) механизм отпускания флагов.  

307.2.2 (6202.2 ICR) Древки  

Все используемые древки подразделяются на жесткие и шарнирные древки.  

На параллельных соревнованиях трассы разделены по цвету. Рекомендуется 

красная трасса с лева по ходу и синяя с права по ходу.  

307.2.2.1 (6202.2.1 ICR) Жесткие древки  

Жесткое древко может использоваться для внешнего древка ворот. В качестве 

жестких древков разрешаются круглые однородные древки с диаметром от 

минимум 20 мм до максимум 32 мм и без сочленений. Они должны иметь 

такую длину, чтобы после установки они выступали из снега не менее чем на 

1,80 м, и они должны быть изготовлены из не дающего щепок материала 

(поликарбонатного пластика или материала с аналогичными свойствами). 

307.2.2.2 (6202.2.2 ICR) Короткие древки  

Короткие древки – это шарнирные древки с длиной не более 45 см от нижнего 

края петли до верхнего конца древка и имеющие накладку в верхней части или 

полую верхнюю часть.  

- мягкая накладка (приблизительно)  35 см  

- длина основания (приблизительно) 25 см 

 

307.3 (6203 ICR) Будка хронометрирования 

 

Рабочая зона хронометрирования и данных должна предоставлять рабочее 

пространство хотя бы 2 лицам и соответствующие столы и стулья. 

Обязательны источники электричества и отопление. Местоположение зоны 

хронометрирования и данных определяется согласно спецификациям 

конкретной трассы. Объект должен быть защищен от непогоды, иметь 

соответствующее покрытие пола и отопление. Из него должен быть хороший 

обзор финишной черты. 

Туалеты должны располагаться вблизи. Также смотрите соответствующие 

Буклеты о Хронометрировании и данных, а также требования к провайдеру 

данных и хронометрирования (расширенные требования специально для 

крупных событий). 

 

308 (6204 ICR)  Оборудование для хронометрирования  
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Электронное хронометрирование 

На всех соревнованиях FIS 1 и 2 уровня, должны быть установлены две 

синхронизированные, независимо действующие системы электронного 

хронометрирования. Перед началом соревнований одна система обозначается 

как система «A» (основная система), вторая как система «B» (вспомогательная 

система). 

В реальном режиме должно незамедлительно и автоматически 

последовательно записываться на печатной ленте с точностью, по меньшей 

мере, до тысячных долей секунды. В обеих системах должна быть 

предусмотрена возможность рассчитывать общее время путем 

математического сравнения времени старта со временем на финише для 

каждого участника. Затем итоговый результат каждого участника выражают с 

точностью до сотых долей секунды, отбрасывая тысячные доли секунды. Все 

используемые для расчета результата времена должны быть получены с 

системы «А». Запрещается использовать хронометрические измерения 

системы B для подсчета общего времени в системе «А». 

На всех спортивных соревнованиях система «A» должна быть подсоединена к 

соответствующему контакту на стартовых воротах проводами. Система «B» 

должна быть соединена с другим отдельным электрическим контактом на 

стартовых воротах другой парой проводов. 

Вся аппаратура для хронометрирования и технические средства обеспечения 

должны устанавливаться и изолироваться таким образом, чтобы, по 

возможности, не подвергать участников опасности. Синхронизация двух 

систем хронометрирования должна быть проведена за 60 минут до начала 

соревнований. Синхронизация должна поддерживаться на протяжении всего 

времени соревнований. Запрещается вторично синхронизировать часовые 

механизмы во время соревнований. 

На всех соревнованиях FIS 3-го уровня, а также на таких соревнованиях как 

чемпионат России, первенство России, этапы Кубка России и ниже по 

рейтингу являющимися соревнованиями 4-го уровня возможно использование 

одной системы электронного хронометража. 

 

Фотоэлементы 

Во время соревнований на линии финиша должны быть установлены системы 

фотоэлементов. Фотоэлементы должны быть расположены на такой высоте, 

чтобы нижняя часть ноги участника (примерно между лодыжкой и коленом), 

пересекающего линию финиша, заставляла систему срабатывать.   

При установке систем двух линий «А» и «В», расстояние между лучом 

фотоэлемента системы «А» и системы «В» должно составлять 20 см.  

Должно быть произведено подпиливание колышков установки как 

фотоэлементов, так и отражателей. Подпил колышков производится с целью:  

- безопасности спортсменов; 

- маркировки точки установки фотоэлемента/отражателя в случае его сноса.  
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Ручное хронометрирование 

Ручное хронометрирование должно проводиться на всех соревнованиях, 

совершенно отдельно и независимо от электронного хронометрирования. Для 

ручного хронометрирования на старте и финише следует использовать 

секундомеры с остановом или переносные электронные часы на батарейках, 

определяющих время с точностью как минимум до сотых долей секунды. Их 

нужно синхронизировать перед началом каждого следующего старта, 

желательно, в одинаковом режиме времени с системами «A» и «B». 

Зафиксированные автоматически или от руки результаты ручного 

хронометрирования должны быть незамедлительно доступны на старте и 

финише. 

 

Объявление результатов 

Организаторы должны предоставить все необходимое для визуального или 

звукового объявления зарегистрированных результатов хронометража всех 

участников. 

 

Хронометраж 

При электронном хронометраже фиксируется время, когда участник 

пересекает линию финиша и прерывает финишный луч между 

фотоэлементами.  

Финишное время будет учтено только в том случае, если участник пересек луч 

на сноуборде, как минимум с одной пристегнутой ногой.  

 

В случае выхода из строя главной системы электронного хронометража 

(системы «А»), будут зачтены результаты, зафиксированные вспомогательной 

системой электронного хронометража (система «В»).  

В случае сбоя в системе электронного хронометража между стартом и 

финишем вспомогательная система позволит произвести расчет времени с 

точностью до сотых долей секунды. 

В случае, когда невозможно рассчитать общее время участника на основании 

данных системы A или системы B, учитывается время, полученное ручным 

хронометражем. 

 

Использование результатов, полученных ручным хронометражем 

Результаты ручного хронометража могут использоваться в официальных 

результатах после корректировки. 

Расчет корректировки: 

Необходимо рассчитать разницу между временем, зафиксированным в 

результате ручного хронометража и временем, полученным путем 

электронного хронометража для пяти участников, стартовавших до неполадок 

в системе хронометража, а затем для пяти (при необходимости — десяти) 

участников, стартовавших непосредственно после устранения неполадок. 
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Суммировав полученные в результате вычитания данные для 10 участников, 

результат надо разделить на 10, чтобы получить погрешность, которую 

необходимо применить (вычесть) к результатам ручного хронометража 

участника, оставшегося без результатов электронного хронометража. 

Официальные записи хронометража с печатающего устройства передаются 

Техническому Делегату для контроля. 

Они будут храниться у организатора соревнований до официального 

одобрения результатов соревнований или до окончания рассмотрения 

апелляций относительно результатов хронометража или соревнований в 

целом. 

Технический отчет о хронометраже, должен быть представлен одновременно 

с результатами соревнований. Он должен быть проверен и подписан 

руководителем службы хронометража, а затем проверен и подписан 

Техническим Делегатом. Все записи с системы «А», системы «В», а также 

результаты ручного хронометража должны храниться в организационном 

комитете соревнований в течение 3 (трех) месяцев со дня окончания 

соревнований или до момента решения всех споров относительно результатов 

хронометража или соревнований в целом. 

 

Система электронного хронометрирования параллельных дисциплин.  

Во время проведения альпийских параллельных дисциплин, а именно: 

А) квалификационных заездов, предоставляется время (с точностью 1/100 

сек.) прохождения трассы от момента старта до пересечения луча финишных 

фотоэлементов по каждой трассе каждого участника заезда (свое время для 

красной трассы и свое время для синей трассы). При этом стартовый сигнал 

должен быть единым для двух трасс одновременно.  

Б) стартовый сигнал на систему электронного хронометража может 

подаваться как от сигнала, синхронизированного с открытием стартовых 

калиток, так и от стартовой машинки с маятником, установленным на одну из 

калиток (при этом открытие калиток должно быть синхронизированным). 

В) финальных заездов, предоставляется только время (с точностью 1/100 сек.) 

между пересечением первым участником и вторым луча финишных 

фотоэлементов. Фактически, первый участник, пересекая луч финишного 

фотоэлемента открывает временной поток с результатом времени «0», а 

второй участник останавливает время с результатом «..» временной разницы в 

1/100 секунды по сравнению с первым соревнующимся.  

Время квалификационных заездов должно фиксировать стартовый номер и 

астрономическое время старта и финиша участников на ленте хронопринта. 

Финальные заезды должны отображаться порядковым номером заезда на 

ленте хронопринта. 

 

308. 1 (6204.3 ICR) Хронометрирование с кабелем  

Требуются минимум 2 отдельные пары кабелей для хронометрирования.  

Связь должна быть на отдельной паре. 
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308.2 (6204.5 ICR) Ручное хронометрирование 

Для квалификаций с хронометрированием ручное хронометрирование на 

старте и финише является обязательным, для технических деталей смотрите 

Буклет о Хронометрировании. 

 

309 (6205 ICR) Стартовые (нагрудные) номера 

 

Должны использоваться пронумерованные стартовые номера спереди, на 

спине и рукавах для лучшей видимости.  

 

 

310 (6206 ICR) Система оповещения 

 

310.1 (6206.1 ICR) Аудиосистема  

Смотрите правило 23. 

310.2 (6206.2 ICR) Результаты на месте проведения (On Venue Results - OVR) 

Организаторы должны предоставить соответствующие средства для 

непрерывного визуального или акустического представления всех 

зарегистрированных результатов по времени и/или оценок всех спортсменов.  

Официальная доска объявлений располагается в зонах старта и финиша.  

Стартовые списки, результаты фазы и все другие официальные документы 

должны быть выставлены на старте. Это также обязательно, если 

информационная служба предоставляет приложения и/или экраны данных в 

режиме реального времени. 

 

311. (6300 ICR) Официальные лица  

 

311.1 (6301 ICR) Жюри  

Смотрите правило 18. 

 

311.2 (6303 ICR) Технический Делегат (ТД)  

Основные обязанности ТД  

- контролировать соблюдение правил; 

- контролировать корректное проведение соревнований; 

- консультировать организаторов в рамках своих обязанностей;  

- быть официальным представителем ОСФ. 

Смотрите правило 19 для подробной информации.  

 

311.3 (6304 ICR) Главный судья  

Главный судья является членом оргкомитета и членом Жюри. Смотрите 

правило 17.5.1 для дальнейшей информации.  

В альпийских дисциплинах его дополнительные обязанности следующие:  

- работать в тесной связи с принимающим курортом;  

- руководить всеми фазами соревнования; 
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- контролировать точное расположение судей на воротах в 

сотрудничестве с ТД; 

- обеспечивать, чтобы все судьи на воротах были хорошо осведомлены в 

отношении задачи, которая требуется выполнить; 

- присутствовать на всех совещаниях капитанов команд по 

параллельному слалому и параллельному слалом-гиганту. 

311.4 (6305 ICR)  Рефери  

311.4.1 (6305.1 ICR) Обязанности и права рефери  

- жеребьевка стартовых номеров;  

- осмотр трассы немедленно после ее постановки, самостоятельно или в 

сопровождении членов Жюри и / или любых приглашенных сторон;  

- постановщик трассы и все члены Жюри должны быть информированы о 

таких изменениях, как удаление или добавление ворот, если ввиду 

обстоятельств их не было при осмотре; 

- получение сообщений рефери на старте и финише и официальных лиц 

соревнования о нарушениях правил и нарушениях на воротах по окончании 

первого заезда, и снова по окончании соревнования;  

- проверка, подписание и публикация протоколов рефери немедленно 

после каждого заезда или фазы на официальной доске объявлений, а также на 

будке финиша, с именами дисквалифицированных спортсменов, номерами 

ворот, в которых произошли ошибки, именами судей на воротах, которые 

заметили ошибки, приведшие к дисквалификациям, и точным времен, когда 

дисквалификации были опубликованы; 

- отправка отчета в ОСФ в особых случаях или в случае расхождений во 

мнениях среди членов Жюри или в случае тяжелой травмы у спортсмена. 

 

311.4.2 (6305.2 ICR) Сотрудничество с ТД  

Рефери и ассистент рефери работают в тесной связи с ТД.  

 

311.5 (6306 ICR) Начальник трассы 

См. общий раздел 17.5.4.  

 

311.6 (6307 ICR) Главный секретарь соревнования  

Смотрите правило 17.5.10 

 

311.7 (6308 ICR) Постановщик трассы  

Постановщик трассы назначается Жюри соревнования и объявляется во время 

последнего заседания капитанов команд (жеребьевки) до соревнования. Перед 

постановкой трассы постановщик трассы проводит осмотр и изучает трассу в 

присутствии Жюри и ответственных за трассу (главный судья и начальник 

трассы).  

Для всех соревнований работа постановщиков трассы контролируется Жюри.  

311.7.1 (6308.2 ICR) Права постановщика трассы  

- рекомендовать внесение изменений в рельеф трассы и меры безопасности;  
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- на наличие достаточного числа рабочих на трассе для постановки трассы, 

таким образом, чтобы постановщик трассы мог сосредоточиться только на 

деятельности по постановке трассы; 

- на предоставление всех необходимых материалов для оборудования трассы. 

311.7.2 (6308.3 ICR) Обязанности постановщика трассы  

- чтобы поставить трассу в соответствии с рельефом, снежным покровом и 

квалификацией соревнующихся спортсменов, постановщик трассы проводит 

предварительный осмотр рельефа в присутствии ТД, рефери, главного судьи и 

начальника трассы;  

- постановщик трассы, производящий постановку трассы соревнования, 

должен также учитывать меры безопасности;  

- постановщик трассы должен обеспечить максимальную симметричность 

трассы. Если ставятся фигуры типа «банан», должны быть две фигуры по 

длине трассы – одна для «гуфи», другая для «регуляр». Между стартом и 

первыми воротами не должно быть поворотов. Последние ворота 

рекомендуется ставить так, чтобы они направляли спортсмена в финишный 

створ без необходимости совершать поворот; 

- следует избегать использования ворот, установленных так, что это 

вынуждало бы участника совершать слишком неожиданное резкое 

торможение, поскольку это нарушает плавность движений во время спуска, но 

не добавляет новых трудных комбинаций, которые должны присутствовать в 

современных соревнованиях по слалому; 

- комбинации из сложных ворот должны предшествовать как минимум 

одни ворота, которые позволят участнику обрести управление, а затем пройти 

через сложную комбинацию; 

- не следует устанавливать сложные фигуры, как в самом начале, так и в 

конце трассы. Последние ворота должны быть установлены так, чтобы 

участник проходил их достаточно быстро, тогда финишную прямую он будет 

пересекать на высокой скорости; 

- последние ворота должны быть установлены не слишком близко к 

финишной прямой, чтобы избежать опасности в отношении участников и 

хронометристов; ворота должны направлять участников к середине финишной 

прямой. 

311.7.3 (6308.3.4 ICR) Трассы должны быть полностью поставлены и готовы 

не позднее инспекции трассы так, чтобы не мешать спортсменам во время 

осмотра трассы. 

311.7.4 (6308.3.5 ICR) Постановка трассы является задачей постановщика 

трассы. Он отвечает за соблюдение настоящих правил, а также правил ICR и 

получает консультации от членов Жюри.  

311.7.5 (6308.3.6 ICR) Постановщик трассы должен участвовать во всех 

совещаниях капитанов команд, на которых он докладывает о трассе. 

311.7.6 (6308.3.7 ICR) Постановщики трассы должны сотрудничать с членами 

Жюри. 
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312. (6309 ICR) Судьи на старте и финише  

 

312.1 (6309.1 ICR)  Рефери на старте  

Смотрите правило 17.5.7  

На соревнованиях по параллельному слалому и параллельному слалом-

гиганту у рефери на старте есть дополнительная обязанность контролировать 

ворота стартового устройства и стартовые жезлы, распределять стартовые 

номера, строить спортсменов на старте, организовывать стартовую зону, и 

другие обязанности, включая ручное хронометрирование. 

 

312.2 (6309.2 ICR) Ассистенты рефери на старте 

В зависимости от количества участников соревнования должно быть 

назначено соответствующее число ассистентов.  

 

312.2.1 (6309.2.1 ICR) Судья на старте 

Судья на старте отвечает за предупредительный сигнал и стартовую команду. 

Он поручает руководство спортсменами помощнику судьи на старте и 

проверяет наличие у спортсменов своих нагрудных номеров и шлемов во 

время осмотра, тренировки и соревнования. Судья на старте должен быть на 

связи с Жюри. 

312.2.2 (6309.2.2 ICR) Помощник судьи на старте 

Помощник судьи на старте отвечает за вызов спортсменов на старт в 

правильном порядке.  

312.2.3 (6309.2.3 ICR) Другие помощники на старте  

На эти должности назначается столько помощников, сколько необходимо для 

обеспечения соревнования. Их обязанности: 

- обеспечение доступа к трассе, доступ к огражденной зоне на старте; 

- использование стартового устройства; 

- распределение стартовых номеров;  

- ручной хронометрист;  

- табло с информацией об оценках; 

- организация стартовой зоны.  

 

312.3 (6309.3 ICR) Рефери на финише  

Смотрите правило 17.5.8  

На соревнованиях по параллельному слалому и параллельному слалом-

гиганту у рефери на финише есть дополнительная обязанность 

контролировать правильное прохождение через финишную линию, порядок 

финиширования спортсменов и другие случаи, такие как DNS, DNF, DSQ, а 

также другие решения.  

Другие обязанности рефери на финише: рефери на финише принимает 

протесты в зоне финиша. Рефери на финише должен немедленно сообщать обо 

всех протестах другим членам Жюри.  
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312.4 (6309.4 ICR) Ассистент рефери на финише  

В зависимости от количества участников соревнования должно быть 

назначено соответствующее число помощников.  

 

312.5 (6309.5 ICR) Другие помощники на финише 

На эти должности назначается столько помощников на финише, сколько 

необходимо для обеспечения соревнования, и для помощи в определении 

порядка финиширования спортсменов. Судья на финише помогает Жюри с 

вынесением решений по DNS, DNF и DSQ. 

- судья финишной черты; 

- сбор стартовых номеров; 

- ручной хронометрист;  

- табло с информацией об оценках; 

- организация зоны финиша; 

- смешанная зона. 

 

313 (6310 ICR) Персонал соревнований 

 

313.1 (6310.1 ICR) Старший судья-контролер 

Старший судья-контролер назначает для каждых ворот судью-контролера и 

размещает их по местам. По окончании 1-го заезда и по окончании 

соревнования старший судья контролер собирает контрольные карты для 

передачи рефери. Он должен заблаговременно распределить каждому судье-

контролеру на воротах необходимые им материалы (контрольные карты, 

карандаш, стартовый список, и т.д.) и быть готовым предложить помощь либо 

для удерживания зрителей вне трассы, либо для поддержания трассы, и т.д. 

Старший судья-контролер должен удостовериться, что нумерация и 

маркировка ворот выполнены в требуемые сроки. 

 

313.2 (6310.2 ICR) Судья-контролер 

Судьи-контролеры располагаются по всей длине трассы на воротах для того, 

чтобы иметь полную визуальную информацию обо всех воротах. Судья-

контролер должен точно наблюдать, было ли правильным прохождение 

спортсмена через его зону наблюдения, сообщая в письменной форме и/или 

немедленно по рации о любых нарушениях на воротах или нарушениях 

Правил. Он должен также выполнять множество других важных функций, все 

из которых подробно описаны в правиле 315. 

Все судьи-контролеры на воротах должны быть знакомы с правилами, 

регулирующими соревнования по параллельному слалому и параллельному 

слалом-гиганту и, в частности, правила, регулирующие DSQ, DNF. 

 

313.3 (6310.3 ICR) Подготовка и обслуживание трассы 

313.3.1 (6310.3.1 ICR) Команда маркировки  
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Должна быть выделенная команда на лыжах, обязанности и цель которой 

состоит в работе в тесной связи с Жюри и начальником трассы по окраске 

подходящими цветами бугров или всех аналогичных соответствующих частей 

всех особенностей для того, чтобы открывать и выполнять каждую фазу 

соревнования при надлежащем состоянии трассы. 

Техника окрашивания и количество персонала для этого зависит от вида 

трассы, погоды и состояния снега. 

Команда маркировки подчиняется начальнику трассы, и/или главному судье.  

313.3.2 (6310.3.2 ICR) Команда заглаживания  

Должна быть выделенная команда заглаживания на лыжах, обязанности и цель 

которой состоят в работе в тесной связи с Жюри и начальником трассы для 

того, чтобы обслуживать все части трассы и иметь возможность открывать 

каждую фазу соревнования при надлежащем состоянии трассы. 

Техника заглаживания и количество персонала для этого зависит от вида 

трассы, погоды и состояния снега. 

Команда заглаживания подчиняется начальнику трассы, и/или главному судье.  

313.3.3 (6310.3.3 ICR) Команда по обслуживанию трассы и сотрудник на 

воротах 

Должна быть выделенная команда, обязанности и цель которой состоят в 

помощи с обслуживанием всех частей трассы, а именно уборка снега, замена 

ворот, регулировка и/или замена оборудования безопасности для того, чтобы 

иметь возможность открывать каждую фазу соревнования обеспечивая 

надлежащее состояние трассы. 

Численность команды по обслуживанию трассы должна быть достаточной для 

своевременного обслуживания трассы. Команда по обслуживанию трассы 

работает в тесной связи с начальником трассы. Когда позволяет число членов 

команды, команда по обслуживанию трассы разделяется в пределах участков 

на трассе.  

313.4 (6310.6 ICR) Медицинская команда 

Смотрите медицинские рекомендации и правила 17.6 и 17.7 для дальнейшей 

информации. 

 

313.6 (6311 ICR) Секретарь  

См. правило 17.5.9 

Следующие официальные лица находятся в его сфере ответственности:  

- Главный хронометрист  

- Судья по подсчету  

313.6.1 (6311.1 ICR) Главный хронометрист  

Главный хронометрист отвечает за точность хронометрирования. Данные о 

времени должны предоставляться главному секретарю и секретарю для 

немедленного подсчета и публикации результатов. Также отвечает за запись 

данных. Главный хронометрист может выбирать помощников;  

313.6.1.1 (6311.1.1 ICR) Помощник хронометриста  
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Два помощника хронометриста используют секундомеры согласно правилу 

25.2. Один помощник хронометриста ведет полную запись 

зарегистрированных данных о времени всех спортсменов;  

313.6.2 (6311.2 ICR) Судья по подсчету 

Судья по подсчету отвечает за своевременное и точное получение результатов. 

Судья по подсчету контролирует немедленную публикацию (правила 25.2 и 

310.2) и дублирование стартовых списков, турнирных сеток, неофициальных 

результатов и публикацию официальных результатов после истечения 

интервала (срока) для представления протеста или после рассмотрения каких-

либо протестов. 

Судья по подсчету подчиняется секретарю, работает с главным секретарем и 

может выбирать помощников. 

 

 

314 (6400 ICR) Контроль за воротами и финишем  

 

314.1 (6401 ICR) Прохождение ворот  

314.1.1 (6401.1 ICR)  Ворота считаются пройденными спортсменом, если 

хотя бы одна нога, пристегнутая к сноуборду, и весь сноуборд пересекают 

линию ворот. В случае падения, спортсмен должен так же пересечь линию 

ворот всей длиной сноуборда.   

 

314.2 (6401.2 ICR) Линия ворот в параллельном слаломе и параллельном 

гигантском слаломе с треугольным флагом – это продолжение мнимой линии 

от не падающего древка, проведенное через падающее маленькое древко по 

основанию флага. Линия ворот начинается от крайней точки падающего 

древка. 

 

314.3 (6401.3 ICR) В любом случае нарушения вертикального положения 

падающего короткого древка, сноуборд (вся его длина) участника и ступни 

обеих ног должны пересечь линию ворот в соответствии с правилом 314.2. 

В случае отсутствия короткого древка в момент прохождения ворот, 

прохождение считается правильным, если спортсмен обогнул место исходной 

установки короткого древка.  

 

314.4 (6401.4 ICR) Запрет на продолжение после ошибки на воротах  

Если спортсмены пропустят ворота и не вернутся для того, чтобы пройти их 

правильно, то они больше не имеют права проходить через дальнейшие ворота 

и должны покинуть трассу как можно скорее.  

Если спортсмены не выполнят этот запрет, они могут быть подвергнуты 

санкциям Жюри. Предполагается, что спортсмены знали о своей ошибке, если 

они прошли двое или более ворот неправильно и очевидно уклонились от 

прохождения одной из возможных правильных линий ворот.  

 



121 

 

314.5 (6402 ICR) Обязанности/ответственность спортсмена 

314.5.1 (6402.1 ICR) Спортсмен в случае ошибки или падения может задать 

вопрос судье на воротах. Судья на воротах, если это возможно, должен 

информировать спортсменов об ошибке, которая могла привести к санкции / 

дисквалификации.  

314.5.2 (6402.2 ICR) Судья на воротах отвечает на вопрос спортсменов или 

информирует их одним из следующих слов:  

«Двигайтесь!» («Go!») если спортсмен не должен ожидать санкцию / 

дисквалификацию, так как судья на воротах определил, что прохождение 

ворот было правильным;  

«Назад!» («Back!») если спортсмен может ожидать санкцию / 

дисквалификацию;  

314.5.3 (6402.3 ICR) Судья на воротах произносит эти слова на языке 

принимающей страны. Спортсмен должен выучить эти выражения, о них 

необходимо объявить на встрече капитанов команд;  

314.5.4 (6402.4 ICR) Спортсмены полностью несут ответственность за свои 

действия, и в этом отношении они не могут считать ответственным судью на 

воротах.  

 

315 (6403 ICR) Судейство на воротах  

 

315.1 (6403.1 ICR)  Протокол судьи на воротах 

Каждый судья на воротах получает протокол судей на воротах со следующей 

информацией:  

- Имя (ФИО) судьи на воротах;  

- Номер (номера) ворот; 

- Обозначение заезда (1-й или 2-й / квалификация или финал).  

315.1.1 (6403.1.1 ICR) Если спортсмен не пройдет ворота (или маркировку 

ворот) правильно согласно правилу 314.1, судья на воротах должен 

немедленно сообщить о нарушении старшему контролеру или члену Жюри и 

отметить следующее в протоколе судей на воротах в предусмотренных 

колонках:  

- стартовый номер спортсмена;  

- если судья на воротах отвечает за более чем одни ворота, то номер ворот, 

где была допущена ошибка;  

-буква F (ошибка);  

- рисунок допущенной ошибки (эскиз карты – обязательно).  

 

315.2 (6403.2 ICR)  Судейство на воротах – общие положения 

315.2.1 (6403.2.1 ICR) Судья на воротах должен контролировать, чтобы 

спортсмен не принимал постороннюю (например, в случае падения). Ошибка 

этого рода должна аналогично быть внесена в карту судей на воротах; 

315.2.2 (6403.2.2 ICR) Каждый судья на воротах должен досконально знать 

Правила и должен следовать инструкциям Жюри;  
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315.2.3 (6403.2.3 ICR) Когда судья по смежным воротам, член Жюри или 

официальный видео-контролер делают доклад о спортсмене, который 

отличается от замечаний соответствующего судьи-контролера, Жюри будет 

свободно интерпретировать эти замечания с точки зрения возможного 

санкционирования спортсмена или решения в отношении протеста; 

315.2.4 (6403.2.4 ICR) Решение, вынесенное судьей на воротах, должно быть 

четким и беспристрастным. В случае сомнения судья на воротах должен 

придерживаться принципа «толковать сомнение в пользу спортсмена»; 

315.2.5 (6403.2.5 ICR) Судья на воротах должен объявлять ошибку только 

тогда, когда он убежден, что ошибка была совершена. В случае протеста он 

должен иметь возможность объяснить ясно и определенно, как была 

совершена ошибка; 

315.2.6 (6403.2.6 ICR) Если судья на воротах сомневается в том, произошла ли 

ошибка, он может консультироваться со смежным судьей на воротах, чтобы 

подтвердить свои замечания. Он может просить через члена Жюри, чтобы 

соревнование было ненадолго прервано, так чтобы можно было проверить 

следы/треки на трассе;  

315.2.7 (6403.2.7 ICR) Нельзя допускать, чтобы мнения общественности 

влияли на его суждение. Судьи на воротах должны сформировать свое 

собственное мнение; 

315.2.8 (6403.2.8 ICR) Обязанности судьи на воротах начинаются при 

приближении спортсмена к первым воротам, которые он контролирует, и 

заканчиваются, когда спортсмен пройдет через последние ворота под его 

юрисдикцией; 

315.2.9 (6403.2.9 ICR) В соответствии с инструкциями, полученными от 

Жюри, старший судья на воротах (или его помощник) собирает все протоколы 

судей на воротах. Затем он передает их рефери;  

315.2.10 (6403.2.10 ICR) Каждый судья на воротах, который зарегистрировал 

дисквалифицирующую / санкционирующую ошибку или был свидетелем 

происшествия, приведшего к условной перестартовке, должен быть доступен 

для Жюри до окончания урегулирования любых протестов; 

315.2.11 (6403.2.11 ICR) Технический Делегат обязан отстранить судью на 

воротах, который ожидает вызова от Жюри;  

315.2.12 (6403.2.12 ICR) Судья на воротах должен быть размещен в 

обособленном безопасном местоположении. Поддерживать достаточное 

расстояние от трассы соревнования, так чтобы не создавать препятствий 

спортсменам каким-либо образом во время их заезда.  

Рекомендуется, чтобы в целях идентификации судьям на воротах были 

выданы нагрудные номера, и они носили их; 

315.2.13 (6403.2.13 ICR) Организатор отвечает за наличие достаточного числа 

компетентных судей на воротах. Организатор может собирать их при 

необходимости для заключительных инструкций в присутствии старшего 

судьи на воротах. В случае необходимости Технический Делегат может 

участвовать в этом заседании;  
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315.2.14 (6403.2.14 ICR) Судья на воротах должен быть на своей позиции до 

начала соревнования.  

 

315.3 (6403.3 ICR) Дополнительные обязанности судьи на воротах  

Судьи на воротах могут выполнять следующие дополнительные обязанности: 

- возвращать (заменять) сбитые древки ворот в их точное положение; 

- заменять порванные или недостающие флаги; 

- поддерживать и ремонтировать свои ворота на трассе; 

- поддерживать трассу открытой/свободной. 

315.3.1 (6403.3.1 ICR) Заменять поломанные древки ворот с учетом цвета 

(синий или красный), части сломанных древков должны сохраняться так, 

чтобы не подвергать опасности спортсменов или зрителей;  

315.3.2 (6403.3.2 ICR) Если спортсмены встретят помеху во время своего 

заезда, они должны немедленно покинуть трассу соревнования и доложить 

ближайшему судье на воротах, а также подать любой сигнализирующий 

сигнал – например, поднятием руки. Судья на воротах должен внести 

обстоятельства инцидента в протокол судей на воротах и иметь его в наличии 

для Жюри на финише 1-го или 2-го заезда. Судья на воротах должен запросить, 

чтобы соответствующий спортсмен немедленно доложил об этом рефери или 

другому члену Жюри.  

 

315.4 (6403.4 ICR) Поддержка судье на воротах  

315.4.1 (6403.4.1 ICR) Организатор должен предоставить ряд заменяющих 

судей на воротах, которые могли бы заменить судей на воротах во время 

соревнования в случае, если возникнет какая-либо необходимость в замене; 

315.4.2 (6403.4.2 ICR) На особенно трудных участках, где древки часто 

сбиваются или ломаются, желательно, чтобы находился рабочий на воротах 

для помощи судье на воротах;  

315.4.3 (6403.4.3 ICR) Достаточное количество древков на замену нужных 

цветов. Эти древки на замену должны храниться и укладываться достаточно 

далеко от трассы, чтобы не ввести в заблуждение спортсменов. Древки на 

замену должны быть установлены наклонно в снегу, острыми концами вниз, 

если возможно, с уже прикрепленным баннером или флагом; 

315.4.4 (6403.4.4 ICR) Все судьи на воротах должны быть снабжены рациями 

для обеспечения связи с рефери на финише во время всего соревнования, или 

вдоль трассы может быть расположено еще одно официальное лицо (судья), 

назначенное Жюри, для информирования Жюри по этому вопросу. 

 

316 (6404 ICR) Немедленное объявление санкций / дисквалифицирующих 

ошибок  

 

316.1 (6404.1 ICR) На соревнованиях по параллельному слалому и 

параллельному слалом-гиганту судья на воротах должен немедленно подать 

сигнал о дисквалифицирующей ошибке.  
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316.2 (6404.2 ICR) Немедленное указание на дисквалифицирующую ошибку 

может производиться следующими способами:  

- при хорошей видимости, поднятием флага определенного цвета;  

- при плохой видимости или тумане, звуковым сигналом;  

- другими средствами, которые предоставлены организаторами и одобрены 

Жюри.  

316.3 (6404.3 ICR) Немедленное объявление не освобождает судью на воротах 

от регистрации всех происшествий в протоколе судей на воротах.  

316.4 (6404.4 ICR) Судьи на воротах обязаны быть доступными для Жюри и 

предоставлять информацию членам Жюри согласно просьбе.  

 

317 (6405 ICR) Пересечение финишной черты  

 

Финишная черта должна пересекаться:  

- хотя бы одной ногой, пристегнутой к сноуборду;  

- обеими ногами в случае падения непосредственно в зоне финиша. В этом 

случае время регистрируется, когда любая часть тела или инвентаря 

спортсмена останавливает систему хронометрирования.  

 

318 (6406 ICR) Видео контроль 

 

Если организатор обладает технической установкой для официального видео 

контроля, Жюри назначает официального видео-контролера. Обязанности 

видео-контролера состоят в наблюдении прохождения спортсменов по трассе. 

Видео-контролер может представлять рекомендацию в Жюри для принятия 

окончательного решения о дисквалификациях / санкциях. 

Видео-контроль или контроль по фотопленке рекомендуется на всех 

международных календарных соревнованиях. 

 

319 (6500 ICR) Форматы соревнований и описание заезда 

 

319.1 (6503 ICR) Двойной формат 

Все спортсмены сортируются по своему лучшему рейтингу согласно пункту 

10 настоящих правил. Каждый спортсмен выполняет один заезд с 

хронометрированием – нечетные номера (1,3,5...) на красной трассе, четные 

номера (2,4,6...) – на синей трассе. 

Все женщины и мужчины с рейтингом на красной трассе и все женщины и 

мужчины с рейтингом на синей трассе меняют трассы.  

Порядок старта согласно результату 1-го заезда.  

Конечный результат: время обоих заездов складывается вместе («один 

красный заезд и один синий заезд»). 

 

319.2 (6504 ICR) Параллельные соревнования 

319.2.1 (6504.1 ICR) Параллельная система квалификации  
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Параллельная трасса должна быть поставлена с самого начала соревнований и 

не должна изменяться или корректироваться до окончания квалификационных 

заездов от момента просмотра трасс спортсменами. Корректировка возможна 

только после проведения квалификационных заездов всеми участниками. 

После корректировки перед финалом обязательно объявление просмотра 

трассы. Корректировка перед проведением финальных заездов должна быть 

минимальна и не предполагает перестановки трасс.  

Квалификационные заезды должны быть проведены в один стартовый день. 

319.2.1.1 (6504.1.1 ICR) 1-я квалификация – квалификационный заезд 

Каждый спортсмен выполняет один заезд с хронометрированием – нечетные 

номера (1,3,5...) на красной трассе, четные номера (2,4,6...) – на синей трассе. 

Лучшие в рейтинге 16 (или 8 при выходе 8 с трассы во вторую попытку) 

спортсменов каждой трассы продвигаются во вторую квалификацию на 

выбывание (элиминацию). 

Если в результате первой квалификации на 16м месте (или 8м при выходе 8 с 

трассы во вторую попытку) несколько спортсменов с одинаковым 

результатом, то все они проходят в следующую квалификацию на выбывание.  

В случае одинакового времени между спортсменами в первой квалификации, 

спортсмен с худшим посевом (более низким стартовым номером) будет иметь 

более высокий рейтинг (позицию) во второй квалификации.   

319.2.1.2 (6504.1.2 ICR)  2я квалификация – на выбывание 

Порядок старта второй квалификации будет обратным порядком результатов 

первой квалификации на каждой трассе. Спортсмены меняют свою трассу 

(красные спортсмены первого заезда должны будут состязаться на синей 

трассе во втором заезде и наоборот). 

Конечные результаты после квалификации на выбывание будут равны сумме 

времен по двум квалификациям. 

16 спортсменов с лучшим конечным результатом по двум квалификациям 

выходят в финальные заезды.  

 

Если результаты суммы двух квалификационных заездов за право выхода на 

последние позиции, дающие право на финал (4-й, 8-й, 16-й в зависимости от 

формата), у двух и более участников совпадают, то равенство разбивается 

согласно лучшему результату в одной из попыток.  Если и они равны, то 

спортсмен с большим стартовым номером будет поставлен выше в рейтинге.  

Спортсмены, участвовавшие в двух квалификационных заездах, занимают 

позиции согласно их суммарному времени. Оставшиеся спортсмены занимают 

позиции согласно результатам первого (квалификационного) заезда. 

Одинаковые результаты спортсменов, выбывших из соревнований (не 

попавших в отборочный заезд или финалы) зачитываются как финальные, и 

спортсмены занимают одинаковые позиции, даже в предварительных 

результатах. 

 

319.2.1.3 (6504.1.3 ICR) Небольшое количество участников соревнований 
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В случае, если участников менее 32, Жюри соревнований может принять 

решение о выводе во вторую квалификацию 8 спортсменов с трассы – всего 16 

спортсменов. 

 

319.3 (6504.3 ICR) Финал с выбыванием / Прямое выбывание  

Определение пар в финалах – формат с одним заездом 

8 пар формируются согласно результатам квалификации: 
Группы Мужчины и Женщины 

 4 место – 13 место 

5 место – 12 место 

8 место – 9 место 

1 место – 16 место 

2 место – 15 место 

7 место – 10 место 

6 место – 11 место 

3 место – 14 место 

 

319.3.1 (6503.3.1 ICR) Параллельный финал состоит из:  

- 1/8 финала  

- 1/4 финала  

- 1/2 финала  

- малого и большого финала  

319.3.1.1 (6504.3.1.1 ICR) 1/8 финала  

Победители заездов 1/8 финала выходят в 1/4 финала.  

319.3.1.2 (6504.3.1.2 ICR) 1/4 финала  

Победители заездов 1/4 финала выходят в 1/2 финала.  

319.3.1.3 (6504.3.1.3 ICR) 1/2 финала  

Победители заездов 1/2 финала выходят в большой финал. Проигравшие 

заездов 1/2 финала выходят в малый финал.  

319.3.1.4 (6504.3.1.4 ICR) Малый и большой финал  

Победитель большого финала будет иметь рейтинг 1-го. Проигравший 

большой финал будет иметь рейтинг 2-го.  

Победитель малого финала будет иметь рейтинг 3-го. Проигравший малый 

финал будет иметь рейтинг 4-го.  

319.3.1.5 (6504.3.1.5 ICR) В случае небольшого количества участников, 

разрешается финал только с 8 мужчинами и 4 женщинами.  

Жюри должно объявить об этом на встрече капитанов команд перед 

соревнованием.  

319.3.1.6 (6504.3.1.6 ICR) Места с 5 по 8 и места с 9 по 16 определяются 

результатами по времени квалификационного заезда (заездов). В любом 

случае спортсмены, которые квалифицировались в определенную группу, 

останутся в этой группе, даже если их время квалификации было медленнее, 

чем один или несколько результатов по квалификации у спортсменов, 

выбывших в более низкой группе.  
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Например, после того, как спортсмен квалифицируется для включения в 

лучшие 8, спортсмен останется среди лучших 8. 

 

319.3.1.7 (6504.3.1.7 ICR) «Не стартовал» (DNS) в параллельном финале  

Если спортсмен не стартует в одной восьмой финала или в четвертьфинале, то 

он будет автоматически иметь рейтинг в позиции 16-го (одна восьмая финала) 

или 8-го (четвертьфинал). Если двое или более спортсменов не стартуют, то 

они будут иметь рейтинг на (15/16-м) и (7-м/8-м) месте согласно их времени 

квалификации (и так далее с тремя (3) или более спортсменами DNS).  

Если спортсмен не стартует в первом заезде, смотрите правило 329.7.3.  

В формате только перестартовки: в случае не-старта в первом заезде в малом 

или большом финале, другой спортсмен должен стартовать один раз, чтобы 

получить преимущество штрафного времени для второго заезда. 

319.3.2 (6504.3.2.1 ICR) Распределение по парам для параллельного финала – 

формат с двумя заездами  

Образуются 8 соответствующих пар с использованием результатов 

квалификации: 

Группы  Женщины и мужчины  

  Место 1 - Место 16  

Место 8 - Место 9  

Место 5 - Место 12  

Место 4 - Место 13  

Место 3 - Место 14  

Место 6 - Место 11  

Место 7 - Место 10  

Место 2 - Место 15  

 

319.3.2.1 (6504.3.2.2 ICR) Порядок старта  

Для каждой пары спортсмен, который перечислен первым или соответственно 

наверху распределения по парам, выполняет свой первый заезд на красной 

трассе. Следуя порядку в таблице, сверху вниз, все группы состязаются 

последовательно. Для второго заезда спортсмены меняют трассы. Все заезды 

в параллельном финале выполняются по этой системе.  

319.3.2.2 (6504.3.2.3 ICR) Время пенальти 

Штрафное время рассчитывается с использованием наилучшего времени 

квалификаций и для женщин, и для мужчин. В параллельном финале 

используется штраф в размере 4% от этого времени, максимум 1,5 секунды. 

Во всех случаях максимальная разница во времени для первого заезда каждой 

пары никогда не может быть выше, чем штрафное время. Т.е. фактическая 

разница во времени составляет 3 секунды, штрафное время составляет 1,5 

секунды, затем стартует второй заезд будет начат с пенальти в 1,5 секунды для 

проигравшего спортсмена первого раунда.  

Если оба спортсмена имеют одинаковый результат после второго заезда с их 

соответствующими штрафными временами спортсмен, который выигрывает 

второй заезд, продвигается в следующий раунд.  
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Если оба спортсмена дисквалифицированы во втором заезде на одних и тех же 

воротах, то в следующий раунд продвигается спортсмен, который выиграл 

первый заезд.  

319.3.2.3 (6504.3.2.4 ICR) IRM (замечания о недействительном результате) с 

перестартовкой. 

Спортсмен, который дисквалифицирован или не финишировал в первом 

заезде раунда, во втором заезде стартует со штрафным временем.  

Спортсмен, который дисквалифицирован или не финишировал / отказывается 

от второго заезда, выбывает.  

В случае, если оба спортсмена не финишировали, спортсмен, который 

проходит большинство ворот:  

- первый заезд: выигрывает первый заезд со штрафным временем; 

- второй заезд: продвигается в следующий раунд. 

Если оба спортсмена не финишируют на трассе, остановятся или упадут, или 

будут дисквалифицированы на одних и тех же воротах, то ничья устраняется 

согласно правилу 319.3.2 Формат финала с выбыванием. В большом и малом 

финале ничья не устраняется. 

319.3.3 (6504.3.3 ICR) Формат финала с выбыванием с единственным заездом 

Каждая пара спортсменов делает только один заезд.  

Спортсмен с лучшим рейтингом квалификации может выбирать либо 

красную, либо синюю трассу по своему усмотрению.  

В случае, если один или оба спортсмена не закончили трассу, спортсмен, 

который закончил больше ворот, продвигается в следующий раунд.  

Если оба спортсмена не закончили трассу на одних и тех же воротах или имеют 

одинаковый результат на финишной черте, то спортсмен с лучшим рейтингом 

квалификации продвигается в следующий раунд. В большом и малом финале 

ничья на одних и тех же воротах или на финишной черте не устраняется. 

 

320 (6600 ICR) Фазы и процедуры  

 

320.1 (6601 ICR) Заявки  

Процедура и сроки подачи заявок описаны в пункте 8. 

320.1.1 (6601.1 ICR) Возрастные ограничения  

На всех соревнованиях применяются возрастные ограничения.  

Смотрите правило 21. 

 

320.2 (6601.2 ICR) Квота  

На всех соревнованиях применяются ограничения на основе типа и уровня 

соревнования. Подробнее в Положениях и Регламентах. 

320.2 (6602 ICR) Совещание капитанов команд  

Смотрите правило 9. 

 

320.3 (6603 ICR) Объявление формата 
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Используемый формат квалификации, формат финала и используемый размер 

турнирной сетки должны объявляться на заседании для жеребьевки. 

Используемые форматы выбираются Жюри и могут отличаться от формата, 

опубликованного в приглашении. В случае форс-мажора Жюри может 

изменять формат, но должно объявить о нем до начала осмотра. 

 

321 (6604 ICR) Жеребьевка / Стартовый список 

 

Смотрите правило 10.  

321.1 При проведении соревнований ЕКП, включенных в календарь FIS, 

порядок старта определяется по очкам FIS. 

- жеребьевка первой группы из 16 сильнейших спортсменов с максимальным 

количеством очков FIS; 

- для спортсменов второй группы от 17 спортсмена до спортсмена с 

минимальными очками FIS жеребьевка не проводится, и спортсмены 

ранжируются в порядке убывания очков FIS; 

- жеребьевка третьей группы без очков FIS. 

Далее все три группы ранжируются по порядку соответственно первая, вторая 

и третья.  

 

321.2 При проведении чемпионата России при участии 6 и более мужчин и 6 и 

более женщин из состава сборной команды Российской Федерации порядок 

старта определяется жеребьевкой первой группы из 16 спортсменов состоящей 

из 6 спортсменов с максимальными FIS очками и 10 спортсменов с 

максимальными очками ОЗКР соответственно для мужчин и для женщин. 

Участники от 17-го и последующие, распределяются по убыванию количества 

очков ОЗКР. Участники без рейтинга ОЗКР формируют последующую группу, 

в которой также проводится жеребьевка.  

321.3 При проведении первенства России порядок старта определяется 

жеребьевкой первой группы из 16 спортсменов по максимальным очкам ОЗКР 

соответственно для юношей\юниоров и для девушек\юниорок. Участники от 

17-го и последующие распределяются по убыванию количества очков ОЗКР. 

Участники без рейтинга ОЗКР формируют последующую группу, в которой 

также проводится жеребьевка. 

 

321.4 При проведении первого старта в текущем сезоне, где спортсмены не 

имеют ОЗКР порядок старта определяется по сумме ОЗКР прошедшего сезона.  

 

321.5 Если заявлено количество участников менее 30, то по решению Жюри 

соревнований, первая группа может быть сокращена до 10 спортсменов.  

 

321.6 Если у участников одинаковое количество очков в первой или во второй 

группе жеребьевки, то их положение определяется жеребьевкой между ними.  
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321.7 (6604.4.1 ICR) Стартовые номера разделяются на финальные и 

квалификационные стартовые номера.  

Стартовые номера для финала должны соответствовать рейтингу 

квалификации (например, 1,2,3…….16). 

Стартовые номера для квалификации должны соответствовать жеребьевке 

(например, 1,2,3………). 

Возможно использование номеров для квалификации от 17-го,18, 19……., а 

для финалов с 1 по 16-й.  

 

321.8 (6604.4.2 ICR) Открывающим предоставляются номера организатором 

соревнований и должны иметь отличительную нумерацию (например, F1 и 

F2). 

 

321.9 Жеребьевка должна быть проведена за день до начала соревнований.  

 

321.10 Если соревнования были перенесены по той или иной причине, 

жеребьевка должна быть проведена заново.  

 

322 (6605 ICR) Постановка трассы  

 

322.1 (6605.1 ICR) Помощь в постановке трассы  

Во время постановки трасс постановщику трассы должна оказываться помощь 

в сроки, устанавливаемые Жюри, так чтобы он мог сосредоточить свое 

внимание только на постановке трассы и не отвлекался на сбор древков и 

прочее.  

 

322.2 (6605.2 ICR) Оборудование и материалы для постановки трассы  

Судья по оборудованию трассы должен предоставить в достаточном 

количестве следующее оборудование, согласно ожидаемому количеству ворот 

и соответствующему количеству запасных частей: 

- достаточное количество синих и красных древков (длинные древки и 

короткие);  

- соответствующее количество флагов, разложенных по цветам;  

- буры, ключи от ворот, и т.д.;  

- возможность маркировки ворот индивидуальными номерами; 

- краситель для маркировки мест установки древков; 

- рулетки/канаты. 

 

322.3 (6605.3 ICR) Осмотр склона  

Осмотр должен проводиться постановщиком трассы до постановки трассы. 

Трасса должна соответствовать средней способности первых 30 спортсменов.  

 

322.4 (6605.4 ICR) Ворота  
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Ворота для слалома состоят из одного короткого шарнирного древка 

(поворотного древка) и одного длинного жесткого слаломного древка 

(внешнего древка), к которым соединен треугольный флаг ворот (смотрите 

правило 307.2). 

322.4.1 (6605.4.1 ICR)  Положение треугольных флагов  

Все ворота с треугольными флагами должны быть установлены под прямым 

углом (90°) к общей линии спада трассы.  

Расположенные в последовательности ворота должны чередоваться по цвету. 

Ворота «бананы» имеют один и тот же цвет для обоих ворот; 

322.4.2 (6605.4.2 ICR) Маркировка ворот  

Положения древков ворот должны быть маркированы легко распознаваемым 

красящим веществом, которое остается видимым в течение всего 

соревнования. 

322.4.3 (6605.4.3 ICR) Нумерация ворот  

Ворота должны быть пронумерованы от верхней до нижней части трассы, а к 

внешнему древку должны быть прикреплены номера. Старт и финиш не 

считаются воротами. 

 

322.5 (6605.5 ICR) Постановка трассы 

При постановке трассы должны соблюдаться следующие принципы:  

- избегать монотонной последовательности стандартизированных 

комбинаций ворот;  

- следует избегать ворот, которые заставляют спортсменов внезапно или 

резко тормозить; 

 - нежелательно устанавливать трудные фигуры либо в самом начале, либо в 

конце трассы. Последние ворота должны быть скорее скоростными, так чтобы 

спортсмен проходил финиш на высокой скорости; 

- слаломные древки должны вбуриваться начальником трассы или его 

назначенными помощниками сразу после постановки, так чтобы постановщик 

трассы мог контролировать операцию. 

322.5.1 (6605.5.1 ICR) Последние двое ворот  

При постановке трассы с воротами особое внимание должно быть обращено 

на направление спортсменов через финиш по естественной линии, 

приспособленной к рельефу. Последние двое ворот должны направлять 

спортсменов на финиш по естественной линии и на высокой скорости. В 

идеале спортсмены должны направляться в середину финишной черты. 

 

322.6 (6605.7 ICR) Постановка параллельных трасс 

Левая трасса (если смотреть с вершины) устанавливается с красными 

древками и красными треугольными флагами ворот, а правая трасса 

устанавливается с синими древками и синими треугольными флагами ворот 

(правило 307.2). 

322.6.1 (6605.7.1 ICR) Расстояние между двумя трассами  
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Равное расстояние между маркерами двух соотносящихся трасс  

(от поворотного древка до поворотного древка) должен быть для:  

PSL  8 – 10 м  

PGS  9 – 12 м  

Если расстояние между стартовыми воротами меньше, чем необходимое 

расстояние трассы, возможно скорректировать первую часть трассы (3-е – 5-е 

ворота) для достижения требуемого расстояния трассы. 

Первые ворота (красная и синяя трасса) должны быть разнесены на то же 

расстояние (9 м), что и стартовые ворота, и прямо в линии спада.  

322.6.2 (6605.7.2 ICR) Постановщик трассы устанавливает трассы и 

удостоверяется, что они идентичные и параллельные. Он должен обеспечить, 

чтобы ход по трассе был ровным, и чтобы имелось разнообразие в кривых 

(очень подчеркнутые кривые) и чтобы трасса вызывала изменения ритма. 

Разрешается устраивать двойные и тройные комбинации.  

322.6.3 (6605.7.3 ICR) Расстояние между ближайшими древками двух 

последовательных ворот в одном и том же направлении поворота (ворота 

«бананы») должно быть оборудовано воротами и флагами одного и того же 

цвета. Ворота должны быть установлены так, чтобы спортсмены могли четко 

и быстро различать их даже на высоких скоростях. Флаг ворот должен быть 

установлен под прямым углом к линии гонок. 

322.6.4 (6605.7.4 ICR) Первые ворота должны быть установлены прямо из 

стартовых ворот и на достаточном расстоянии от стартовых ворот, чтобы 

обеспечить стабильную езду на плоскости сноуборда, пока не будет набрана 

достаточная скорость для поворота на канте без потери равновесия, и не 

должны являться преимуществом или недостатком для одного из двух 

спортсменов. При постановке комбинаций двойных ворот («бананов») должно 

быть установлено одинаковое их количество для спортсменов, катающихся в 

«гуфи» и «регуляр» (исключения возможны, если требует склон/рельеф). 

322.6.5 (6605.7.5 ICR) Если для финала используется формат с единственным 

заездом, то после заезда на выбывание должна быть выполнена 

перепостановка трассы, если разница во времени между двумя трассами 

составляет 0,75% или больше (измеренная по среднему времени шести самых 

быстрых мужчин – спортсменов на обеих трассах в заезде на выбывание). 

Перепостановка (например, количество ворот) оставляется на усмотрение 

Жюри соревнования, для обеспечения справедливого состязания.  

 

322.7 (6605.8 ICR) Проверка трассы (трасс)  

Жюри должно проверять готовность трассы к осмотру и / или соревнованию 

после того, как постановщик трассы поставит ее, обращая особое внимание на 

следующее:  

- слаломные древки забиты прочно; 

- порядок цветов ворота правильный; 

- положение древков маркировано;  

- номера на внешних древках в правильном порядке;  
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- древки выступают достаточно высоко над снегом;  

- две слаломные трассы достаточно далеки друг от друга, чтобы не 

вводить в заблуждение спортсменов;  

- ограждение каждой трассы достаточно далеко от слаломных древков;  

- препятствия на краях трассы либо удалены, либо обезврежены;  

- последние ворота перед финишем направляют спортсменов на середину 

финиша;  

- запасные древки правильно размещены, чтобы не вводить спортсменов 

в заблуждение;  

- старт и финиш в соответствии с правилом 303 и 305. 

 

323 (6606 ICR) Просмотр трассы  

 

323.1 (6606.1 ICR) Трасса остается закрытой для тренировки в день 

соревнования. 

  

323.2 (6606.2 ICR) Спортсменам отводится минимум 10 минут на просмотр 

параллельных трасс (квалификация и финал).  

 

323.3 (6606.3 ICR) Трасса должна быть в состоянии окончательной готовности 

с момента начала осмотра спортсменами, и рабочие на трассе не должны 

беспокоить спортсменов во время просмотра трассы. Жюри определяет способ 

просмотра. Спортсмены должны носить свои стартовые номера видимым 

образом. Они могут не проехать вниз на подготовленной трассе или через 

ворота. Они могут просмотреть путем медленного спуска вдоль трассы или по 

трассе по указаниям Жюри. Им не разрешается находиться на трассе без 

пристегнутого сноуборда. 

  

323.4 (6606.4 ICR) Когда просмотр открыт, тренерам и спортсменам не 

разрешается преграждать линию гонки, для того чтобы позволить всем 

спортсменам и тренерам просмотреть линию гонки. 

 

324 (6607 ICR) Процедура старта и команды  

 

За стартующими спортсменами не может находиться ни одно официальное 

или сопровождающее лицо, которое могло бы возможно дать преимущество 

или помешать им. Любая посторонняя помощь запрещена. По команде судьи 

на старте спортсмены должны занять свое место позади стартового 

устройства. Судья на старте не должен касаться спортсмена на старте. 

Отталкивание от стартовых барьеров или аналогичных средств разрешается. 

324.1 (6607.1 ICR) Стартовые интервалы  

Старт происходит через непостоянные (нерегулярные) интервалы. Главный 

судья сообщает судье на старте, когда какой спортсмен должен стартовать. Не 
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обязательно, чтобы спортсмены на трассе прошли финишную черту, прежде 

чем смогут стартовать следующие спортсмены. 

324.1.1 (6607.1.1 ICR) Специальные стартовые интервалы  

Стартовый интервал может быть изменен при следующих условиях:  

324.1.2 (2032.2.1 ICR) Чтобы удовлетворить требованиям для телевизионного 

вещания, Жюри может рассмотреть запрос о разрешении увеличения 

стартового интервала;  

324.1.2 (2032.2.2 ICR) Стартовый интервал для первых 25 спортсменов 

(группы стартовых номеров 1 – 25) может быть не более 120 секунд.  

 

324.2 (6607.2.2 ICR) Стартовые сигналы и команды  

Стартовые команды при использовании калиток без светофора и звукового 

сигнала: 

«Красная трасса готов? Синяя трасса готов? Внимание!» после команды 

внимание идет открытие калиток.  

Стартовые команды при использовании калиток со светофором и звуковым 

сигналом: 

«Красная трасса готов? Синяя трасса готов? Внимание!» после команды 

внимание срабатывание светового и звукового сигналов и открытие калиток.  

 

324.3 (6607.3 ICR)  Фальстарт  

Рефери на старте должен сообщать Жюри стартовые номера и имена (ФИО) 

спортсменов, которые допустили фальстарт или нарушили правила старта. 

324.3.1 (6607.3.1 ICR) Дисквалификация происходит:  

- если спортсмен манипулирует стартовыми воротами; 

- если сноуборд спортсмена пересекает стартовую линию до подачи 

стартового сигнала (звукового и/или визуального). 

 

324.4 (6607.4 ICR)  Неисправность стартовых ворот  

Если стартовые ворота были отчетливо заблокированы из-за технической 

неисправности, когда спортсмен не касается ворот до подачи стартового 

сигнала, старт должен быть повторен. 

  

324.5 (6607.5 ICR) Опоздание на старт 

324.5.1 (6607.5.1 ICR) Опоздание на старт при квалификации  

Обязательно, чтобы спортсмены пользовались выделенной системой для 

транспортировки от финиша обратно к зоне старта. На спортсмена, который 

не стартовал в этом промежутке времени, налагаются санкции. Рефери на 

старте может, однако, извинить такое опоздание, если, по его мнению, оно 

было следствием форс-мажора. Например, поломка личного инвентаря 

спортсмена или незначительное плохое самочувствие соревнующегося не 

составляют форс-мажор. 

В случае сомнения рефери на старте может разрешить условный старт, какой 

старт должен быть подтвержден или отклонён Жюри.  
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Опоздавшие спортсмены могут стартовать по решению рефери на старте. 

Рефери на старте информирует Жюри о том, когда (после какого стартового 

номера) стартует опоздавший спортсмен.  

Рефери на старте принимает решения после консультации с Жюри и 

записывает стартовые номера и имена спортсменов, которые были 

санкционированы недопуском на старт из-за опоздания, кому было разрешено 

стартовать, несмотря на опоздание, или кому было разрешено стартовать 

условно.  

324.5.2 (6607.5.2 ICR) Опоздание на старт в финале с выбыванием  

Обязательно, чтобы спортсмены пользовались выделенной системой для 

транспортировки от финиша обратно к зоне старта (подъемник, снегоход). 

Спортсмен, который не готов стартовать вовремя, получает (DNS - Не 

стартовал). 

В случае форс-мажора рефери на старте может допустить незначительную 

задержку. Приемлемая «короткая» задержка может быть оценена как таковая 

с учетом уровня гонки, но после консультации с Жюри. Например, поломка 

личного инвентаря спортсмена или незначительное плохое самочувствие не 

составляют форс-мажор, в то время как очевидная проблема с подъемником 

или поломкой снегохода может рассматриваться.  

В случае DNS рефери на старте должен записать стартовые номера и имена 

спортсменов, которые получили DNS вследствие недопуска на старт из-за 

опоздания. 

 

325 (6608 ICR) Наказания, санкции и дисквалификации  

 

325.1 (6608.1 ICR)  Наказания / Санкции  

Для общих условий санкций смотрите правило 31.  

Санкции могут налагаться, если спортсмен:  

325.1.1 (6608.1.1 ICR) Во время просмотра или разминки вне трассы дублирует 

(зеркально) повороты трассы; 

325.1.2 (6608.1.2 ICR) Продолжает заезд после совершения ошибки на воротах.  

 

325.2 (6608.2 ICR)  Дисквалификации 

Причины DSQ:  

- спортсмен не пересекает линию ворот хотя бы одной ногой, 

пристегнутой к сноуборду;  

- спортсмен не пересекает финиш в соответствии с правилом 317;  

- фальстарт (правило 324.3);  

- во время финальных заездов создает помеху сопернику; 

- неправильное прохождение ворот. 

 

326 (6609 ICR) Специальные процедуры  

 

326.1 (6609.1 ICR)  Прерывание соревнования  
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Если прерванный заезд не может быть закончен в тот же день, он должен 

считаться прекращенным.  

326.1.1 (6609.1.1 ICR) Прерывание со стороны Жюри  

326.1.1.1 (6609.1.1.1 ICR) Для обслуживания трассы, при этом сроки и 

продолжительность любого перерыва должны объявляться немедленно; 

326.1.1.2 (6609.1.1.2 ICR)  Из-за неблагоприятной или нестабильной 

погоды, безопасности и состояния снега.  

- соревнование будет возобновлено, как только Жюри решит, что работа 

над трассой была завершена, а также погодные условия и состояние снега 

соответствуют условиям для проведения соревнования; 

- повторное прерывание соревнования, по одной и той же причине 

(причинам), служит основанием для рассмотрения Жюри вопроса о 

прекращении соревнования;  

326.1.1.3 (6609.1.1.3 ICR) Отчет  

В таких случаях Техническим Делегатом должен составляться подробный 

отчет для ОСФ и FIS, в случае, если соревнования внесено в календарь FIS. 

Отчет должен содержать обоснованную рекомендацию о том, должно ли 

прекращенное соревнование учитываться для очков FIS или нет. 

326.1.2 (6609.1.2 ICR) Краткое прерывание  

Каждый член Жюри имеет право принять решение о кратком прерывании 

соревнования. Судья на воротах может просить о кратком прерывании. 

 

326.2 (6609.2 ICR) Остановка – Возвращение назад  

326.2.1 (6609.2.1 ICR) Квалификация  

Спортсмену, который полностью остановится после ошибки на воротах в фазе 

квалификации, разрешается вернуться назад для правильного прохождения 

линии ворот.  

326.2.2 (6609.2.2 ICR) Финал с выбыванием  

Спортсмену, который полностью остановится после ошибки на воротах, не 

разрешается возвращаться назад для правильного прохождения линии ворот и 

он должен немедленно покинуть трассу.  

  

327 (6609.3 ICR) Перестартовки  

 

Условные перестартовки могут приниматься во всех случаях, которые 

описаны в правиле 27.  

327.1 (6609.3.1 ICR) Квалификация и двойной формат  

Если спортсмены мешают своим соперникам во время квалификационного 

заезда, спортсмен, которому помешали, может получить перестартовку. Заезд 

спортсмена, который помешал, будет засчитываться.  

327.2 (6609.4 ICR)  Ожидание дисквалификации во время фазы 

квалификации  

В случае, если у Жюри нет достаточных доказательств о дисквалификации, 

спортсмен получает замечание DQP (ожидание дисквалификации). 
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Окончательное решение принимается на позднее окончания фазы 

квалификации.  

В случае, если ожидание дисквалификации влияют на спортсменов, 

выходящих на заезд на выбывание, Жюри предоставляет условный старт в 

заезде на выбывание соответствующим спортсменам. Общее число 

спортсменов, прошедших квалификацию, будет увеличено соответственно.  

Эти спортсмены будут стартовать первыми в заезде на выбывание по одному, 

без соперника.  

 

328 (6610 ICR) Награждения 

 

Церемония награждения и вручения призов не проводится до окончания 

соревнования, и пока Технический Делегат не разрешит их. Организатор 

имеет право вручить призы вероятным победителям до этого времени. Это 

вручение неофициальное и организуется в месте, отличном от места 

официальной церемонии награждения. 

 

329 (6701 ICR) Протоколы и официальные результаты 

 

329.1 (6701.1 ICR) Официальные стартовые списки и протоколы должны 

содержать следующую информацию о соревновании:  

-  номер ЕКП и Код FIS (для соревнований, внесенных в календарь FIS);  

- дата;  

- название соревнования;  

- место проведения соревнования, включая регион;  

- имя/наименование организатора соревнования;  

- подпись Технического Делегата и главного секретаря; 

- логотипы организаторов соревнований;  

- дисциплина;  

- пол;  

- тип результата (стартовый список, турнирные сетки, результаты фазы, 

результаты финала и т.д.).  

Данные о трассе:  

- название трассы;  

- длина;  

- высота старта;  

- высота финиша;  

- вертикальный перепад;  

- количество ворот.  

Жюри и официальные лица:  

Жюри:  

- главный судья; 

- Технический Делегат; 

- рефери.  
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Официальные лица:  

- рефери на старте;  

- рефери на финише; 

- начальник трассы; 

- постановщик трассы; 

- контролер трассы; 

- видео-контролер (если имеется). 

Погода:  

- состояние (Солнечно/облачно/туман/снегопад/дождь…); 

- температура воздуха;  

- температура снега;  

- состояние снега. 

Информация о спортсменах: 

-стартовый номер; 

- код FIS (если соревнование имеет статус FIS);  

- фамилия;  

- имя;  

- регион;  

- год рождения. 

 

329.2 (6701.2 ICR) Официальные стартовые списки должны содержать 

следующую дополнительную информацию:  

- номер квалификационного заезда, полуфинал/финал; 

- список спортсменов и порядок старта;  

- критерии посева: очки FIS спортсменов или другое; 

 

329.3 (6701.3 ICR) Протоколы квалификации должны содержать 

следующую дополнительную информацию:  

- время старта;  

- рейтинг; 

- информация о спортсмене (правило 229.1);  

- время квалификации; 

- IRM (замечания о недействительном результате); 

 

329.4 (6701.4 ICR) Протоколы финала должен содержать следующую 

дополнительную информацию:  

- рейтинг в финале и информация о спортсмене (правило 329.1); 

- время квалификационного заезда 1; 

- время квалификационного заезда 2; 

- сумма времени квалификационных заездов; 

- временной интервал между заездами финала; 

- IRM (замечания о недействительном результате). 

 

329.5 (6702 ICR) Результаты финала 
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329.5.1 (6702.1 ICR)  Фаза финала 

Места 1 и 2, 3 и 4 определяются из рейтинга большого и малого финала. Все 

оставшиеся спортсмены имеют рейтинг согласно их времени квалификации в 

раунде, в котором они выбыли.  

329.5.2 (6702.2 ICR) Фаза квалификации  

Спортсмены, которые участвуют и в квалификации, и в заезде на выбывание / 

2-м заезде, будут иметь рейтинг согласно их общему времени, спортсмены, 

которые получили IRM в заезде на выбывание / 2-м заезде, будут иметь 

рейтинг согласно времени квалификационного заезде выше тех, кто не прошел 

квалификацию на заезд на выбывание / 2-й заезд. Остальные спортсмены 

будут иметь рейтинг согласно их результатам квалификационного заезда / 1-

го заезда.  

 

329.6 (6702.3 ICR) Равный результат  

Если двое или более спортсменов показывают одинаковое время и в случае 

выбытия в той же самой фазе или раунде они получают одинаковые рейтинг и 

очки, то в официальном списке результатов спортсмен с худшим положением 

посева будет перечислен первым.  

329.7 (6702.4 ICR)  RM и IRM (замечание о результате и замечание о 

недействительном результате)  

Замечания IRM означают следующее: DNF (не финишировал), DSQ 

(дисквалифицирован) и DNS (не стартовал).  

329.7.1 (6702.4.1 ICR) Квалификационный заезд 

Спортсмены, которые не имеют действительного времени в 

квалификационном заезде, не имеют рейтинга.  

329.7.2 (6702.4.2 ICR) Заезд на выбывание 

Спортсмены, которые получают DNF, DSQ или DNS в заезде на выбывание, 

будут иметь рейтинг согласно времени квалификационного заезда в 

соответствующей группе IRM выше тех, кто не прошел квалификацию на 

заезд на выбывание.  

329.7.3 (6702.4.3 ICR) Фаза финала с выбыванием 

Спортсмен, который получают DSQ или DNF, будет иметь рейтинг согласно 

их результату квалификации в раунде (например, четвертьфинале), в котором 

они выбыли. Спортсмен, который получает DNS, будет иметь рейтинг 

последнего. Если двое или более спортсменов не стартуют, эти спортсмены 

(DNS) будут иметь рейтинг на (15/16-м) и (7-м/8-м) месте согласно их времени 

квалификации (и так далее с тремя (3) или более спортсменами DNS).  

329.7.4 (6702.4.4 ICR) DQB (дисквалификация за поведение) 

Спортсмены, которые получают DQB (дисквалификация за поведение), не 

получают какого-либо рейтинга, независимо от того, стартовали они во 2-й 

фазе или финальной фазе. 

 

329.8 (6703 ICR) Результаты после незавершенного соревнования  
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В случае прерывания соревнования, оно должно быть возобновлено, когда 

позволят условия. Результаты, выполненные до прерывания, останутся 

действительными, если будет возможно закончить соревнование в тот же день.  

Если невозможно закончить соревнование в тот же день, соревнование может 

быть перенесено в рамках официального графика (например, запасной день).  

Независимые фазы квалификации и заезд на выбывание должны быть 

закончены в тот же день. Финальные фазы должны быть возобновлены в точке 

прерывания (например, финал, остановленный после третьего заезда, после 

прерывания продолжится четвертым заездом). 

Если невозможно закончить финал, при условии, что фаза квалификации была 

закончена, результат последней законченной фазы будет иметь силу 

результата финала.  

 

330. Экипировка 

 

330.1 Защитный шлем 

Защитные шлемы – обязательное условие всех соревнований по 

параллельному слалому и параллельному слалом-гиганту. На всех участниках 

во время выполнения спуска и тренировок должны быть надеты защитные 

шлемы, изготовленные специально для гонок по сноуборду/ горным лыжам, 

которые обеспечивают хорошую видимость.  

Рекомендуется использовать не выступающую защиту для тела (спины) и 

смягчающие подкладки. Не разрешается использовать какие-либо 

методы/приспособления для притягивания одежды к телу, за исключением 

щитков. 

 

Раздел 5 (7900 ICR) Специальные правила 

 

401 (7900 ICR) Соревнования при искусственном освещении  

401.1 (7900.1 ICR)  Проведение соревнований при искусственном 

освещении разрешается.  

 

401.2 (7900.2 ICR) Осветительное оборудование должно отвечать следующим 

спецификациям:  

401.2.1 (7900.2.1 ICR) Уровень освещения в любом месте на трассе не может 

составлять менее 80 люксов, при измерении параллельно поверхности. 

Освещение должно быть как можно более равномерным.  

В случае, если соревнование будет передаваться по телевидению, уровень 

освещения должен согласовываться с лицом, ответственным за телевизионное 

производство. Может понадобиться сделать особые приготовления; 

401.2.2 (7900.2.2 ICR) Освещение должно располагаться так, чтобы свет не 

изменял топографию склона. Свет должен показать спортсмену точную 

картину рельефа и не должен изменять восприятие глубины и точность; 
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401.2.3 (7900.2.3 ICR) Необходимо соблюдать осторожность, чтобы свет 

отбрасывал только минимальную тень от спортсмена на линию гонок и не 

ослеплял спортсмена бликами; 

401.2.4 (7900.2.4 ICR) Препятствия и здания в непосредственной близости от 

трассы должны быть четко освещены.  

 

401.3 (7900.3 ICR)  Технический Делегат вместе с Жюри должен 

заблаговременно проверить соответствие освещения правилам. Организаторы 

должны снабдить Технического Делегата и Жюри экспонометрами, 

имеющими косинусную коррекцию.  

 

401.4 (7900.4 ICR) Технический Делегат должен представить дополнительный 

отчет о качестве освещения.  

 

401.5 (7900.5 ICR) Постановщик трассы должен установить трассу на том 

участке места проведения соревнования, которое дает возможность для 

наилучшего освещения. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие 

_______________________________________________________________ 

 

Место проведения ___________________ Сроки проведения ______________ 

 

 
№ 

п/п 

ФИС 

код 
ФИО 

Год 

рожд. 

Стойка Наимен. 

организации 

Город, 

субъект 

Спорт. 

разряд 

Спортивная 

дисциплина 

Допуск 

врача 

1.          

2.          

3.          

4.          

 

 

К спортивным соревнованиям допущено ___________________ человек 

 

Врач (ФИО) __________________________ 

 

Представитель команды (ФИО) _____________ Контакты (тел.)____________ 

 

Руководитель органа  

исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры  

и спорта _________________________________________ 
подпись 

печать 
 

Руководитель региональной  

спортивной федерации ______________________________    
       подпись 

печать 

 

 

 


