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                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

  приказом Мин-спорта России 

                                                от 27 октября 2014 г. № 866 

 в редакции приказа Минспорта России 

 от 31 августа 2017 г. № 780 

 

 

 

Раздел 1. Общие правила для всех дисциплин 

1.1. Общие положения 

Настоящие правила соревнований по фристайлу (далее по тексту 

Правила) разработаны в соответствии с Правилами соревнований по 

фристайлу Международной федерации лыжного спорта (ФИС), действуют  

при проведении официальных соревнований по фристайлу, проводимых на 

территории России общероссийской спортивной федерацией и 

региональными спортивными федерациями (далее - региональными 

федерациями) и иными уполномоченными организациями  (далее – 

соревнования). 

Официальным признается соревнование, включенное в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта (ЕКП), или включенное в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

Соревнования, включённые в календарный план ФИС, проводятся 

согласно действующим Правилам ФИС и настоящим Правилам в части, не 

противоречащей правилам ФИС. 

Организаторы, участники соревнований (спортсмены, тренеры, 

медицинский персонал и иные лица, принимающие участие в 

соревнованиях), спортивные судьи, обязаны руководствоваться настоящими 

Правилами. 

1.2. Положения (регламенты) о соревнованиях 

Условия проведения соревнований определяются в соответствующих 

положениях (регламентах) о соревнованиях. Положения о соревнованиях 

разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями 

уполномоченного органа исполнительной власти или местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта в зависимости от 

статуса соревнований на один календарный год.  
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Организаторы соревнований при необходимости утверждают 

регламенты проведения соревнований, которые детализируют информацию 

положения и не могут ему противоречить. 

1.3. Дисциплины фристайла 

Соревнования по фристайлу проводятся в дисциплинах: 

–акробатика; 

– могул; 

– парный могул; 

– ски-кросс; 

– хаф-пайп; 

– слоуп-стайл. 

1.4. Классификация соревнований 

 

Характер соревнований 

По характеру соревнования делятся на: 

– личные (засчитывается только личный результат участника и в 

соответствии с этим определяется его место в соревнованиях);  

– командные (команде засчитывается результат каждого участника и, в 

соответствии с этим определяется место команды);  

– лично-командные (засчитывается отдельно результат каждого 

участника и команды в целом, и, в соответствии с этим, определяются 

личные места участников и команды). 

 

Возрастные группы: 

Спортивные соревнования проводятся в следующих возрастных 

группах: 

 

 

Спортивная 

дисциплина 
Участники Возрастная группа 

Акробатика 

 

мужчины, женщины 14 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 19 лет - (с 16 лет) 

до 16 лет – (с 14 лет) 

юноши, девушки 
до 14 лет - (с 13 лет) 

до 13 лет - (с 12 лет) 

мальчики, девочки 
до 12 лет - (с 11 лет) 

до 11 лет – (с 10 лет)* 

Могул 
мужчины, женщины 14 лет и старше 

юниоры, юниорки до 19 лет – (с 16 лет) 
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до 16 лет – (с 14 лет) 

юноши, девушки 
до 14 лет – (с 13 лет) 

до 13 лет – (с 12 лет) 

мальчики, девочки 
до 12 лет – (с 11 лет) 

до 11 лет – (с 10 лет)* 

Парный могул 

мужчины, женщины 14 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 19 лет – (с 16 лет) 

до 16 лет – (с 14 лет) 

юноши, девушки 
до 14 лет – (с 13 лет) 

до 13 лет – (с 12 лет) 

мальчики, девочки 
до 12 лет – (с 11 лет) 

до 11 лет – (с 10 лет)* 

Хаф-пайп 

мужчины, женщины 13 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 17 лет – (с 15 лет) 

до 15 лет – (с 13 лет) 

юноши, девушки 
до 13 лет – (с 12 лет) 

до 12 лет – (с 11 лет) 

мальчики, девочки до 11 лет – (с 10 лет)* 

Слоуп-стайл 

мужчины, женщины 13 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 17 лет – (с 15 лет) 

до 15 лет – (с 13 лет) 

юноши, девушки 
до 13 лет – (с 12 лет) 

до 12 лет – (с 11 лет) 

мальчики, девочки до 11 лет – (с 10 лет)* 

Биг-эйр 

мужчины, женщины 13 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 17 лет – (с 15 лет) 

до 15 лет – (с 13 лет) 

юноши, девушки 
до 13 лет – (с 12 лет) 

до 12 лет – (с 11 лет) 

мальчики, девочки до 11 лет – (с 10 лет)* 

Ски-кросс 

мужчины, женщины 16 лет и старше 

юниоры, юниорки 
до 21 года – (с 18 лет) 

до 18 лет – (с 16 лет) 

юноши, девушки 
до 16 лет – (с 14 лет) 

до 14 лет – (с 12 лет) 

мальчики, девочки до 12 лет – (с 11 лет)* 

 

*Соревнования в данной возрастной группе могут проводиться не выше 

статуса официального спортивного соревнования субъекта Российской 

Федерации в соответствии с настоящими Правилами.  

1.5. Программа соревнований 
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Организаторы соревнований должны анонсировать соревнование и 

публиковать программу соревнования, которая содержит следующую 

информацию: 

– статус, наименование, дата и место проведения соревнования, вместе 

с информацией относительно объектов соревнования и удобных путей 

подъезда к ним; 

– технические данные для конкретных дисциплин и условия участия, 

– фамилии основных должностных лиц; 

– время и место проведения первого совещания жюри с 

руководителями команд и жеребьевки; 

– расписание с указанием времени начала официальных тренировок и 

соревнований; 

– время и место проведения церемоний награждения; 

– информация о действующих квотах, определяемых положением 

(регламентом) о соревновании; 

– крайний срок подачи заявок и адрес для направления заявок, включая 

номера телефона, факса и адрес электронной почты. 

В случае изменения в программе соревнований организатор обязан 

незамедлительно информировать общероссийскую спортивную федерацию 

(далее - ОСФ) или региональную  федерацию, а также назначенного на 

соревнования технического делегата и всех участников, подавших заявки. 

Перенос или отмена соревнований осуществляется в установленном порядке. 

1.6. Заявки 

Заявка на соревнование является подтверждением, что участники 

соревнований ознакомлены с настоящими Правилами, нормативными 

документами ФИС и органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта, касающихся 

соревнований, и обязуются их соблюдать.  

Порядок и сроки подачи заявок на соревнования, требования к  

спортсменам и командам, принимающим участие в соревнованиях, 

регламентируются положением (регламентом) о соревновании. 

Заявка должна включать следующие данные: 

– код ФИС (при наличии), фамилию, имя, дату рождения спортсмена, 

сведения о командирующей организации (наименование, регион); 

– точное указание дисциплин, на участие в которых делается заявка; 

– ФИО и контактные данные ответственного лица; 

–  допуск врача. 

Заявка должна быть утверждена органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта и региональной федерацией (ФИО и 

подпись должностного лица, печать). 
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Юридические и физические лица, подписавшие заявку, несут 

ответственность за готовность спортсменов к соревнованиям.  

 Спортсмены, командирующие организации, в том числе, 

представители и тренеры команд, подавая заявку на участие 

спортсмена/команды в соревнованиях, берут на себя ответственность, наряду 

с другими лицами, подписавшими заявку, за ущерб, который может быть 

причинен спортсмену/спортсменом, связанный с его недостаточной 

подготовленностью. 

1.7. Публикация результатов 

Неофициальные и официальные результаты публикуются в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Получаемые на соревнованиях данные и результаты (баллы и время, 

показанное спортсменом) направляются в ОСФ, организатору, участникам и 

представителям команд, которые имеют право использовать их в 

собственных публикациях. 

Любое использование данных и результатов соревнований возможно 

только при условии указания основных сведений о соревновании: 

наименование, дата и место проведения, наименование организатора. 

Для передачи данных при проведении соревнований организатор 

обязан обеспечить линию связи между стартом и финишем, а также, по 

возможности, подключение к сети Интернет в помещении службы 

хронометрирования и результатов. 

1.8. Награждение и торжественные церемонии 

По итогам соревнования определяются официальные результаты, и 

производится награждение победителей и призёров. Порядок награждения 

определяется положением (регламентом) о соревнованиях. 

Призы 

Подробные правила присуждения призов указываются в положениях 

(регламентах) о соревнованиях. 

Если два или более участников показывают на финише одинаковое 

время или получают одинаковые баллы, им присваивается одинаковые места. 

Они награждаются одинаковыми призами, титулами и (или) дипломами. 

Присвоение титулов или награждение призами по жребию или по 

результатам иного соревнования запрещено. 

Все призы вручаются не позднее заключительного дня соревнования 

или серии соревнований. 
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Торжественные церемонии 

Организатором соревнований может быть предусмотрено проведение 

торжественных церемоний открытия и закрытия соревнования. 

Торжественная церемония открытия соревнования должна быть 

проведена не позднее вечера первого соревновательного дня. 

Торжественная церемония закрытия соревнований проводится в день 

окончания соревнований. 

1.9. Участники 

1.9.1. Допуск спортсменов  

1.9.1.1. Допуск спортсменов на официальные соревнования 

осуществляется в следующих возрастных категориях в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией: 

в дисциплинах акробатика, могул, парный могул, слоуп-стайл и хаф-

пайп: 

- мужчин и женщин  – 20 лет и старше; 

- юниоров и юниорок – 14-19 лет; 

- юношей и девушек – 12-13 лет; 

- мальчиков и девочек – 11 лет и младше; 

в дисциплине ски-кросс среди: 

- мужчин и женщин  – 21 года и старше; 

- юниоров и юниорок – 16-20 лет; 

- юношей и девушек – 13-15 лет; 

- мальчиков и девочек – 12 лет и младше. 

1.9.1.2. К участию в соревнованиях статуса чемпионата России и кубка 

России допускаются финалисты первенства России среди юниоров и 

юниорок. 

К участию в соревнованиях статуса первенства России среди юниоров 

и юниорок допускаются финалисты первенства России среди юношей и 

девушек. 

1.9.1.3. В целях подготовки спортсменов к межрегиональным, 

всероссийским и международным физкультурным мероприятиям и 

спортивным мероприятиям, общероссийская спортивная федерация или 

региональные федерации вправе проводить самостоятельно и/или поручать 

иным организациям проведение неофициальных межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в следующих возрастных категориях среди: 

- мужчин и женщин: 

http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/EKP011014.doc
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в дисциплинах акробатика, могул, парный могул, слоуп-стайл и хаф-

пайп – 20 лет и старше; 

в дисциплине ски-кросс – 21 год и старше; 

- юниоров и юниорок: 

в дисциплинах акробатика, могул, парный могул, слоуп-стайл и хаф-

пайп – 17-19 лет; 

в дисциплине ски-кросс – 18-20 лет; 

- юношей и девушек: 

в дисциплинах акробатика, могул, парный могул, слоуп-стайл и хаф-

пайп – 14-16 лет; 

в дисциплине ски-кросс – 15-17 лет; 

- мальчиков и девочек: 

в дисциплинах акробатика, могул, парный могул, слоуп-стайл и хаф-

пайп – 11-13 лет; 

в дисциплине ски-кросс – 12-14 лет. 

1.9.1.4. К участию в соревнованиях старшей возрастной группы, могут 

быть допущены спортсмены младшей возрастной группы. 

1.9.1.5. Соревновательный сезон начинается 1 июля и заканчивается 

30 июня следующего года. Календарный год длится с 1 января по 31 декабря. 

Возраст участника соревнования определяется календарным годом, на 

который приходится начало соревновательного сезона. 

1.9.1.6. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях 

осуществляется на основании  надлежащим образом оформленной заявки в 

рамках действующих квот, определяемых положением (регламентом) о 

соревнованиях. 

Критерии допуска к участию в соревнованиях определяются 

положением (регламентом) о соревнованиях. 

Спортсмен не может быть допущен к участию в соревнованиях если 

он: 

– нарушает нормы поведения, спортивной этики, правила и 

регламенты, в том числе медицинские и антидопинговые, утвержденные 

Всемирным Антидопинговым Агентством, ФИС, федеральным 

исполнительным органом власти в области физической культуры и спорта, 

положения (регламенты) о соревнованиях и иные нормативные акты ОСФ, 

региональной спортивной федерации и (или) иной организации, 

уполномоченной для проведения соревнования; 
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– принимает или принимал, прямо или косвенно, какие-либо денежные 

суммы в качестве вознаграждения за участие в соревнованиях за 

исключением призов, установленных организатором соревнований; 

–   дисквалифицирован или отстранен от участия. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью, 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляется при 

наличии оригинала страхового полиса или оригинала договора страхования 

спортсмена от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Для спортсменов моложе 18 лет в комиссию по допуску 

предоставляются также ходатайство тренера спортсмена и письменные 

разрешения родителей или законных представителей спортсмена. 

Порядок предоставления документов указывается в положении 

(регламенте) о соревнованиях. 

1.9.2. Права и обязанности спортсменов 

Права и обязанности спортсменов, определяются действующим 

законодательством Российской Федерации,нормативными актами ФИС, ОСФ 

и трудовыми договорами, коллективными соглашениями, заключенными в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

Спортсмены имеют право: 

– выступать в одной или нескольких дисциплинах фристайла согласно 

своей спортивной квалификации и при наличии допуска, определяемого 

положением (регламентом) о соревновании;  

– опробовать соревновательные склоны в соответствии с графиком 

соревнований и официальных тренировок;  

– на повторный старт по решению жюри;  

– обращаться через представителя команды к судьям по спорным 

вопросам; 

– отказаться от участия в соревнованиях по состоянию здоровья. 

Спортсмены обязаны: 
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– строго соблюдать нормы поведения и спортивной этики и не 

вмешиваться в работу оргкомитета, судейской коллегии и жюри 

соревнований;  

– знать и точно выполнять все требования уполномоченного органа 

исполнительной власти или местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта, ФИС, ОСФ и настоящих Правил, касающихся 

соревнований, положения (регламента) о соревнованиях;  

– соблюдать решения оргкомитета, жюри соревнований, судейской 

коллегии и общероссийской антидопинговой организации; 

– своевременно, достоверно и в полном объеме предоставлять 

необходимую информацию и документы, запрашиваемые главной судейской 

коллегией (далее ГСК), жюри соревнований или организатором; 

– тренироваться только на предназначенных для этого трассах 

исключительно в специально отведённое для них время, не внося никаких 

изменений в геометрию трасс, участков трасс, отдельных элементов или 

фигур; 

– носить нагрудный номер, выданный организатором, в течение всего 

времени официальных тренировок и соревнований в соответствии с 

настоящими Правилами;  

– использовать снаряжение (лыжи, признанную систему креплений и 

скистопов, ботинки, костюм, и т.д.) в соответствии с требованиями 

безопасности и действующими нормативами ФИС; 

– прибыть на место старта в установленное время с исправным 

снаряжением, представиться помощнику старшего судьи на старте, с его 

разрешения войти в зону старта, пройти процедуру осмотра и обмера 

инвентаря, занять место на старте;  

– выступать на соревнованиях, не принимая посторонней помощи; 

– немедленно покинуть трассу после выступления, а также в случае 

невозможности продолжить выступление и (или) при обнаружении 

нарушений требований безопасности;  

– в назначенное время присутствовать на церемонии награждения, а для 

победителей – и на пресс-конференции.  

1.9.3. Руководители команд 

Каждая команда обязана назначить руководителя. 

Руководитель команды,  может быть соревнующимся участником. 

Руководителем команды может быть назначен тренер. 

Руководитель команды не может входить в состав жюри, судейской 

коллегии, оргкомитета, быть техническим делегатом. 

Права и обязанности руководителя команды 

Руководитель команды имеет право: 

– подавать протесты в жюри в ходе соревнования; 
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– пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми участнику 

(подъемники, размещение, приглашения и пр.); 

– находиться в зоне проведения соревнований во время официальной 

тренировки; 

– находиться в специально отведённом для представителей команд 

месте, вблизи зоны старта во время проведения официальной тренировки и 

соревнования; 

– присутствовать на всех официальных церемониях; 

– голосовать (руководитель команды имеет один голос); 

– получать от организаторов и (или) жюри соревнований точную и 

своевременную информацию о проведении соревнования; 

Руководитель команды обязан: 

– соблюдать настоящие Правила, положение (регламент) о 

соревнованиях о соревнованиях, решения оргкомитета, жюри соревнований и 

судейской коллегии; 

– строго соблюдать нормы поведения и спортивной этики и не 

вмешиваться в работу оргкомитета, жюри и судейской коллегии 

соревнований; 

– присутствовать на всех совещаниях жюри с руководителями команд; 

– доводить до членов своей команды всю информацию, полученную на 

организационных совещаниях; 

– по требованию жюри соревнований предоставлять данные о 

квалификации на членов своей команды (для акробатики); 

– обеспечивать правильную и своевременную регистрацию членов 

своей команды; 

– своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и 

документы, запрашиваемые ГСК, жюри или организатором; 

– обеспечивать дисциплину в своей команде; 

– участвовать в проверке бугров на трассах могула и трамплинов на 

трассе акробатики, в случае его назначения на совещании жюри с 

руководителями команд. 

1.9.4. Совещания жюри с руководителями команд 

На совещании жюри с руководителями команд присутствуют 

технический делегат, главный судья, старший судья на линии, рефери, 

начальники трасс, а также руководители судейских бригад соревнования. 

Председательствует на совещании главный судья. 

Совещание жюри с руководителями команд проводится в целях 

информирования участников о порядке проведения соревнования, 

проведения жеребьевки и распределения нагрудных номеров, а также 

обсуждения организационных вопросов.  

Время и место проведения первого совещания жюри с руководителями 

команд и жеребьевки указываются в программе соревнования. Время 



Правила проведения соревнований по виду спорта Фристайл 
 

Sport.insure 

проведения всех последующих совещаний жюри с руководителями 

определяются на первом совещании. В случае проведения внеочередных 

совещаний, соответствующая информация сообщается руководителям 

команд заблаговременно. 

При обсуждении вопросов на совещаниях жюри с руководителями 

команд представитель одной команды не может представлять интересы 

другой. 

На первом совещании жюри с руководителями команд, для 

ознакомления с трассой и оказания консультативного содействия жюри, от 

участников соревнований могут быть выбраны не более двух представителей 

(мужчина и женщина). 

Для оказания содействия в окончательной подготовке трасс 

совместным решением, принятым на совещании жюри с руководителями 

команд, к подготовке трасс могут привлекаться члены команд-участниц. 

1.9.5. Жеребьевка 

Порядок старта участников в каждом виде соревнований и каждой 

дисциплине определяется по отдельной формуле с помощью жеребьевки и 

(или) по количеству очков. 

При проведении соревнований разрешена компьютерная жеребьёвка.  

Для каждого отдельного состязания проводится отдельная процедура 

жеребьёвки. Результаты жеребьёвки используются для проведения 

квалификационных заездов. Если соревнование перенесено хотя бы на один 

день, жеребьевка проводится заново.  

На жеребьевку приглашаются представители всех команд. Если 

участник не представлен на жеребьевке руководителем команды, тренером 

или уполномоченным представителем, его фамилия будет участвовать в 

жеребьевке только в случае дополнительного подтверждения его участия, 

направленного по телефону, телеграммой, по факсу или по электронной 

почте до начала совещания. 

Групповая жеребьевка и порядок старта 

В случае если количество участников соревнований превышает число, 

установленное для каждой дисциплины, определение стартового порядка 

может проводиться по группам. 

Распределение по группам спортсменов, участвующих в 

соревнованиях, производится жюри или главным секретарём соревнований. 

1.9.6. Нагрудные номера 

При проведении соревнований по фристайлу используются только 

нагрудные номера, по форме и размерам соответствующие требованиям 

ФИС. Изменение формы и (или) размера нагрудного номера участником 

влечёт за собой дисквалификацию.  
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Во время официальных тренировок, соревнований и награждения 

нагрудные номера должны быть надеты надлежащим образом. Нагрудный 

номер считается одетым надлежащим образом, когда майка на спортсмене 

расправлена и цифровое обозначение на майке, расположенное на груди и на 

спине полностью и хорошо видно всем судьям. 

1.9.7. Снаряжение участника 

Термин «снаряжение участника» включает в себя все предметы 

снаряжения и экипировки, которые участник использует на официальных 

тренировках и соревнованиях, включая одежду и аппаратуру технического 

назначения. 

К длине лыж никаких требований не предъявляется. 

Дополнительные требования к снаряжению изложены в нормативных 

документах ФИС (Спецификация снаряжения для соревнований ФИС, 

Руководство по коммерческой маркировке экипировки, и др.), действующих 

на момент проведения соревнований. 

Контроль снаряжения 

Судьи на трассе или технический делегат в любой момент вправе 

осуществлять контроль снаряжения участника на соответствие требованиям 

настоящих Правил. 

1.9.8. Ограничение доступа на трассу 

В целях обеспечения безопасности участников при проведении 

официальных тренировок и соревнований доступ на трассы строго 

ограничен. Допуск предоставляется только спортсменам, тренерам, судьям, 

техническому делегату, членам жюри соревнований. 

Решение о допуске на трассу принимается главным судьёй и 

техническим делегатом. 

Обслуживающему персоналу команд, разрешён доступ в специально 

отведённые зоны вблизи старта финиша. Доступ на трассу для них запрещён. 

Иным участникам доступ на трассы и в служебные зоны ограниченного 

доступа без согласования с главным судьей и техническим делегатом 

запрещён. 

В целях ограничения доступа на трассу организатор обязан обеспечить 

разметку и, при необходимости, ограждение трассы соревнований или 

отдельных её участков.  

Организатор обязан предпринять все возможные меры для обеспечения 

безопасности участников при проведении официальных тренировок и 

соревнований. 
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1.10. Аккредитация 

В случае если при проведении мероприятия предполагается 

осуществлять аккредитацию участников, необходимо соблюсти следующие 

требования: 

– организатор обязан разработать и заблаговременно представить на 

согласование ОСФ или региональной федерации порядок аккредитации, 

перечень категорий участников с указанием зон доступа, схему зонирования 

объекта спорта и образцы аккредитационных удостоверений; 

– организатор обязан разработать и довести до сведения участников 

порядок аккредитации. 

Аккредитационное удостоверение 

Макет аккредитационного удостоверения должен включать: 

– название соревнования; 

– символику соревнования (при наличии); 

– сроки проведения; 

– логотип/символику организатора; 

– логотип/символику ОСФ (при проведении всероссийских 

соревнований); 

– логотипы партнёров и спонсоров организатора и ОСФ (при 

проведении всероссийских соревнований) после дополнительного 

согласования; 

– категорию участника. 

1.11. Медицинское обеспечение и допинг-контроль 

Медицинское обеспечение соревнований 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение 

медицинской помощью их участников. 

Командирующие организации и тренеры несут ответственность за 

состояние здоровья и готовность своих спортсменов к участию в 

соревнованиях.  

Оказание медицинской помощи при проведении соревнований 

включает оказание скорой и первичной медико-санитарной помощи 

участникам соревнований: спортсменам, специалистам, работающим со 

спортсменами, организаторам соревнований, зрителям, персоналу 

спортивных сооружений. При проведении соревнований федерального 

статуса также учитываются действующие международные нормы по 

обеспечению спортивных соревнований. 

Оказание медицинской помощи спортсменам-участникам 

соревнований проводится с целью сохранения здоровья и предупреждению 

травматизма силами медицинского пункта объекта спорта, осуществляющего 
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свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

По требованию ответственного представителя, уполномоченного 

организатором соревнования, участник обязан пройти дополнительный 

медицинский осмотр до или после соревнования. 

Допинг-контроль  

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в 

том числе использование или попытка использования субстанции и (или) 

метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте. 

Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий в себя 

планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, 

транспортировку, лабораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а 

также проведение соответствующих слушаний и рассмотрение апелляций. 

Допинг-контроль осуществляется в соответствии с Кодексом ВАДА, 

Международными стандартами ВАДА, Антидопинговыми правилами ФИС, 

положениями (регламентами) соревнований, а также общероссийскими 

антидопинговыми правилами и требованиями общероссийской 

антидопинговой организации. 

Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, 

включающие в себя планирование проведения тестов, взятие проб, их 

хранение и транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным 

антидопинговым агентством. 

Тестирование осуществляется как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период. Под соревновательным периодом понимается 

период, связанный с участием спортсмена в соревновании, если правилами 

общероссийской антидопинговой организацией не предусмотрено иное. 

Время, не включенное в соревновательный период, является 

внесоревновательным периодом. 

1.12. Страхование 

Страхование гражданской ответственности организатора 

осуществляется по его усмотрению.  

Все спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны быть 

застрахованы на суммы, достаточные для покрытия издержек при 

несчастных случаях, спасении и транспортировке с учётом риска, связанного 

с участием в спортивных состязаниях. Ответственность за достаточность 

страхового покрытия спортсменов, направленных и заявленных на участие в 

соревнованиях, несут командирующие спортсменов организации и 

спортсмены лично. Оригинал страхового полиса предъявляется главному 

секретарю соревнований на комиссии по допуску  участников. 
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1.13. Спонсорство, реклама и освещение соревнований в 

СМИ 

1.13.1. Договоры о спонсорстве и рекламе 

Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте 

проведения соревнования принадлежат исключительно организаторам такого 

соревнования.  

Организатор соревнования, может заключать договоры о рекламе 

(спонсорской рекламе) и/или поставке товаров и экипировки. В случае, если 

организатором соревнования статуса Спартакиады и Первенства России и 

выше, является региональная спортивная федерация или уполномоченная 

организация, во избежание размещения рекламы конкурирующих компаний 

такие договоры могут заключаться только по согласованию с ОСФ. 

1.13.2. Реклама в местах проведения соревнований 

Размещение рекламных носителей в зоне проведения всероссийских 

соревнований, а также сценарии проведения любых рекламных, 

информационных и иных публичных акций и мероприятий подлежат 

согласованию с ОСФ. 

1.13.3. Реклама на экипировке и снаряжении 

Спортсмены вправе выступать на соревнованиях в форме и со 

снаряжением региональной команды или командирующей организации. 

Использование оскорбительных надписей и (или) символов на одежде 

и оборудовании участников запрещено. 

1.13.4. Реклама на церемониях награждения 

Во время официальной церемонии награждения спортсмен должен 

подниматься на пьедестал почёта опрятно одетым, в нагрудном номере, без 

шлема и какого-либо снаряжения. Рекламная съёмка с использованием 

предметов экипировки и снаряжения допускается только после окончания 

официальной церемонии. 

Те же требования предъявляются к внешнему виду спортсмена при 

нахождении его в местах для интервью и зонах ограниченного доступа 

финишного стадиона, где он общается с представителями СМИ. 

На другие церемонии (например, церемонию вручения цветов) 

спортсменам разрешается брать с собой на пьедестал почета следующее 

снаряжение: 

– лыжи; 

– обувь: на ногах спортсмена могут быть надеты ботинки, однако 

носить их по-другому (например, на шее) не разрешается, также не 

разрешается вносить  во время церемонии на пьедестал никакую другую 

обувь, кроме той, что надета на ноги; 
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– лыжные палки: спортсмен может подняться на пьедестал почёта, 

держа палки в свободной руке (не одевая и не прикрепляя их к лыжам); 

– защитные очки: должны быть надеты или закреплены  вокруг шеи; 

– шлем: если надевается, то только на голову, а не на какой-либо – 

предмет снаряжения, например, на лыжи или лыжные палки; 

– липучки для скрепления лыж: не более двух с наименованием 

производителя лыж; одна из них может быть с наименованием компании-

производителя смазки; 

– все остальные аксессуары запрещены: сумки (в т.ч. на поясе), 

мобильные телефоны на шнурке, бутылки, рюкзаки и т.д. 

 

1.13.5. Освещение соревнований в СМИ 

Исключительные права организаторов соревнований определены 

законодательством Российской Федерации. 

В средствах массовой информации должны использоваться 

утвержденные организаторами точные и неискаженные наименования 

соревнований (включая вид спорта и дисциплину).  

1.14. Процедурные вопросы  

1.14.1. Санкции 

Санкции, налагаемые и объявляемые в отношении какого-либо 

спортсмена, тренера или судьи, должны быть признаны ОСФ. 

Общие условия 

Нарушению, за которое могут быть наложены санкции, дается 

определение как поведение, в случае если оно: 

– является нарушением или несоблюдением правил соревнований, или 

– представляет собой несоблюдение указаний жюри или отдельного 

члена жюри; или 

– является неспортивным. 

Следующее варианты поведения также будут расцениваться, как 

нарушения: 

– попытка совершить нарушение; 

– помощь или побуждение других к совершению нарушения; 

– совет другим совершить нарушение. 

При определении того, является ли поведение нарушением, 

необходимо учитывать следующее: 

– было ли поведение преднамеренным или нет; 

– было ли поведение вызвано чрезвычайными обстоятельствами. 

Перечень нарушений и налагаемых санкций приведённый в настоящих 

Правилах не является исчерпывающим. Дополнительные условия могут быть 
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установлены организатором соревнований и предусматриваться в 

положениях (регламентах) о соревнованиях. 

Сфера применения 

Данные санкции применимы: 

– ко всем лицам, которые аккредитованы для участия в соревнованиях, 

как внутри, так за пределами зоны проведения соревнований в любом месте, 

связанном с соревнованием, и 

– ко всем лицам, которые не аккредитованы, но находятся в пределах 

зоны соревнований в период его проведения. 

Наказания 

Наказания за совершение нарушений применяются в соответствии с 

положением (регламентом) о соревнованиях.  

Факт совершения нарушения может повлечь за собой следующие 

наказания для физических лиц: 

– устное предупреждение; 

– выговор – письменный или устный; 

– лишение аккредитации; 

– отказ в аккредитации; 

– временная санкция. 

Спортсмен лично и (или) командирующая организация несут 

ответственность за соблюдение наложенных санкций. 

На всех спортсменов, участвующих в соревнованиях, могут налагаться 

следующие дополнительные наказания: 

– дисквалификация; 

– снижение (ухудшение) стартовой позиции; 

– лишение призов; 

– временное отстранение от участия в соревнованиях. 

Участник дисквалифицируется только в том случае, когда его 

нарушение принесло ему преимущество в плане конечного результата, если 

Правилами не определено другого решения для конкретного случая. 

Решения о наказаниях в устной форме 

Следующие решения о наказаниях выносятся в устной форме: 

– предупреждение/выговор; 

– отзыв аккредитации на текущее соревнование у лиц, 

аккредитованных организатором; 

– отказ в аккредитации на текущее соревнование лицам, находящимся в 

зоне проведения соревнования без аккредитации. 
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Решения о наказаниях в письменной форме 

Следующие решения о наказаниях выносятся в письменном виде: 

– дисквалификация; 

– снижение (ухудшение) стартовой позиции; 

– отстранение и временное отстранение от участия в одном или 

нескольких соревнованиях;  

– лишение аккредитации;  

– временная штрафная санкция. 

В письменном виде решения о взыскании направляются 

соответствующему лицу, в командирующую организацию и в ОСФ и (или) 

региональную федерацию. 

Отметки о наказаниях фиксируются в отчете технического делегата. 

1.14.2. Процедурные нормативы 

Компетенция жюри 

На соревнованиях жюри имеет право налагать санкции в соответствии 

с изложенными выше правилами, принимая решение простым большинством 

голосов. Решающий голос принадлежит председателю жюри. 

Во время проведения тренировок и соревнований, любой член жюри с 

правом голоса вправе делать устные замечания и изымать аккредитацию, 

выданную на данное соревнование. 

Коллективные нарушения 

Если несколько человек одновременно совершили одинаковое 

нарушение при сходных обстоятельствах, решение жюри относится ко всем 

нарушителям. В письменном решении указываются фамилии всех 

соответствующих нарушителей, а также уровень наказания, определенный 

для каждого из них. Решение вручается каждому из нарушителей. 

Срок давности 

Санкции, определённые жюри для какого-либо лица, не 

накладываются, если процессуальные действия по применению такой 

санкции к данному лицу не были начаты в течение 72 часов после 

нарушения. 

Любое лицо, являющееся свидетелем по предполагаемому нарушению, 

обязано дать показания на слушании, созываемом жюри; жюри обязано 

учесть все соответствующие свидетельские показания. 

Лицу, обвиняемому в нарушении, до наложения наказания (за 

исключением предупреждений и лишения аккредитации) дается возможность 

представить свое возражение устно или в письменном виде. 
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Регистрация решений жюри 

Совещания жюри, а также решения жюри протоколируются. В 

протоколе указываются: 

– состав предполагаемого нарушения; 

– доказательства по факту нарушения; 

– правило или указание жюри, которое было нарушено; 

– наложенное взыскание. 

Наказание должно быть соразмерным нарушению и назначаться с 

учётом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Средства правовой защиты 

Решение жюри о наложении наказания может быть обжаловано в 

соответствии с  нормативно-правовыми документами ОСФ. 

Если апелляция не подается в установленные сроки, то решение жюри 

о наложении наказания становится окончательным. 

Наказания жюри, вынесенные в устной форме, обжалованию не 

подлежат. 

1.14.3. Апелляционная комиссия 

Назначения 

Для рассмотрения апелляций на решения жюри создается  

Апелляционная комиссия. 

ОСФ или региональная спортивная федерация назначают председателя 

и заместителя председателя апелляционной комиссии. 

Заместитель председателя апелляционной комиссии 

председательствует в случае, если председатель отсутствует или отстранен от 

должности.  

Председатель назначает трёх членов апелляционной комиссии, в число 

которых может входить и он сам, для рассмотрения каждого из дел, 

представляемых в рамках апелляции или для слушания; комиссия принимает 

решения большинством голосов.  

Во избежание возникновения предубеждений и необъективности, 

назначаемые в состав Апелляционной комиссии члены не могут 

принадлежать к той же региональной федерации, что и нарушитель, дело 

которого находится на обжаловании. Кроме того, назначенные члены 

апелляционной комиссии обязаны доложить председателю, если их 

отношение к нарушителю – как положительное, так и отрицательное – 

является необъективным. Лица, имеющие предвзятое мнение по данному 

делу, отстраняются от работы в апелляционной комиссии ее председателем 

или, в случае если председатель был отстранен от должности, заместителем 

председателя. 
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Ответственность 

Апелляционная комиссия проводит слушания только по апелляциям 

нарушителей, касающимся решений жюри соревнований, или по вопросам, 

которые передало на ее рассмотрение жюри соревнования, где 

рекомендуются наказания, которые превышают пределы, предусмотренные в 

правилах по санкциям. 

Процедура апелляции 

Порядок подачи апелляции определяется регламентом о проведении 

соревнования. 

Решение по апелляции выносится в течение семи рабочих дней после 

получения апелляции председателем, если только все стороны, причастные к 

апелляции, не оформят письменное согласие на продление сроков слушания. 

Общий срок рассмотрения апелляции не должен превышать 30 дней. 

Апелляции и ответы представляются в письменном виде, включая 

любые доказательства, которые стороны намерены предложить в поддержку 

или в ответ на апелляцию. 

Место и формат рассмотрения апелляции определяет апелляционная 

комиссия. 

Члены апелляционной комиссии обязаны соблюдать 

конфиденциальность до момента опубликования решения и во время 

совещания консультироваться лишь с другими членами комиссии. 

Председатель апелляционной комиссии может потребовать от любой из 

сторон дополнительных доказательств, при условии, что для этого не 

потребуются несоразмерные средства. 

Решение и обоснование в письменном виде представляются в ОСФ, 

которая доводит их до сведения всех вовлечённых сторон, региональных 

федераций и членов жюри, решение которого было обжаловано. 

Последующие апелляции 

Решения апелляционной комиссии могут быть обжалованы в 

вышестоящие организации. Решение вышестоящей организации обратной 

силы не имеет.  

1.14.4. Ответственность за неисполнение санкций 

В случае неисполнения наложенной санкции, вышестоящая 

организация может, по своему усмотрению, наложить дополнительные и 

иные санкции.  

В подобных случаях могут применяться все или некоторые из 

нижеприведенных санкций: 

– письменный выговор; 
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– временное отстранение от соревнований на следующем уровне 

применения санкций, например, если было наложено трехмесячное 

отстранение за нарушение правил, несоблюдение отстранения приведет к 

двухлетнему отстранению; если было наложено двухлетнее отстранение за 

нарушение правил, то несоблюдение отстранения приведет к пожизненному 

отстранению; 

– лишение соответствующих лиц аккредитации. 

 

Раздел 2. Организация и проведение соревнований 

2.1. Общая организация 

2.1.1. Организатор 

Организатор соревнований – это юридическое или физическое лицо, по 

инициативе которого проводится соревнование и/или которое осуществляет 

организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения 

такого соревнования в соответствии с федеральным законодательством. 

Организатором всероссийских соревнований по фристайлу является 

ОСФ. ОСФ вправе  делегировать полномочия по  подготовке и проведению  

соревнований сторонним организациям. 

Организатором соревнований с иным статусом могут являться 

региональные спортивные федерации, спортивные школы и иные 

организации. 

2.1.2. Контроль над проведением соревнований  

Соревнования проводятся под контролем технического делегата. 

2.1.3. Организационный комитет  

Состав оргкомитета 

Организационный комитет (оргкомитет) соревнования состоит из 

физических или юридических лиц, уполномоченных организатором и ОСФ 

или её региональным отделением. На оргкомитет возлагаются все права, 

обязанности и обязательства организатора.  

Ответственность и задачи оргкомитета 

Оргкомитет несёт ответственность за обеспечение надлежащего 

контроля над всеми аспектами проведения порученного ему соревнования. 

При подготовке и проведении соревнования оргкомитет обязан обеспечить 

эффективное взаимодействие между всеми вовлечёнными сторонами. 

Оргкомитет отвечает за передачу результатов соревнований 

организатору, командам-участницам и командирующим организациям сразу 

после подведения итогов. 
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Назначения, производимые ОСФ и региональными федерациями 

При проведении соревнований статуса Первенства России, 

Спартакиады и выше, ОСФ назначает технического делегата и главного 

судью соревнований.  

При проведении соревнований с иным статусом технического делегата 

и главного судью соревнований назначает региональная спортивная 

федерация или организатор. 

2.2. Судейская коллегия 

Судейская коллегия соревнований отвечает за все технические вопросы 

в процессе подготовки и проведения соревнований, включая выбор и 

подготовку трасс. 

Поимённый и должностной состав судейской коллегии определяется  

организатором. Назначение судей на всероссийских соревнованиях 

производится в соответствии с Квалификационными требованиях к 

спортивным судьям по виду спорта «фристайл» (далее Квалификационные 

требования). 

2.2.1. Расходы по привлечению судей 

Оплата расходов по привлечению судей для проведения соревнований, 

осуществляется в соответствии с положением (регламентом) о 

соревнованиях, в размере определенным организатором соревнований, но не 

ниже норматива, утвержденного органом исполнительной власти Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

2.2.2. Собрание судей 

Общее собрание судей проводится накануне первой официальной 

тренировки соревнований. 

Собрания судей организует и проводит главный судья соревнований. 

2.2.3. Состав судейской коллегии 

Главный судья 

Организует подготовку и отвечает за проведение соревнований, 

формирует судейскую бригаду (в пределах своей компетенции), распределяет 

обязанности среди членов судейской коллегии и руководит ее работой, 

направляет и контролирует работу всех судей, проводит организационное 

собрание судей и, как правило, выступает в качестве председателя совещания 

жюри с руководителями команд. Главный судья обязан прибыть на место 

проведения соревнования не менее чем за 3 дня до начала официальной 

тренировки. 
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Технический делегат 

Отвечает за соответствие параметров трасс действующим нормативам, 

проверяет техническое состояние трассы перед началом каждой тренировки 

и соревнования. Совместно с главным судьей и начальником трассы 

обеспечивает и гарантирует соответствие трассы требованиям безопасности в 

течение соревнований. Контролирует соблюдение правил соревнований, 

положения (регламента) о соревнованиях,  предписаний органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

международной и всероссийской спортивной федерации. Технический 

делегат обязан прибыть на место проведения соревнования не менее чем за 2 

дня до начала официальной тренировки. 

Главный секретарь соревнований 

Организует работу секретариата соревнований. 

Отвечает за оформление и правильность всей документации, 

относящейся к спортивной части соревнований, обеспечивает подготовку и 

своевременную доставку всех формуляров для обеспечения старта, 

судейства, хронометрирования, подсчетов результатов, оформления 

протестов участников. Осуществляет контроль за регистрацией заявок на 

участие в соревнованиях. Обеспечивает процедуру проведения заседаний 

мандатной комиссии, Совещания жюри с руководителями команд и 

организации жеребьевки. Отвечает за информационное обеспечение команд, 

представителей СМИ, зрителей о ходе проведения соревнований, 

промежуточных и итоговых результатах. Отвечает за своевременное 

распространение необходимой документации в период проведения и сразу 

после окончания соревнований. 

Готовит награждение победителей и призеров соревнований.  Главный 

секретарь соревнований обязан прибыть на место проведения соревнования 

не менее чем за 24 часа до начала официальной тренировки. 

Ассистент главного судьи 

Руководит одним из направлений судейской работы, таким, как работа 

на трассах, определение результатов, взаимодействие со спасательной и 

медицинской службами, обеспечение порядка и протокола. 

В отсутствие главного судьи выполняет его обязанности. 

Секретарь (руководитель) офиса соревнований 

Организует работу спортивного офиса соревнований, контролирует 

документооборот, обеспечивает подготовку к проведению совещаний. 

Отвечает за взаимодействие с участниками соревнований. Контролирует 

обеспечение размещения, транспортировки участников соревнований, 

отвечает за решение административных вопросов.  Секретарь (Руководитель) 

офиса соревнований  обязан прибыть на место проведения соревнования не 

менее чем за 24 часа до начала официальной тренировки. 
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Ассистент главного секретаря соревнований 

Оказывает помощь главному секретарю соревнований в обеспечении 

документооборота и ведению протоколов соревнований, проведении 

мандатной комиссии и совещаний жюри с руководителями команд, 

организации награждения. 

Рефери 

Фиксирует отчеты старшего судьи на воротах о нарушениях  правил 

соревнований и ошибках, допущенных спортсменами. 

Начальник трассы 

Обеспечивает обслуживание трассы во время проведения соревнований 

в соответствии с решениями оргкомитета соревнований и жюри, следит за 

состоянием трассы. Руководит судьями на трассе, судьями-маркировщиками, 

судьями-заглаживающими. Совместно с судьей-проектировщиком трассы 

руководит постройкой трассы. Начальник трассы обязан прибыть на место 

проведения соревнования не менее чем за 14 дней до начала первой 

официальной тренировки. Во время проведения соревнования обязан 

оказывать консультационную помощь Жюри соревнований. 

Ассистент начальника трассы 

Помогает начальнику трассы и исполняет его обязанности, в том числе  

в его отсутствие. 

Судья-проектировщик трасс 

Разрабатывает план и график работ по подготовке трассы с учётом 

характеристик конкретного склона и технических требований к трассе 

соревнований в соответствующей дисциплине фристайла. Руководит 

работами по профилированию трасс и поддержанию в надлежащей форме 

специальных снежных фигур и препятствий на трассах в соответствии с 

техническими параметрами и требованиями безопасности. Осуществляет 

контроль состояния снежного покрытия трасс в процессе снегоуплотнения. 

Судья-проектировщик трасс  обязан прибыть на место проведения 

соревнования не менее чем за 14 дней до начала первой официальной 

тренировки. 

Судья-строитель трасс 

Отвечает за строительство и поддержание трассы соревнований в 

конкретной дисциплине фристайла в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к трассам в этой дисциплине. Отвечает за профилирование 

и поддержание в надлежащей форме снежных фигур и препятствий на 

конкретном участке трассы в соответствии с требованиями безопасности по 

заданию судьи-проектировщика. Судья-строитель трасс  обязан прибыть на 

место проведения соревнования не менее чем за 14 дней до начала 

официальной тренировки. 
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Руководитель службы хронометрирования 

Организует работу службы хронометрирования на старте и на финише. 

Контролирует состояние системы хронометрирования. Отвечает за 

правильное формирование официальных результатов. 

Ассистент руководителя службы хронометрирования 

Помогает руководителю службы хронометрирования и исполняет его 

обязанности  в его отсутствие. 

Судья-хронометрист 

Обеспечивают работу системы двойного автоматического 

хронометрирования и двух постов ручного хронометрирования на старте и на 

финише. 

Старший судья на воротах 

Формирует бригаду судей на воротах, руководит их работой, 

расставляет их по трассе и определяет контрольные посты. 

По окончании заездов собирает контрольные карточки и передает их 

Рефери. 

Судья на воротах 

Наблюдает за прохождением контрольных ворот на трассе и фиксирует 

ошибки участников в контрольной карточке. 

Помогает постановщику трассы, маркирует ворота. 

Старший судья на старте 

Организует работу судей на старте. Обеспечивает порядок в зоне 

старта. Отвечает за подачу предупредительных сигналов и команды «старт». 

Контролирует выполнение всех правил и требований относительно порядка 

старта участников. 

Ассистент старшего судьи на старте 

Отвечает за вызов участников на старт и выпуск их на трассу в 

соответствии со стартовым порядком. В течение 10 минут до начала каждого 

заезда несколько раз вызывает участника. Отвечает за проверку нагрудных 

номеров спортсменов, одежду и инвентарь на предмет нарушений правил 

экипировки. 

Судья на старте 

Контролирует соблюдение правил, определяет поздний старт и 

фальстарт, сообщает рефери фамилии не стартовавших участников и 

информирует жюри обо всех нарушениях правил, таких как фальстарт или 

задержка старта и т.д. Обеспечивает наличие запасных нагрудных номеров 

на старте. Фиксирует результаты участников. 
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Судья-координатор финишной зоны 

Обеспечивает порядок и безопасность в зоне финиша 

Старший судья на финише 

Организует работу судей на финише. Контролирует выполнение всех 

правил и требований относительно порядка финиша участников. Сообщает 

рефери фамилии участников, которые не финишировали, и информирует 

жюри обо всех нарушениях правил. 

Судья на финише 

Осуществляет контроль за правильным пересечением линии финиша 

спортсменами. Регистрирует очередность финиша спортсменов, фиксирует 

результаты спортсменов. 

Судья-информатор 

Отвечает за информационное обеспечение спортсменов и зрителей в 

течение всего хода соревнований. Делает официальные объявления 

судейской коллегии, в том числе объявляет о результатах, дисквалификации, 

о регламенте и ходе соревнований, о решениях и указаниях жюри. 

Руководитель службы звукового сопровождения 

Обеспечивает установку, подключение и настройку звукового 

оборудования. Отвечает за обеспечение бесперебойной работы системы 

звукового сопровождения соревнований.   

Судья службы звукового сопровождения  

Обеспечивает звуковое сопровождение соревнований во 

взаимодействии с судьей-информатором. Осуществляет подбор музыкальных 

композиций (фонограмм) в соответствии со сценарием мероприятия. 

Старший судья на трассе 

Формирует бригаду судей на трассе и руководит её работой. 

Контролирует состояние трассы. 

Судья на трассе 

Обслуживает трассу под руководством начальника трассы. 

Руководитель бригады подготовки склона разгона и трамплинов 

Руководит бригадой судей, обслуживающих склон разгона и 

трамплины. Подготавливает и обслуживает склон разгона и трамплины под 

руководством начальника трассы. 

Судья по оборудованию трасс (судья по техническому оснащению 

трасс) 

Отвечает за наличие и состояние необходимого количества инвентаря 

для выполнения работ по подготовке и обслуживанию трасс. 
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Судья при участниках 

Отвечает за подготовку стартовых номеров. 

Отвечает за распределение и сбор стартовых номеров, выдаваемых 

спортсменам.  

Старший судья на линии 

Руководит работой бригады судей на линии. Контролирует оценки 

выставляемые спортсменам судьями на линии. Является членом жюри. 

Судья на линии 

Оценивает выступление спортсменов в дисциплинах фристайла. 

Старший судья-маркировщик 

Формирует бригаду судей-маркировщиков. 

Руководит бригадой, расставляет судей-маркировщиков по трассе и 

определяет участки работы. Отвечает за маркировку (нанесение специальной 

разметки) трассы. 

Судья-маркировщик 

Отвечает за маркировку (нанесение специальной разметки) трассы. 

Старший судья группы заглаживания 

Руководит работой группы заглаживания. 

Отвечает за соответствие поверхности трассы требованиям, 

действующим для данной дисциплины фристайла и мерам безопасности. 

Судья группы заглаживания 

Отвечает за  квалифицированное заглаживание лыжами 

соревновательной поверхности трассы под руководством старшего судьи 

группы заглаживания. 

2.2.4. Технический делегат (техделегат, ТД) 

Обязанности технического делегата в составе жюри 

Технический делегат является техническим консультантом жюри. 

Обязанности технического делегата до соревнования 

Технический делегат инспектирует основную и запасную трассы 

непосредственно перед началом официальной тренировки. Во время 

официальной инспекции осуществляет проверку: 

– соответствия технических параметров трасс действующим 

требованиям и стандартам для трасс фристайла; 

– качества подготовки трасс и соответствие требованиям настоящих 

Правил и Спецификациям ФИС для трасс фристайла; 

– влияния погодных условий на состояние трасс; 
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– выбора и подготовки зон старта и финиша различных трасс; 

– средств транспортировки участников к старту; 

– линии связи между стартом и финишем; 

– медицинского обслуживания во время соревнования и после него; 

Технический делегат обязан, в случае необходимости, консультировать 

организаторов. 

Организаторы обязаны постоянно информировать технического 

делегата о ходе технической подготовки. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия в процессе подготовки 

и проведения соревнований организаторам и техническому делегату 

необходимо постоянно поддерживать связь. 

Технический делегат обязан ознакомиться с отчетом технического 

делегата, участвовавшего в проведении предыдущего соревнования на том 

же объекте. 

Технический делегат отвечает за анализ отчетов технического делегата 

предыдущего соревнования, прошедшего на том же объекте. 

Обязанности технического делегата во время официальной 

тренировки и соревнования: 

– контроль за проведением официальной тренировки, за работой 

оргкомитета и спортивных судей; 

– участие во всех Совещания жюри с руководителями команд; 

– контроль за техническими аспектами проведения соревнования; 

– сразу после окончания соревнования – утверждение результатов. 

Отчет технического делегата 

Окончательный отчет технический делегата составляется и 

направляется в ОСФ или региональную федерацию и оргкомитет в течение 

семи календарных дней после окончания соревнования. Данный отчет 

впоследствии предоставляется техническому делегату следующего 

запланированного на том же спортивном объекте соревнования по его 

запросу. 

Права технического делегата 

– При необходимости технический делегат назначает членов жюри из 

числа лиц, обладающих необходимой квалификацией. 

– Технический делегат вправе своевременно получать от оргкомитета 

всю необходимую информацию и документы, касающиеся проведения 

соревнований, такие как официальное приглашение, программа, бюллетени и 

пр., а также в приоритетном порядке получать информацию об отмене или 

переносе соревнования. 
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– Технический делегат имеет право требовать содействия со стороны 

оргкомитета и его представителей в любых вопросах, касающихся 

исполнения его обязанностей. 

2.2.5. Жюри 

Состав 

В состав жюри входят: 

– технический делегат (председатель жюри); 

– главный судья; 

– старший судья на линии / рефери. 

В ситуациях, требующих принятия решения, каждый из членов жюри 

имеет один голос, решающий голос принадлежит председателю жюри. 

Протоколы всех заседаний и решений жюри с указанием того, как 

проголосовал каждый из его членов по тому, или иному решению, 

подписываются каждым из членов жюри, заверяются председателем жюри и 

передаются организатору по окончании соревнований. Жюри проводит, по 

крайней мере, одно заседание до первого совещания жюри с руководителями 

команд. 

Права и обязанности жюри 

Жюри имеет право выбирать формат соревнования. 

Жюри рассматривает, дает оценку и принимает необходимые решения 

по протестам. Обсуждения по протестам протоколируются. 

Жюри имеет право предоставить участнику возможность 

перестартовки. 

Руководствуясь действующими правилами, жюри, имеет право 

ограничить допустимую степень сложности прыжков или принять решение 

об ограничении числа сальто в акробатике. Жюри вправе ограничить 

допустимую степень сложности прыжков на соревнованиях по акробатике 

среди мужчин до 3,55 или 4,175 баллов, среди женщин до 3,55 баллов. 

Перед началом официальной тренировки жюри проводит официальную 

инспекцию трассы. Во время соревнования трасса также периодически 

проверяется одним из членов жюри. Во время тренировок и соревнований 

члены жюри обязаны находиться на трассе и поддерживать связь друг с 

другом.  

Жюри имеет право отменять, прерывать или переносить соревнование 

в любых случаях, когда продолжение соревнования является, по мнению 

жюри, нежелательным по соображениям безопасности или справедливости. 

Ниже приводятся отдельные возможные причины отмены соревнования: 

– недостаточное количество снега на трассе или около нее; 
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– несоответствие качества подготовки трассы существующим 

требованиям; 

– недостаточные меры безопасности на трассе; 

– низкий уровень организации медицинского обслуживания, служб 

спасения и скорой помощи; 

– недостаточная организация контроля за зрителями; 

– неприемлемые погодные условия; 

– чрезвычайный холод: если температура воздуха на старте опускается 

ниже -20°C, жюри может провести совещание для рассмотрения вопроса о 

задержке тренировки или соревнования до тех пор, пока температура не 

поднимется до -20°C или выше, или об отмене соревнования, если по 

мнению жюри подъем температуры до приемлемых значений маловероятен. 

Решение о прерывании соревнования может быть окончательным или 

временным; 

– недостаточное количество спортсменов, допущенных к участию в 

соревнованиях. 

2.2.6. Судьи на линии (судьи, оценивающие выступление 

участников) 

Оценка выступлений спортсменов на соревнованиях по фристайлу  в 

дисциплинах акробатика, могул, парный могул, хаф-пайп и слоуп-стайл 

осуществляется группой квалифицированных лиц – бригадой судей на 

линии. 

Назначение судей на линии 

Назначение судей на линии при проведении соревнований 

производится в соответствии с Правилами включения судей в судейские 

коллегии соревнований по фристайлу. В зависимости от статуса 

соревнований старший судья на линии назначается ОСФ  или организатором. 

Количество судей на линии 

На соревнованиях статуса Чемпионата и Кубка России, Первенства и 

Спартакиады России: 

старший судья    - 1 

судьи, выставляющие оценку  - 7. 

На иных соревнованиях: 

старший судья     - 1 

судьи, выставляющие оценку  - 5. 

В отдельных случаях, по решению ОСФ или организатора допускается 

меньшее количество судей, но не менее трёх. 

Обязанности судей на линии 

Судьи на линии обязаны  
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– оценивать каждого спортсмена честно и справедливо в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

– обладать необходимым опытом для определения элементов, 

выполняемых спортсменами; 

– присутствовать на всех совещаниях, проводимых до и после 

соревнования, совещаниях жюри с руководителями команд; 

– содействовать старшему судье на линии в ходе подготовки и 

проведения соревнования; 

– соблюдать графики и режим работы, отслеживать изменения в 

программе соревнований. 

Права и обязанности старшего судьи на линии 

Старший судья на линии является членом жюри. 

При проведении всероссийских соревнований статуса Первенства, 

Спартакиады России и выше старший судья на линии, по возможности, не 

должен входить в число судей, непосредственно выставляющих оценки за 

выступление; он отвечает за проверку точности решений судей, сверку 

результатов с главным секретарём соревнований и контроль за порядком в 

помещении для работы судей на линии. 

Старший судья на линии может, в случае необходимости, заменить 

одного из судей,  непосредственно выставляющих оценки за выступление. 

Старший судья на линии отвечает за обеспечение транспортировки, 

размещения и покрытия расходов судей на линии, а также за взаимодействие 

с ними, планирование, графики работы судей на линии и их соблюдение, 

материалы, обучение, подготовку и прочие аспекты, связанные с 

деятельностью судей на линии. Старший судья на линии несёт полную 

ответственность за  недостаточный уровень организации работы судей на 

линии. 

Процедура выставления оценок 

Каждый судья на линии использует бланки судейства установленной 

формы (судейские карточки), на которых указываются данные судьи, 

фамилия и стартовый номер спортсмена, оценка за выступление спортсмена.  

Рабочие места судей отделяются друг от друга перегородкой. 

Обсуждение выставляемой оценки между судьями соревнований по 

акробатике, могулу, парному могулу запрещено (исключение делается для 

старшего судьи на линии). 

В ходе соревнования участникам, представителям команд и зрителям 

запрещено приближаться к помещению для работы судей на линии и 

разговаривать с судьями. 

Все вопросы или споры, возникающие у судей на линии или связанные 

с судейством, рассматриваются жюри. Жюри вправе принять решение о 

передаче любого вопроса на рассмотрение ВКС. 
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2.3. Техническое оборудование 

При проведении соревнований организатор обязан обеспечить 

соответствующее техническое оснащение зоны проведения соревнований, 

включая линию связи между стартом, финишем, помещениями для работы 

судей на линии и бригады хронометрирования и обработки результатов, 

систему звукового обеспечения и систему электронного  хронометрирования. 

Конкретные условия на каждом спортивном объекте подлежат согласованию 

с техническим делегатом. 

2.3.1. Оборудование хронометрирования 

Электронное хронометрирование 

При проведении соревнований по могулу, парному могулу и ски-

кроссу используется система электронного хронометрирования. 

Высота расположения фотоэлементов 

На старте, при установке системы хронометрирования фотоэлементы 

размещаются рядом со стартовым устройством на высоте около 0,5 м. над 

уровнем снега. При установке отдельно – на высоте около 1 м. Расположение 

стартового устройства должно обеспечивать гарантированное 

задействование системы хронометрирования в момент старта.  

На финише трассы могула и парного могула основные фотоэлементы 

размещаются на высоте 1 м., а вспомогательные – на высоте 0,75 м. над 

уровнем снега. 

Регистрация времени старта в могуле и ски-кроссе 

При проведении соревнований по могулу и ски-кроссу система 

хронометрирования отмечает точное время пересечения спортсменом луча 

системы хронометрирования на старте голенью или время открытия 

стартовой калитки. 

Хронометрирование в парном могуле 

В парном могуле замеряется разница во времени между участниками, 

пересекающими линию финиша. Первый участник, пересекающий луч 

системы хронометрирования на линии финиша, начинает отсчет времени, а 

второй – останавливает.  

Ручное хронометрирование 

Ручное хронометрирование в качестве резервной системы 

Применение резервной системы ручного хронометрирования в 

дополнение к системе электронного хронометрирования обязательно при 

проведении соревнований по могулу, парному могулу и ски-кроссу. Система 

ручного хронометрирования должна быть полностью независимой от 

системы электронного хронометрирования на старте и  финише. 

Расчет времени при ручном хронометрировании 
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В случае отказа системы электронного хронометрирования, 

официальные результаты по системе ручного хронометрирования 

рассчитываются следующим образом: 

Сделанный вручную расчет времени корректируется за счет среднего 

показателя системы ручного хронометрирования за вычетом показания 

электронной системы хронометрирования в трех спусках до момента 

отключения системы электронного хронометрирования; результат 

вычитается из показателя, полученного путём ручного хронометрирования; 

если до момента отключения не насчитывается трех электронных измерений, 

то используются три  измерения ближайших  к моменту отключения. 

2.3.2. Стартовые устройства 

Для организации старта участников соревнований в дисциплинах 

парный могул и ски-кросс применяются специализированные устройства, 

описанные в соответствующих разделах. Стартовая конструкция 

устанавливается таким образом, чтобы обеспечить спортсмену возможность 

свободного выбора траектории движения и быстрого набора скорости сразу 

после старта.  

2.3.3. Звуковое и музыкальное сопровождение соревнований 

Звуковое и музыкальное сопровождение должно быть обеспечено на 

всех соревнованиях по фристайлу.  

Аудиосистема должна быть достаточно мощной для обеспечения 

звукового и музыкального сопровождения, охватывающего все зоны 

проведения соревнований. 

Руководитель службы звукового сопровождения обязан  постоянно 

поддерживать контакт по радиосвязи с главным судьёй  соревнования. 

Руководитель службы звукового сопровождения и судья службы 

звукового сопровождения отвечают за музыкальное сопровождение во время 

официальных тренировок и соревнований. 

Могул, парный могул, хаф-пайп и слоуп-стайл 

Организатор обязан обеспечить  музыкальное сопровождение 

соревнований по могулу, парному могулу, хаф-пайпу и слоуп-стайлу с 

использованием оптимистичных и энергичных музыкальных композиций по 

своему усмотрению. 

Акробатика и ски-кросс 

Для обеспечения музыкального сопровождения соревнований в 

дисциплинах акробатика и ски-кросс рекомендуется использовать 

популярную музыку. 
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2.3.4. Помещения для работы судей на линии 

Конструкция помещения для работы Судей на линии должна 

обеспечивать полный обзор трассы соревнований и достаточно места для 

работы всех членов судейской бригады, позволять организацию 

подключения оргтехники и специализированного оборудования и отвечать 

техническим требованиям ФИС к помещениям данного типа. Помещение 

должно быть огорожено и закрыто для доступа участников и зрителей.  

2.3.5. Помещение для работы бригады хронометрирования и 

обработки результатов 

Организатор обязан обеспечить наличие в помещении столов, стульев, 

источников электроэнергии и тепла. Местоположение помещения для работы 

службы хронометрирования и обработки данных определяется в зависимости 

от конкретных параметров трассы. Помещение должно отвечать техническим 

требованиям ФИС к помещениям данного типа. Помещение должно быть 

огорожено и закрыто для доступа участников и зрителей.  

2.4. Трассы, зоны старта и финиша 

2.4.1. Утверждение трасс 

Выбор склонов и трасс для проведения соревнований статуса 

Спартакиады и Первенства России и выше осуществляется организатором по 

согласованию с ОСФ. 

При выборе места размещения трассы соревнований следует учесть его 

доступность для зрителей, наличие в непосредственной близости от него 

необходимых объектов инфраструктуры и служб, и необходимость 

обеспечения снежного покрытия. 

В целях обеспечения безопасности спортсменов на склонах и трассах 

соревнований не должно быть никаких препятствий, посторонних предметов 

кроме специализированных фигур (например, трамплинов) и специального 

оборудования (например, флагов разметки). 

 2.4.2. Параметры трасс 

Параметры трасс соревнований должны соответствовать действующим 

нормам и спецификациям ФИС для трасс соревнований по фристайлу (FIS 

TechnicalSpecificationsManual). 

2.4.3. Маркировка трасс 

В целях обеспечения безопасности участников в условиях 

ограниченной видимости осуществляется маркировка склонов и трасс 

соревнований специализированными красителями и хвоей. 

2.4.4. Зоны старта 

Стартовая зона должна иметь ровную поверхность и быть достаточно 

широкой, чтобы участники имели возможность подготовиться к 
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соревнованиям, а судьи, обслуживающий персонал и сотрудники СМИ – 

выполнять свою работу.  

Доступ в стартовую зону строго ограничен. В стартовую зону 

допускаются спортсмены в сопровождении одного тренера и члены 

судейской бригады. Для других тренеров, руководителей команд, 

обслуживающего персонала и др., предназначена специально выделенная 

зона ограниченного доступа, где они могут заниматься подготовкой 

спортсменов, ожидающих своей очереди к старту, без помех со стороны 

зрителей. В зоне старта или непосредственной близости от неё необходимо 

обеспечить наличие тента или помещения для обогрева участников. При 

прогнозе понижения температуры ниже чем -10° С, в помещении должна 

быть установлена система обогрева.  

Размеры стартовой площадки должны обеспечивать участникам 

возможность стоять на старте свободно и без напряжения. 

Стартовая зона трассы акробатики 

Местоположение зоны старта соревнований в дисциплине акробатика 

на склоне свободное при условии размещения её за ограничительной линией 

старта.  

Стартовые зоны трасс могула, параллельного могула и ски-кросса 

При проведении квалификационных заездов в дисциплинах могул и 

ски-кросс старт участников может проходить без использования стартового 

устройства. При этом луч системы хронометрирования располагается на 1 м. 

ниже по склону параллельно линии старта.  Длина стартовой линии и длина 

луча соответствуют ширине контрольных ворот наверху трассы. Стартовая 

линия чётко обозначается. Находясь на старте, спортсмен устанавливает 

палки впереди себя перед линией старта, при этом носки его ботинок 

располагаются позади неё до момента подачи стартового сигнала. 

2.4.5. Зоны финиша 

Зона финиша должна иметь ровную поверхность и быть достаточно 

просторной, чтобы спортсмен мог безопасно осуществить остановку. Она 

должна быть полностью огорожена. Заграждения должны располагаться 

таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для судей, 

представителей СМИ и зрителей.  

Исключения допускаются при проведении соревнований на крытых 

горнолыжных склонах или на спортивных объектах в черте города. 

Зона финиша в акробатике, хаф-пайпе и слоуп-стайле 

Параметры и оборудование зоны финиша трасс соревнований в 

дисциплинах акробатика, хаф-пайп и слоуп-стайл (включая заграждения и 

защитные маты) должны обеспечивать спортсмену возможность безопасной 

остановки. 
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Зона финиша в могуле, парном могуле и ски-кроссе 

Зона финиша трасс соревнований по могулу, парному могулу и ски-

кроссу должна быть ровной. Её ширина должна соответствовать ширине 

склона, по крайней мере, на протяжении 30 м. после линии финиша. Длина 

финишной черты (разметки вдоль линии финиша) составляет 8 - 10 м. 

Поверхность трассы в зоне трёх метров перед линией установки 

фотоэлементов системы хронометрирования должна быть ровной, чтобы 

спортсмен имел возможность пересечь световой луч. 

Зонирование финишного стадиона 

В целях обеспечения безопасности участников соревнований 

организатор обязан обеспечить зонирование и установить соответствующее 

ограждение на территории финишного стадиона. Доступ в зону выката 

трассы строго запрещён для всех, кроме спортсменов, тренеров, судей, 

техделегата, жюри и уполномоченных представителей организатора 

соревнований. Для пребывания соревнующихся спортсменов в зоне финиша 

непосредственно после заезда и общения с представителями СМИ 

выделяется специальная огороженная зона. 

2.5. Проведение соревнований 

2.5.1. Официальная тренировка 

Официальная тренировка является неотъемлемой частью любого 

соревнования. Все условия и требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований, применяются к официальной тренировке. 

Спортсмены и тренеры обязаны принимать в ней участие. В целях 

обеспечения безопасности участников спортивных соревнований все 

спортивные судьи и службы, задействованные в проведении соревнований, 

обязаны присутствовать на официальной тренировке. 

2.5.2. Просмотр трассы 

Перед началом официальной тренировки и соревнования спортсмены 

осуществляют просмотр трассы. Просмотр производится путём медленного 

спуска по трассе или вдоль нее. Продолжительность просмотра определяется 

жюри и должно составлять не менее 15 минут. Все спортсмены обязаны 

выполнить не менее одного просмотрового спуска до начала официальной 

тренировки или соревнования. 

2.5.3. Открывающие 

При проведении соревнований организатору рекомендуется обеспечить 

участие в соревнованиях не менее двух спортсменов-открывающих 

соответствующей квалификации. 
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2.5.4. Правила поведения в зоне старта 

Нахождение позади участника сопровождающих лиц или судей, 

способных дать преимущество или помешать спортсмену, запрещено. Любая 

посторонняя помощь запрещена. 

2.5.5. Порядок старта 

Порядок старта участников определяется на совещании жюри с 

руководителями команд, за день до соревнования.  

2.5.6. Процедура старта 

Спортсмен отвечает за собственную готовность к старту в момент 

вызова.  

Команды на старте даёт старший судья на старте (см. правила для 

отдельных дисциплин в Разделах 3-8 настоящих Правил) 

2.5.7. Опоздание на старт 

Спортсмен, который опоздал (не готов) на старт в порядке, 

установленном официальным стартовым протоколом, получает отметку  

«DNS». 

Старший судья на старте вправе допустить спортсмена к старту, если, 

по его мнению, опоздание произошло в результате форс-мажорных 

обстоятельств. В случае возникновения сомнений в правильности своего 

решения о допуске спортсмена к старту, судья может дать условное 

разрешение на старт, сообщив об этом жюри. 

Поломка личного оборудования спортсмена или незначительная 

болезнь спортсмена не являются форс-мажорным обстоятельством. 

В случае форс-мажорных обстоятельств и принятии решения о допуске 

к старту, спортсмену дается возможность стартовать по мере его готовности, 

при этом старший судья на старте (стартер) даёт спортсмену команду на 

старт и сообщает об этом соответственно жюри, судьям, рефери, судье на 

финише, руководителю службы хронометрирования, судье информатору и 

главному секретарю соревнований. 

2.5.8. Стартовый протокол 

В стартовый протокол включается следующая информация: 

– название проводящей организации; 

– наименование соревнования, дисциплина и категория (мужчины или 

женщины и т.п.); 

– место проведения соревнования; 

– дата и время проведения; 

– общие технические характеристики трассы (в зависимости от 

дисциплины: длина, уклон, перепад высот, количество препятствий и их 

характеристики);   
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– сведения о спортсменах (код ФИС – при наличии, ФИО, дата 

рождения, присвоенный нагрудный номер, командирующая организация и 

регион); 

– порядковые стартовые номера по результатам жеребьёвки; 

– сведения о жюри, судьях на линии, начальниках трассы (ФИО, 

должность, региональная  принадлежность – для граждан РФ); 

– наименование спонсора(-ов) соревнования, организатора и партнёров 

(если применимо). 

Стартовый протокол распространяется среди судей, тренеров, 

участников, представителей СМИ и почетных гостей. 

2.5.9. Ошибки в стартовом протоколе 

В случаях, когда место спортсмена в стартовом протоколе указано 

неверно или спортсмен не включен в стартовый протокол по ошибке 

руководителя команды, вносятся изменения в стартовый протокол 

следующим образом: 

- при проведении соревнований по акробатике, хаф-пайпу и могулу 

участник добавляется на первую позицию; 

- при проведении соревнований по ски-кроссу участник добавляется на 

последнюю позицию; 

- при проведении соревнований по парному могулу, внесение 

изменений в стартовый протокол после жеребьевки запрещено. 

В случае если ошибка в стартовом протоколе допущена по вине 

организатора, жеребьевка проводится повторно. В этом случае руководитель 

команды обязан заявить об ошибке в течение 15 минут после 

распространения стартового протокола. По истечении 15 минут ошибка 

будет считаться ошибкой руководителя команды. 

2.5.10. Пересечение линии финиша 

При использовании электронной системы хронометрирования 

регистрация финиша спортсмена осуществляется в момент пересечения им 

линии финиша любой частью тела или экипировки, в результате которого 

срабатывает датчик электронной системы хронометрирования. 

2.5.11. Отказ системы хронометрирования 

В случае отказа всех систем хронометрирования спортсмену 

предоставляется возможность повторного старта. 

2.5.12. Подсчет результатов 

Все публикуемые оценки округляются или сокращаются до 2 (двух) 

десятых и используются в дальнейших подсчетах только в округленной 

форме. При определении результатов в зависимости от дисциплины 

учитываются: время прохождения участниками трассы, балл за скорость, 

средний балл, баллы за прыжки, коэффициент сложности прыжка, общее 
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впечатление и формулы разрешения ситуации при равенстве результатов. 

Коэффициенты сложности всегда представляются в первоначальной форме. 

Победитель определяется по общему количеству баллов  или по 

результатам финальных заездов – кроме случаев, особо оговоренных в 

правилах  соревнований в отдельных дисциплинах. 

2.5.13. Равенство результатов 

При равенстве результатов для определения позиции спортсмена 

применяются соответствующие правила для конкретных дисциплин. 

Если ситуация с равенством неразрешима, оба участника занимают 

одинаковое место, при этом следующее место не присуждается никому. 

Пример: 

13-й 28.6 

14-й 26.0 

14-й 26.0 

16-й 24.2 

17-й 24.0 

Если ситуация с неразрешимым равенством возникает при определении 

порядка старта в финальных заездах, порядок старта таких участников будет 

обратным их порядку старта в квалификационных заездах. 

2.5.14. Объявление результатов 

Предварительные результаты 

Итоги состязания, подводимые главным секретарём, считаются 

предварительными и по мере возможности подлежат объявлению зрителям, 

при этом обязательно дается четкое указание на предварительный статус 

результатов. 

Официальные результаты 

Официальные результаты определяются с учетом набранных баллов и 

мест, занятых спортсменами, которые не были дисквалифицированы. 

2.5.15. Протокол результатов 

Официальный протокол результатов должен содержать следующую 

информацию: 

– название проводящей организации; 

– наименование соревнования, дисциплина и категория (мужчины или 

женщины и т.п.); 

– место проведения соревнования; 

– дата и время проведения; 
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– общие технические характеристики трассы (в зависимости от 

дисциплины: длина, уклон, перепад высот, количество препятствий и их 

характеристики);   

– сведения о спортсменах (код ФИС – при наличии, ФИО, дата 

рождения, присвоенный нагрудный номер, командирующая организация и 

регион); 

– сведения о жюри, судьях на линии, начальнике трассы (ФИО, 

должность, региональная  принадлежность – для граждан РФ); 

– полный расчет результатов (т.е. оценки каждого судьи, указание 

коэффициентов сложности, если таковые имеются; скорость участника, 

баллы за скорость и т.д.); 

– штрафные санкции; 

– подписи главного секретаря, старшего судьи линии/рефери и 

технического делегата; 

– наименование(я) спонсора(-ов) соревнования, организатора и 

партнёров (если применимо); 

Результаты становятся официальными по истечении времени подачи 

протестов (15 мин.), после проверки и подписи главным секретарём 

соревнований, старшим судьей на линии/рефери. 

Организатор ответственен за своевременную публикацию 

официальных результатов квалификационных и финальных заездов. 

Проведение церемонии награждения до окончания соревнований и 

(или) без разрешения технического делегата запрещено. 

2.6. Протесты 

2.6.1. Условия подачи протестов 

Протест  рассматривается жюри только в том случае, если подан в 

письменном виде в сроки, указанные ниже. Порядок подачи протеста 

определяется регламентом о проведении соревнования. 

2.6.2. Рассмотрение протестов 

В зависимости от срочности запроса (например, о разрешении 

повторного старта) жюри проводит совещание при ближайшей возможности. 

В совещании принимает участие задействованные судьи, возможные 

свидетели, соответствующий участник и руководитель протестующей 

команды. При рассмотрении изучаются все сопутствующие материалы 

(видеозапись, фотографии и др.). При принятии окончательного решения по 

поводу протеста присутствуют только члены жюри. 

Решение объявляется сразу после слушания. 

Совещание жюри протоколируется. Протокол подписывается 

председателем жюри. 
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Протесты по поводу предоставления возможности повторного старта 

рассматриваются жюри безотлагательно. 

2.6.3. Виды протестов 

Протесты относительно трассы 

Протесты относительно трассы подаются начальнику трассы или 

одному из членов жюри в письменном виде не позднее, чем накануне 

последней официальной тренировки. 

Протесты в ходе соревнования 

Участник или руководитель команды, подающие протест против 

действий другого участника или судьи, обязаны подать его члену жюри в 

течение 15 минут после завершения последнего заезда на текущем этапе 

соревнования. 

Протесты относительно дисквалификации 

Протест в отношении дисквалификации подаётся в письменном виде в 

течение одного часа после объявления о дисквалификации. 

В случае сомнения в отношении дисквалификации спортсмен имеет 

право на условный старт. 

Протесты в отношении хронометрирования 

Протест в отношении ошибки в определения времени прохождения 

трассы спортсменом подаётся в течение 15 минут после публикации 

неофициальных результатов. 

Протесты относительно ошибок в подсчете результатов 

Протест в отношении предполагаемой ошибки в подсчете результатов 

(в отличие от протеста по поводу предполагаемого нарушения правил) 

рассматривается только в том случае, если он направлен заказным письмом 

через региональную федерацию участника в течение одного месяца от 

момента проведения соревнования. Если факт ошибки доказан, публикуется 

исправленный протокол результатов и производится перераспределение 

призов. 

2.6.4. Апелляции 

Участник соревнования, организуемого региональной федерацией или 

уполномоченной ею организацией, вправе обжаловать решение жюри в этой 

региональной федерации. 

2.7. Форматы соревнований 

2.7.1. Формат соревнований для всех дисциплин 

Соревнования по фристайлу состоят из, квалификационной и 

финальной части. Квалификационная часть соревнований начинается с 
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участием всех спортсменов и состоит из одного и более этапов. Финальная 

часть соревнований состоит  из одного и более этапов. 

2.7.2. Изменение формата 

Жюри вправе принять решение о проведении соревнования в формате 

только финальной части (без квалификационной части), при следующих 

обстоятельствах: 

– число участников не превышает количественного состава, обычного 

для финала соревнований в соответствующей дисциплине; 

– неблагоприятные погодные условия или состояние снежного 

покрытия трасс; 

– любые иные неблагоприятные условия, которые могут потребовать 

сокращения программы. 

2.7.3. Количество финалистов и порядок старта в финальных 

заездах 

Количество участников финальных заездов соревнований определяется 

положением (регламентом) о соревнованиях. 

Спортсмены, квалифицировавшиеся для участия в финальной части  

соревнований, в финальных заездах стартуют в обратном порядке 

относительно порядка старта в квалификационных заездах или по группам, 

сформированным по результатам квалификационных заездов. Результаты 

квалификационных и финальных заездов не суммируются. 

В соревнованиях по акробатике, могулу, хаф-пайпу и слоуп-стайлу 

порядок выступлений в первом или единственном финальном этапе является 

обратным по отношению к занятым местам в квалификационной части 

соревнований.  В соревнованиях по акробатике и могулу порядок старта во 

втором финальном этапе, если он проводится, может быть обратным по 

отношению к порядку занятых мест по результатам первого финального 

этапа.  В соревнованиях по хаф-пайпу и слоуп-стайлу порядок старта во 

втором финальном этапе соответствует порядку старта в первом этапе. 

2.7.4. Согласование расписания соревнований 

Если организатор всероссийских соревнований статуса Первенства 

России и Спартакиады и выше хочет провести в один день более одного 

соревнования, то программа соревнований подлежит согласованию с ОСФ. 

2.8. Приостановка соревнования 

В случае приостановки соревнования оно возобновляется при первой 

возможности.  В случае если соревнование завершается в тот же день, 

результаты, показанные спортсменами до перерыва, остаются в силе после 

возобновления состязаний. В противном случае результаты аннулируются, 

кроме случаев, когда квалификационная часть или отдельные финальные 

заезды полностью завершены. В последнем случае откладываются только 
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незавершенные финальные заезды, которые должны быть завершены на том 

же соревновательном объекте. Если полное завершение финальной части 

соревнований невозможно, то  в силе  остаются результаты 

квалификационной части или отдельных финальных заездов. 

2.9. Отмена или перенос соревнования 

Жюри вправе отменить как соревнования в отдельных дисциплинах, 

так и все соревнования полностью. 

В случае отмены отдельного соревнования или соревнований 

полностью решение об их переносе принимается жюри непосредственно 

после принятия решения об отмене. В случае если перенести соревнование 

невозможно, принимается решение о его окончательной отмене. 

Уведомление об отмене или переносе соревнования незамедлительно 

направляется в ОСФ по электронной почте и факсу. 

В случае  переноса соревнований  всем  заинтересованным сторонам 

незамедлительно направляется соответствующее уведомление с указанием 

новых сроков и места проведения.  Перенесенное соревнование проводится 

как абсолютно новое, на участие в нём подаются изменённые заявки, заново 

определяется порядок старта и т.д. 

Решение о прерывании или отмене соревнования может быть принято  

жюри в связи с неприемлемыми погодными условиями: сильным ветром, 

туманом, лавиной, снежной бурей и т.д. 

В случае необходимости переноса соревнования, новые сроки 

проведения назначаются с учётом других мероприятий календарного плана 

спортивного сезона. 

В исключительных случаях соревнование может быть проведено без 

квалификационных заездов. Спортсмены напрямую допускаются к участию в 

финальных заездах, при условии достаточного количества времени, 

выделенного для проведения официальных тренировок. 

2.10. Статус «DNS» («участник не стартовал») 

Статус DNS (от англ. «didnotstart») в протоколе результатов 

присваивается тем спортсменам, которые не стартовали, несмотря на то, что 

их фамилии были включены в стартовый протокол. 

Присвоение статуса «DNS» 

Статус DNS присваивается: 

– спортсмену, не стартовавшему после публикации стартового 

протокола – место в соревновании такому спортсмену не присуждается; 

– спортсмену, не стартовавшему в финальном заезде после 

выступления в квалификационной части соревнований – такому  спортсмену 
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присваивается  такое же место, как и участнику финальной части со статусом 

DNF («участник не финишировал»); 

– спортсмену соревнований по акробатике после второго прыжка, не 

стартовавшему после выполнения первого прыжка – такому  спортсмену 

присваивается место на основании оценки за первый прыжок; 

– спортсмену соревнований по парному могулу, не стартовавшему 

после  выступления в первом заезде – такому спортсмену присваивается 

такое же место, как и участнику, проигравшему во втором заезде; 

– спортсмену соревнований по парному могулу и ски-кроссу, 

стартовавшему до объявления команды «старт»; 

– спортсмену соревнований по ски-кроссу, не стартовавшему в любом 

из финальных заездов – такой участник получает последнее место среди 

спортсменов,  участвовавших в заезде. В случае присвоения  в каком-либо из 

заездов статуса DNS  двоим и более участникам, распределение  по местам 

осуществляется по результатам квалификационной части соревнований; 

– спортсмену соревнований по ски-кроссу, не стартовавшему в любом 

из заездов, присваивается последнее место в заезде. 

2.11. Статус «DSQ» («участник дисквалифицирован») 

Спортсмен может быть дисквалифицирован за невыполнение 

обязанностей спортсмена или в случаях, предусмотренных общим 

регламентом соревнований во всех дисциплинах.  

Решение о дисквалификации принимается жюри. 

Фамилия дисквалифицированного участника включается в протокол 

результатов с отметкой DSQ без присвоения места. 

В случае дисквалификации в финальной части соревнований, 

участнику не присуждается никакого места, а остальные участники 

квалификационной части соревнований перемещаются на одну позицию 

вверх. 

Присвоение статуса «DSQ» 

Спортсмен может быть дисквалифицирован за невыполнение 

обязанностей спортсмена или в случаях, предусмотренных общим 

регламентом соревнований во всех дисциплинах. 

Также спортсмен дисквалифицируется: 

– за представление ложной информации или получение допуска к 

участию в соревнованиях обманным путем; 

– за нарушение правил в отношении процедуры старта, за исключением 

форс-мажорных обстоятельств; 

– за нарушение правил по снаряжению; 

– за неспортивное поведение; 
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– за внесение изменений в геометрию участка трассы или фигуры, 

тренировку на закрытом склоне или продолжение движения после поднятия 

сигнального флага при проведении соревнований в ски-кроссе; 

– за согласие принять постороннюю помощь в процессе выступления в 

любой форме; 

– за спуск по трассе без защитного шлема во время официальной 

тренировки или соревнования; 

– за выполнение на соревновании по акробатике прыжка более высокой 

степени сложности, чем установлено жюри; 

– за умышленный контакт в соревнованиях в дисциплине ски-кросс. 

2.12. Статус «DNF» («участник не финишировал») 

В случае если участник не финишировал в квалификационном заезде,  

его фамилия вносится в протокол результатов с пометкой  DNF (от англ. 

«didnotfinish»); место в соревновании такому спортсмену не присуждается; 

Решение о присвоении статуса DNF принимается жюри. 

Статус DNF  присваивается участнику в случае любого из 

перечисленных ниже нарушений. Приведенный перечень не является 

исчерпывающим и может быть расширен по усмотрению жюри. 

Присвоение статуса «DNF» 

Статус DNF присваивается: 

– за потерю лыжи (лыж) до приземления на соревнованиях по 

акробатике, если участнику уже была предоставлена возможность перезаезда 

по той же причине и во время той же части соревнования; 

– за «сход с трассы», т.е. выезд за пределы трассы, непересечение 

линии контрольных ворот или финишного створа при проведении 

соревнований по могулу и ски-кроссу или пересечение средней линии трассы 

при проведении соревнований в парном могуле (пересечение средней линии 

засчитывается, если  участник  пересёк ее обеими ступнями); 

– за повышение уровня сложности прыжков после старта;  

– за объявление и выполнение идентичных прыжков на соревнованиях 

по акробатике; 

– за финальный заезд, если участник не стартовал в нём после 

выступления в квалификационном заезде; 

– за заявленный прыжок, если он не был выполнен.  

2.13. Перезаезд (перестартовка) 

Любой член жюри может разрешить условную  перестартовку, при 

условии дальнейшего подтверждения оснований. 

Спортсмен, которому предоставлена возможность повторного старта, 

может стартовать в любой момент в ходе заезда, вне очереди после любого 

из спортсменов, стартующих в порядке определённом стартовым 
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протоколом, сразу после получения соответствующей информации старшим 

судьёй на старте. 

В случае если спортсмен уже был дисквалифицирован перед 

обстоятельством, из-за которого был разрешен повторный старт, результаты 

такого заезда считаются недействительными. 

Спортсмен вправе обратиться к члену жюри с просьбой о 

предоставлении ему возможности повторного старта сразу после 

возникновения помехи во время заезда, при этом, он обязан  как можно 

быстрее освободить трассу.  

Обстоятельства, которые считаются приемлемым основанием для 

повторного старта: 

– помеха со стороны судьи или зрителя; 

– помеха, вызванная животным; 

– помеха со стороны другого спортсмена, упавшего и не покинувшего 

трассу вовремя; 

– наличие на трассе посторонних предметов, например, лыжных палок, 

оставленных другим спортсменом при падении; 

– помеха, возникшая вследствие оказания первой помощи другому 

спортсмену; 

– иные аналогичные независящие от спортсмена обстоятельства, 

ставшие причиной его падения, замедления или увеличения траектории 

движения и значительно повлиявшие на результат; 

– полный отказ системы хронометрирования; 

– отсутствие у судей возможности наблюдения за выступлением 

спортсменов; 

– потеря спортсменом лыжи (лыж) после отрыва и до приземления при 

проведении соревнований по акробатике; право повторного старта 

предоставляется не более одного раза в каждой части соревнования. 

При проведении соревнований по акробатике спортсмен вправе 

прервать разгон, отказаться от выполнения прыжка и повторить старт один 

раз в квалификационной и один раз в финальной части соревнований. В этом 

случае каждый из судей на линии, заполняющих формуляры, обязан вычесть 

по 0,5 балла из оценки за выполняемый прыжок. В случае если спортсмен 

отказывается от старта более одного раза, ему присваивается статус «DNS», 

но только за этот прыжок. 

Фамилия спортсмена, получившего таким образом право на повторный 

старт, повторно вносится в стартовый протокол после трех следующих 

спортсменов того же заезда. Если в том же заезде остается менее трех 

спортсменов, фамилия повторяющего старт спортсмена добавляется в конец 

списка. 
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2.14. Проведение соревнований при искусственном 

освещении 

Соревнования по фристайлу могут проводиться при искусственном 

освещении. Проектирование и строительство трасс осуществляется с учётом 

освещения. 

2.14.1. Требования к освещению 

Уровень освещенности по всей трассе не может быть меньше 80 люкс. 

Освещение должно быть, по возможности, равномерным. 

В случае если соревнование транслируется по телевидению, уровень 

освещенности подлежит согласованию с лицом, отвечающим за выпуск 

телевизионных программ. 

Установка элементов системы освещения должна обеспечивать 

спортсмену хорошую видимость, четкое реалистичное восприятие 

поверхности трассы, отсутствие тени спортсмена на  линии его движения, 

отсутствие ослепляющих лучей и бликов. 

Препятствия и строения в непосредственной близости от трассы 

должны быть четко освещены. 

2.14.2. Проверка освещения 

Жюри заблаговременно осуществляет проверку соответствия 

освещения действующим требованиям с применением необходимого 

оборудования (люксметры с функцией косинусной коррекции). 

Результаты проверки освещения включаются в отчет технического 

делегата. 

 

Раздел 3. Правила соревнований в дисциплине 

Акробатика 

Соревнования по акробатике проходят на специально подготовленном 

склоне длиной около 120 м., состоящей из склона  разгона, транзита, 

трамплинов, склона приземления, зоны выката и торможения, на которой 

спортсмены выполняют различные акробатические прыжки. 

3.1. Склон акробатики 

3.1.1. Основные параметры 

Участок Длина (м) Ширина (м) Угол (°) 

Склон разгона 70 14 25 

Транзит 21 14 0 
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Склон приземления 25 18 38 

Зона торможения 25 22 0 

3.1.2. Проектирование и строительство склона акробатики  

Подготовительные (земельные) работы по строительству склона 

акробатики производятся до начала соревновательного сезона. При 

строительстве целесообразно использовать естественный рельеф местности. 

Для проведения соревнований на спортивном объекте, соответствующем 

действующим требованиям, строительство необходимо завершить не менее 

чем за три недели до их начала. 

Для построения отдельных участков разгона и зоны отталкивания 

наряду со снегом могут использоваться искусственные материалы.  

Все измерения производятся в градусах. 

Склон акробатики должен быть полностью готов к выполнению 

прыжков не менее чем за три дня до начала соревнований для проведения 

тренировок. 

Строительство прямого трамплина 

При проведении соревнований статуса ниже Первенства России и 

Спартакиады не позднее, чем за 2 недели до соревнования участники 

соревнований направляют организатору запрос о строительстве прямого 

трамплина. Если в указанные сроки такой запрос в адрес организатора не 

поступил, строительство осуществляется в соответствии со средними 

стандартами для склонов акробатики, в соответствии нормативам 

Руководства ФИС по стандартам для трасс фристайла. 

3.2. Оборудование  

Установка измерительной аппаратуры производится согласно 

Техническому руководству ФИС и контролируется техническим делегатом. 

3.2.1. Подъемник склона акробатики 

Транспортировку участников соревнований по акробатике от зоны 

финиша к зоне старта рекомендуется организовать с помощью отдельного 

подъёмника пропускной способностью не менее чем 150 человек в час, 

установленного на склоне акробатики или в непосредственной близости от 

него. Подъём должен осуществляться от зоны финиша до верхнего перегиба. 

Рекомендуемое максимальное время одного круга – не более 10 минут. 

3.2.2. Индикатор скорости 

Оборудование склона акробатики включает в себя индикатор скорости, 

дисплей которого отображает скорость в километрах в час, устанавливается 

на помещении для работы судей на линии и должен быть хорошо виден с 
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зоны транзита. Измерение производится согласно Руководству ФИС по 

стандартам для трасс фристайла.  

3.2.3. Разметка склона разгона 

Вдоль склона разгона размещаются 20 (двадцать) отметок, 

расположенных с двухметровым интервалом по прямой линии, 

заканчивающейся примерно в 20 метрах выше транзита. 

3.2.4. Индикаторы направления ветра (ветроуказатели) 

На склоне акробатики устанавливаются три ветроуказателя длиной 1 

м., диаметром 5 см., изготовленные из яркого цветного синтетического 

материала. Один ветроуказатель устанавливается на старте и два – на 

перегибе: на верхней передней стороне помещения для работы судей на 

линии и на противоположной стороне склона. 

3.2.5. Измерение скорости ветра 

Оборудование склона акробатики включает в себя анемометры, 

измеряющие скорость ветра в метрах в секунду. Измерения производятся на 

перегибе, разгоне и в зоне финиша. Анемометры устанавливаются в стороне 

от оптимальной траектории полета, сбоку, приблизительно на уровне 

верхней точки траектории, и должны отображать фактические показатели в 

каждой точке (а не в среднем). 

3.3. Формат соревнований 

Соревнования по акробатике могут проводиться в нескольких 

форматах: стандартный формат, формат с выбыванием, формат чемпионата.  

Во всех форматах порядок старта в первой попытке  определяется 

жеребьевкой. 

При любом формате для того, чтобы результаты соревнования были 

действительными, должна быть завершена, по крайней мере, одна попытка. 

Порядок старта во втором заезде  может быть обратным по отношению 

к результатам первого заезда. 

Если какой-либо заезд не может быть завершен, то действительными 

считаются результаты последнего завершенного заезда. 

3.3.1. Стандартный формат 

В стандартном формате все спортсмены участвуют в 

квалификационной части соревнований, состоящей из одной или двух 

попыток. Квалифицировавшиеся спортсмены, получают право участвовать в 

двух попытках в финальной части соревнований. В финальной части 

спортсмены выступают в порядке, обратном их местам в квалификационной 

части соревнований.  Распределение мест между остальными спортсменами 

производится по результатам квалификационной части соревнований. 
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3.3.2. Формат с выбыванием 

В формате с выбыванием все спортсмены принимают участие в 

квалификационной части соревнований, в которой они выполняют по одной 

или несколько попыток. Право участвовать в финальной части соревнования 

получают 12 лучших спортсменов по результатам квалификационной части 

соревнований. Финалисты выполняют один дополнительный прыжок, и эти 

результаты суммируются с результатами квалификационной части. 

Распределение мест между остальными спортсменами производится по 

результатам квалификационной части соревнований. В финальной части 

спортсмены выступают в порядке, обратном их местам в квалификационной 

части соревнований. 

3.3.3. Формат «Супер» 

В формате Супер количество спортсменов сокращается от этапа к 

этапу. 

Если вторая попытка не может быть завершена, то действительными 

считаются результаты первой попытки. 

Квалификационная (Q) и финальная (F) часть соревнований могут 

состоять из нескольких этапов. 

По результатам квалификационного этапа (Q1) осуществляется допуск 

к участию и определяется порядок старта в финальной части соревнований 

определенного количества спортсменов. В случае если квалификационная 

часть соревнований состоит из двух этапов, далее проводится второй 

квалификационный этап (Q2) при участии 16/12 (или менее) лучших 

спортсменов из числа оставшихся по результатам первого 

квалификационного этапа (Q1). В этом случае по итогам второго 

квалификационного этапа в финал выходит такое же количество 

спортсменов, что и по итогам первого.  

В зависимости от статуса соревнований, финальная часть соревнований 

также может состоять из нескольких этапов. Лучшие по итогам 

квалификационной части соревнований спортсмены, принимают участие в 

первом этапе (F1) финальной части соревнований. Лучшие по итогам первого 

финального этапа спортсмены в количестве, обозначенном в таблице ниже, 

участвуют в последующих финальных этапах (F1, F2). 

Количество спортсменов на этапах соревнования при проведении 

Чемпионата и Кубка России: 

Пол Q1 Q2 F1 F2 

М N 16 8 4 

Ж N 12 6 3 
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3.4. Проведение соревнований  

3.4.1. Официальная тренировка 

Официальная тренировка в акробатике — неотъемлемая часть 

соревнования. Спортсмены обязаны участвовать в ней. 

Трасса акробатики должна быть построена и готова к соревнованию не 

менее чем за 24 часа  до начала соревнования. Всем спортсменам необходимо 

обеспечить возможность тренировки на трассе соревнований. В день 

соревнования на тренировку отводится не менее двух часов.  

Дополнительное время тренировки может предоставляться при наличии 

свободного времени или по усмотрению жюри. 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся, по возможности, в последние 

три дня перед соревнованием, хотя и не обязательно непрерывно. 

Продолжительность официальной тренировки составляет минимум 

один день (два часа фактического времени для прыжков). 

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

В день соревнования по акробатике спортсменам дается два часа на 

тренировку перед началом соревнования. Жюри может сократить это время 

до одного часа. 

3.4.2. Процедура старта 

Спортсмен покидает стартовую площадку сразу после сигнала к старту. 

Если спортсмен не покинул стартовую площадку до окончания времени 

старта, склон автоматически закрывается. 

Спортсмен обязан стартовать в пределах определённого для него 

стартового времени. Если в течение стартового периода сигнал к старту по 

какой-либо причине не может быть дан, например, из-за изменившихся 

погодных условий, стартовый процесс начинается снова. 

3.4.3. Оценка выступления участника 

На соревнованиях по акробатике используется система раздельного 

зачета. 

Акробатические прыжки спортсменов оцениваются с учётом трех 

основных компонентов: 

– полет   – 20 % оценки; 

– форма   – 50 % оценки; 

– приземление  – 30 % оценки. 

При выведении итоговой оценки за каждый прыжок балл умножается 

на соответствующий коэффициент сложности (D/D). Окончательная оценка 
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выступления спортсмена определяется в зависимости от формата 

соревнований. 

Определение различных прыжков 

Во время выступления спортсмен выполняет различные 

акробатические прыжки. Прыжки считаются различными, если: 

Прямые прыжки 

– изменяется количество исполняемых элементов или их тип; 

Сальто  

– изменяется количество сальто; 

– изменяется направление сальто; 

– изменяется количество пируэтов при прежнем количестве сальто. 

Особые правила для сальтовых прыжков: при исполнении одиночных и 

двойных сальтовых прыжков, сальто с пируэтом (пируэтами), прогнувшись, в 

группировке и согнувшись, считаются разными прыжками. 

3.4.4. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

 

Раздел 4. Правила соревнований в дисциплине могул  

Соревнования по могулу проходят на специально подготовленной 

трассе длиной около 200 м., состоящей из трамплинов, бугров, участков 

приземления, зоны выката и торможения. Во время соревнований участники 

выполняют спуск и прыжки со специально подготовленных трамплинов. 

4.1. Трасса могула 

4.1.1. Общие характеристики трассы  

Трасса могула, насколько это возможно, должна иметь постоянный 

профиль и уклон (не быть чрезмерно вогнутой или выпуклой), должна быть 

равномерно покрыта буграми и иметь удовлетворительное качество 

снежного покрытия. 

4.1.2. Основные параметры трамплинов 

Параметры трамплинов Показатели 

Максимальное расстояние:  
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- от окончания последнего бугра до края трамплина 4-5 м. 

- от края трамплина до конца зоны приземления 15 м. 

Высота трамплина 50 - 60 см. 

Угол в зоне приземления более 26° 

Угол трамплина 26-30° 

Ширина трамплина 130 см ± 10 см. 

Контрольные ворота 

На склоне на одинаковом вертикальном расстоянии друг от друга 

располагаются девять контрольных ворот шириной 8 - 12 м., маркированных 

флагами шириной 0,75 м. и высотой 1,20 м. 

4.1.3. Проектирование и строительство трассы могула  

Строительство трассы могула может производиться с использованием 

снегоуплотнительной техники, при этом необходимо обеспечить 

соответствие трасс существующим нормам (обеспечить ровность линий 

верное количество и размеры бугров).  

Трамплины на трассе могула  располагаются вверху – на расстоянии 15 

% от общей длины трассы от линии старта – и внизу – на расстоянии 20% от 

общей длины трассы от линии финиша.  

При подготовке трассы необходимо уделить особое внимание 

обеспечению безопасности и качеству снежного покрытия, сгладить острые 

выступы, глубокие ямы, удалить куски льда и колеи от снежных пушек, 

скорректировать трамплины, в случае, если они не соответствуют 

параметрами, определёнными техническими спецификациями. 

Организатор обязан обеспечить соответствующее качество снежного 

покрытия, в случае отсутствия достаточного объёма снега на трассе 

организатор обязан обеспечить его своевременную доставку. Жюри вправе 

отложить или отменить соревнование, если бугры не соответствуют 

требованиям для проведения соревнования по могулу. 

4.2. Формат соревнований 

Соревнования по могулу проводятся в формате одиночных 

выступлений. 

Квалификационная (Q) и финальная (F) часть соревнований могут 

состоять из нескольких этапов. 

По результатам квалификационного заезда (Q1) осуществляется допуск 

к участию и определяется порядок старта в финальной части соревнований 
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определенного количества спортсменов. В случае если квалификационная 

часть соревнований состоит из двух этапов, далее проводится второй 

квалификационный заезд (Q2) при участии 16/12 (или менее) лучших 

спортсменов из числа оставшихся по результатам первого 

квалификационного заезда (Q1). В этом случае по итогам второго 

квалификационного заезда в финал выходит такое же количество 

спортсменов, что и по итогам первого. 

В зависимости от статуса соревнований, финальная часть соревнований 

также может состоять из нескольких этапов. Лучшие по итогам 

квалификационных заездов спортсмены принимают участие в первом заезде 

(F1) финальной части соревнований. Лучшие по итогам  первого финального 

заезда спортсмены в количестве, обозначенном в таблице ниже, участвуют в 

последующих финальных заездах (F1, F2). 

Количество участников на этапах соревнования при проведении 

Чемпионата и Кубка России: 

Пол Q1 Q2 F1 F2 

М N 16 12 6 

Ж N 12 8 4 

4.3. Проведение соревнований  

4.3.1. Официальная тренировка 

Официальная тренировка в соревнованиях по могулу является 

неотъемлемой частью соревнования. Спортсмены обязаны принимать в ней 

участие. 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в три последние перед 

соревнованием дня, хотя и не обязательно непрерывно.  

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

В день соревнования по могулу спортсменам выделяется не менее 30 

минут на тренировку перед соревнованием. В начале тренировки выделяется 

время для просмотра трассы, после чего проводится обычная тренировка с 

начала до конца трассы. 
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4.3.2. Команда на старт 

Команда на старт в могуле начинается с предупреждения, которое 

дается за десять секунд до старта. Затем дается команда на старт: «Участник 

готов!.. 3, 2, 1, марш!» 

4.3.3. Оценка 

Выступление участников оцениваются с учётом трех основных 

компонентов:  

– повороты – 60 % оценки; 

– прыжки – 20 % оценки; 

– скорость – 20 % оценки. 

4.3.4. Установочное время 

Установочное время для соревнований по могулу на конкретной трассе 

определяется главным секретарём соревнования делением длины трассы в 

метрах на коэффициент установочного времени в метрах в секунду. 

Коэффициент установочного времени для мужчин составляет - 9,70 

м/сек. 

Коэффициент установочного времени для женщин составляет - 8,20 

м/сек. 

4.3.5. Количество прыжков 

Все трассы имеют по два трамплина, если только жюри не примет 

иного решения. Каждый участник для получения максимальной оценки 

должен выполнить два разных прыжка. Прыжки должны быть из различных 

категорий, которые указаны ниже: 

– Категория «луп» (англ. «loop») – один прыжок в заезде. 

– Категория «сальто» (англ. «invertedflip») – один прыжок в заезде, 

второй прыжок возможен в случае изменения направления (вперед и назад) 

или добавления вращения (прямое сальто и полный оборот). 

– Категория «оф-аксис» (англ. «offaxis») –  один прыжок в заезде, 

второй прыжок возможен в случае изменения вращения на 180 градусов. 

– Категория «прыжок с вращением вокруг вертикальной оси» (англ. 

«straightrotation»)  –  один прыжок в заезде, второй прыжок возможен в 

случае изменения не менее, чем на 180 градусов. 

– Категория «прямой прыжок» (англ. «upright») –  один прыжок в 

заезде, второй прыжок возможен в случае если он отличается количеством 

элементов. 

Количество прыжков по категориям не накладывает жёсткого 

ограничения на выступление спортсмена, но определяет число прыжков, 

оценка за которые идёт в зачёт. В случае выполнения одного прыжка он 

получает максимум 50 % от полной возможной оценки за прыжки. Если 
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спортсмен исполнил более двух прыжков, при подсчете результата, оценка за 

прыжок с наименьшим количеством баллов не учитывается. 

4.3.6. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

 

Раздел 5. Правила соревнований в дисциплине парный 

могул 

Соревнования по парному могулу проходят на специально 

подготовленной трассе длиной около 200 м., состоящей из трамплинов, 

бугров, участков приземления, зоны выката и торможения. Во время 

соревнований участники по двое одновременно выполняют спуск и прыжки 

со специально подготовленных трамплинов. 

5.1. Трасса парного могула 

5.1.1. Общие характеристики трассы  

Трасса могула, настолько насколько это возможно, должна иметь 

постоянный профиль и уклон (не быть чрезмерно вогнутой или выпуклой), 

должна быть равномерно покрыта буграми и иметь удовлетворительное 

качество снежного покрытия.  

5.1.2. Основные параметры трамплинов 

Основные параметры Измерения 

Максимальное расстояние:  

- от окончания последнего бугра до края трамплина 4-5 м. 

- от края трамплина до конца зоны приземления 15 м. 

Высота трамплина 50-60 см. 

Угол зоны приземления более 26° 

Угол отрыва 26-30° 

Ширина трамплина 130 см ± 10 см. 

Контрольные ворота 

На склоне на равном расстоянии друг от друга  располагаются девять 

контрольных ворот, маркированных флагами шириной 0,75 м. и высотой 
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1,20 м., обозначающих пределы трассы и центральную линию. Ширина 

каждого курса на трассе парного могула составляет 6,5 м ± 0,5 м. 

5.1.3. Проектирование и строительство трассы парного могула 

Строительство трассы могула может производиться с использованием 

снегоуплотнительной техники, при этом необходимо обеспечить 

соответствие трасс существующим нормам (обеспечить ровность линий 

верное количество и размеры бугров). 

Трамплины на трассе могула располагаются вверху – на расстоянии 15 

% от общей длины трассы от линии старта – и внизу – на расстоянии 20% от 

общей длины трассы от линии финиша. 

При подготовке трассы необходимо уделить особое внимание 

обеспечению безопасности и качеству снежного покрытия, сгладить острые 

выступы, глубокие ямы, удалить куски льда и колеи от снежных пушек, 

трамплины, в случае, если они не соответствуют параметрами, 

определёнными техническими спецификациями. 

Организатор обязан обеспечить соответствующее качество снежного 

покрытия, в случае отсутствия достаточного объёма снега на трассе 

организатор обязан обеспечить его своевременную доставку. Жюри вправе 

отложить или отменить соревнование, если бугры не соответствуют 

требованиям для проведения соревнования по могулу. 

5.2. Оборудование  

5.2.1. Стартовое устройство в парном могуле 

Стартовая площадка 

Стартовая площадка должна быть подготовлена таким образом, чтобы 

спортсмены могли свободно стоять на стартовой линии и быстро достигнуть 

максимальной скорости после старта. 

Расположение стартового устройства 

Требования к расположению стартового устройства могут 

корректироваться с учетом особенностей конкретного склона. 

Конструкция стартового устройства должна обеспечивать 

одновременный старт спортсменов открытие калиток и не позволять 

спортсменам самостоятельно открыть или препятствовать открытию калиток 

нажатием. 

Основные технические характеристики стартового устройства 

Стартовое устройство для соревнований по парному могулу 

представляет собой конструкцию, состоящую из горизонтального основания, 

к которому прикреплены две навесные калитки размером 200 см. в ширину, 

40 см. в высоту, весом 15 кг.каждая и рычаг, расположенный между ними, на 

равном расстоянии от каждой калитки, прикреплённый под прямым углом к 
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основанию. Защитное пластиковое покрытие калиток со стороны 

стартующего спортсмена обеспечивает лучшее скольжение и предотвращает 

повреждение лыж. 

Калитки открываются наружу единым механизмом управления.  

На соревнованиях по парному могулу может быть  использовано 

стартовое устройство, предназначенное для соревнований по ски-кроссу. 

5.3. Формат соревнований 

Соревнования по парному могулу могут проводиться в двух различных 

форматах. Первый (основной) формат предполагает проведение одиночных 

заездов в квалификационной части соревнования и парных – в финальной. 

Второй – парных заездов в обеих частях соревнования.  

Основной формат 

Квалификационные заезды проводятся в формате одиночных 

выступлений. Порядок старта в квалификационных заездах определяется 

стартовым протоколом. Спортсмены с нечетными стартовыми номерами (1, 

3, 5 и т.д.) стартуют по красному курсу, а спортсмены с четными (2, 4, 6 и 

т.д.) – по синему курсу. 

Определение состава спортсменов и порядка старта в финальных 

заездах осуществляется по результатам квалификационных заездов. 

Финальные заезды проводятся в формате парных выступлений. Количество 

спортсменов в финальных заездов составляет 8, 16, 24 или 32. 

Спортсмен, занявший более высокую позицию по результатам  

квалификационных заездов, вправе выбрать  курс (синий или красный). О 

своём решении он сообщает судьям на старте до начала процедуры старта.  

Четыре лучших спортсмена по результатам полуфиналов выходят в 

большой и малый финал, по итогам которых определяются победители и 

призёры соревнования. Места с первого по восьмое определяются по 

результатам финальных заездов. Начиная с девятого и далее – по результатам 

квалификационных заездов. 

Топ-формат 

В некоторых случаях жюри может принять решение о проведении 

соревнований в топ-формате, предполагающем проведение парных заездов в 

обеих частях соревнования.  

5.3.1. Распределение по красному и синему курсам 

При проведении соревнований трасса парного могула делится на два 

курса (красный и синий), при этом левая сторона (при взгляде на трассу 

снизу вверх) всегда маркируется синим цветом, а правая сторона – красным. 

Цвет курса (или сторона трассы) для спортсменов в парах определяется 

заранее следующим образом: 
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Этап с участием 112 

спортсменов 

лучший в паре закрепляется на красном 

курсе 

Этап с участием 64 
лучший в паре закрепляется на синем 

курсе 

Этап с участием 32 лучший в паре — красный курс 

Этап с участием 16 лучший в паре — синий курс 

Этап с участием 8 лучший в паре — красный курс 

Этап с участием 4 лучший в паре — синий курс 

Финальные этапы лучший в паре — красный курс 

5.4. Проведение соревнований  

5.4.1. Официальная тренировка 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в три последние перед 

соревнованием дня, хотя и не обязательно непрерывно.  

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

В день соревнования  до его начала спортсменам разрешается 

тренировка продолжительностью не менее 30 минут. Жюри вправе, при 

необходимости, сократить это время. 

5.4.2. Команда на старт  

Команда на старт в парном могуле начинается с предупреждения, 

которое дается судьёй-информатором: «Синий курс готов, красный курс 

готов». 

В течение трёх секунд после этого объявления судья на старте  или 

другое ответственное лицо, открывающее калитки стартового устройства, 

одновременно  открывает обе калитки. Если калитки по какой-либо причине 

не открываются, процедура повторяется. 

Если один из спортсменов по какой-либо причине не в состоянии 

стартовать, другой спортсмен может не стартовать. 

5.4.3. Оценка 

Выступление спортсменов оцениваются с учётом трех основных 

компонентов: 

– повороты – 60 % оценки; 
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– прыжки – 20 % оценки; 

– скорость – 20 % оценки. 

Выступление спортсменов оценивается со старта до финиша, включая 

контролируемую и полную остановку в зоне финиша. Прыжки с 

приземлением за финишной линией не оцениваются. 

5.4.4. Прыжки  

Каждый участник для получения максимальной оценки должен 

выполнить два разных прыжка. Прыжки должны быть из различных 

категорий, которые указаны ниже: 

– Категория «луп» (англ. «loop») – один прыжок в заезде. 

– Категория «сальто» (англ. «invertedflip») – один прыжок в заезде, 

второй прыжок возможен в случае изменения направления (вперед и назад) 

или добавления вращения (прямое сальто и полный оборот). 

– Категория «оф-аксис» (англ. «offaxis») –  один прыжок в заезде, 

второй прыжок возможен в случае изменения вращения на 180 градусов. 

– Категория «прыжок с вращением вокруг вертикальной оси» (англ. 

«straightrotation»)  –  один прыжок в заезде, второй прыжок возможен в 

случае изменения не менее, чем на 180 градусов. 

– Категория «прямой прыжок» (англ. «upright») –  один прыжок в 

заезде, второй прыжок возможен в случае если он отличается количеством 

элементов. 

Количество прыжков по категориям не накладывает жёсткого 

ограничения на выступление спортсмена, но определяет число прыжков, 

оценка за которые идёт в зачёт. В случае выполнения одного прыжка он 

получает максимум 50 % от полной возможной оценки за прыжки. Если 

спортсмен исполнил более двух прыжков, при подсчете результата, оценка за 

прыжок с наименьшим количеством баллов не учитывается. 

 

5.4.5. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

 

 Раздел 6. Правила соревнований в дисциплине        

ски-кросс 

Соревнования по ски-кроссу проходят на специально подготовленной 

трассе, длиной около 800 м., состоящей из различных препятствий, бугров, 

трамплинов, поворотов, зоны выката и торможения.  
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6.1. Трасса ски-кросса 

6.1.1. Общие характеристики склона и трассы 

По всей длине склона его уклон может варьироваться в пределах от 12 

до 22°, при этом средний уклон должен составлять 15°. Минимальная 

ширина склона ски-кросса составляет 30 м. В исключительных случаях на 

коротких участках (длиной не более 50 м) минимальная ширина склона 

может составить 20 м. Ширина трассы должна составлять не менее 5 м. 

6.1.2. Основные параметры трассы ски-кросса 

Перепад высот трассы соревнований по ски-кроссу составляет от 130 м. 

до 250 м., средний уклон – 12-22 градуса, общее время прохождения трассы – 

от 35 до 60 секунд. 

Мужчины и женщины могут соревноваться наодой и той же трассе.  

Дополнительные требования к трассам при проведении соревнований 

различного статуса указаны в таблице ниже. 

Основные 

параметры 

Чемпионат и Кубок 

России, всероссийские  

соревнования 

Спартакиада, Первенство России 

среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек, всероссийские детско-

юношеские соревнования 

Длина не менее 650 м. не менее 550 м. 

Перепад высот не менее 130 м. не менее 118 м. 

6.1.3. Проектирование и строительство 

Количество фигур на трассе определяется судьёй-проектировщиком с 

учетом, что трасса должна быть настолько разнообразной насколько это 

возможно и целесообразно в условиях конкретного склона. Следует избегать 

строительства «слепых» фигур, при прохождении которых спортсмен не 

сможет увидеть место приземления при отрыве. Трасса должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы спортсмены смогли разъехаться друг 

от друга как можно быстрее после старта (например, включать 3-5 волн или 

других фигур между стартом и первым поворотом). Эти фигуры должны 

быть расположены по прямой линии от старта до первого виража. 

Минимальное расстояние прямого участка трассы между стартом и первым 

виражом должно составлять не менее 60 м. Дуга первого поворота должна 

представлять собой изменение траектории не менее чем на 100 градусов 

(величина угла между направлениями входа и выхода из виража).  Первый 

поворот, как правило, является самым длинным поворотом на дистанции. 

Ширина трассы на данном участке должна обеспечивать возможность 

одновременного спуска всех спортсменов заезда. Старт должен быть 

спроектирован таким образом, чтобы спортсмены смогли набирать скорость 

без использования палок или конькового хода.  
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Строительство фигур на трассе ски-кросса осуществляется 

заблаговременно для того, чтобы снег уплотнился до степени, позволяющей 

сохранить их состояние во время тренировок и соревнования. При 

необходимости допустимо применение дополнительных средств (соль, вода 

и т.д.). 

Доступ на трассу ски-кросса ограничивается не менее чем за сутки до 

начала первой официальной тренировки. 

6.1.4. Фигуры на трассе ски-кросса 

Трасса ски-кросса должна обеспечивать возможность строительства 

всех или некоторых из следующих фигур: одинарные или двойные 

контруклоны, одинарные, двойные или тройные прыжковые волны, 

неравномерные волны (одинарные, двойные, тройные и т.д.), трамплины с 

подскоком, одинарные и двойные спайны, трамплины, пирамиды с 

приземлением на грань, столы, а также средние или длинные слаломные 

повороты (если строительство фигур невозможно). 

Строительство других фигур возможно при условии соблюдения норм 

безопасности. Строительство фигур с разрывом, предполагающих прыжки, 

запрещено. Последовательность и расположение фигур должны обеспечивать  

спортсмену возможность увеличивать скорость и не сбрасывать её перед 

каждым препятствием. 

6.2. Оборудование трассы 

6.2.1. Стартовая площадка и стартовое устройство  

Стартовая площадка  

Стартовая площадка должна быть подготовлена таким образом, чтобы 

спортсмены могли стоять в стартовом устройстве без напряжения и быстро 

достигать полной скорости после старта. 

Установка стартового устройства 

Стартовые калитки должны располагаться по центру каждого курса. 

Калитки должны открываться одновременно; спортсмен не должен иметь 

возможности самостоятельно открыть или заблокировать их открытие с 

применением силы. 

Основные технические характеристики стартового устройства 

Стартовое устройство для соревнований по ски-кроссу представляет 

собой конструкцию, состоящую из 4 секций с шарнирной калиткой размером 

100 см. в ширину, 40 см. в высоту в каждой.  

Расстояние между секциями составляет 60 см. Поручни  длиной 10 см. 

и диаметром от 3 до 4 см. располагаются на высоте 95 см. над уровнем снега 

параллельно подвижной части калитки. Расстояние между поручнями может 

составлять от 80 до 90 см. Для использования при проведении детских и 
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юношеских соревнований следует предусмотреть возможность установки 

поручней в другое положение. 

Защитное пластиковое покрытие стартовой калитки со стороны 

стартующего спортсмена должно обеспечивать лучшее скольжение и 

предотвращать повреждение лыж. Стартовая калитка должна иметь 

достаточный вес, обеспечивающий её нормальную работу.  

Стартовые калитки должны приводиться в действие единым 

механизмом управления и открываться наружу не менее чем на 45 градусов.  

6.2.2. Оборудование фото- и видео-финиша  

При проведении соревнований по ски-кроссу на линии финиша, по 

мере возможности, следует обеспечить видео и (или) фотосъёмку (видео- или 

фотофиниш). 

6.2.3. Контрольные ворота, древки, флаги 

Древки 

Флаг контрольных ворот трассы ски-кросса с внешней стороны ворот 

крепится к одному древку – статичной негибкой закрепленной основе без 

шарнирного механизма, а с внутренней (поворотной) стороны – ко  второму 

короткому древку  длиной 45 см. 

Цвет ворот 

Цвета последовательно стоящих ворот должны чередоваться, если 

только ворота не определяют территорию коридора. Цвет флага и древок 

должен быть одинаковым. 

Размеры флага 

При проведении соревнований по ски-кроссу используются 

треугольные флаги следующего размера: 

Основа Длинная сторона Короткая сторона 

130 см. 110 см. 45 см. 

6.2.4. Установка ворот 

Ворота на трассе устанавливаются таким образом, чтобы спортсмены 

могли четко и легко их различить даже на высокой скорости. Ворота 

устанавливаются под прямым углом к линии спуска спортсмена.  

Флаги устанавливаются на каждом препятствии по обеим сторонам 

трассы, а также на линии финиша. Следует избегать установки ворот на 

участках ограниченной видимости, таких как места приземления. Простые 

повороты маркируются флагом с внутренней (поворотной) стороны, 

установка флага с внешней стороны не обязательна. 
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6.2.5. Постановка трассы 

Постановка трассы производится с учётом рельефа и препятствий и 

должна быть закончена до начала официальной инспекции. Во время 

тренировок может потребоваться внесение незначительных корректив, с 

целью обеспечения плавного движения спортсменов по трассе. Информация 

о любых изменениях, сделанных во время тренировки, доводится до 

сведения спортсменов и руководителей команд в стартовой зоне. 

6.2.6. Постановщик трассы 

Постановка трассы выполняется тренером-представителем от команд 

вместе с начальником трассы, после консультации с жюри и иными 

участниками. 

6.3. Формат соревнований 

Соревнования по ски-кроссу проводятся по единому формату на 

выбывание. Финальные заезды проводятся при участии 32 или 16 

спортсменов по 4 участника в заезде. Состав спортсменов финальных заездов 

определяется по результатам одиночных квалификационных заездов на 

скорость. 

6.3.1. Групповая жеребьёвка и порядок старта 

Определение порядка старта при проведении Чемпионата и Кубка 

России проводится по группам. Распределение участвующих в 

соревнованиях спортсменов по группам производится главным секретарём 

соревнований. Определение порядка старта на других соревнованиях 

производится по усмотрению организатора. 

Определение порядка старта на Чемпионате России 

Распределение спортсменов проводится на основании текущего 

всероссийского рейтингового списка по ски-кроссу (количества присвоенных 

участнику классификационных очков). Если спортсмен не включён в 

действующий всероссийский рейтинговый список, он проходит жеребьёвку в 

составе группы спортсменов без таких очков. 

На Чемпионате России 16 лучших (по итогам внутреннего зачёта) 

спортсменов из числа присутствующих среди мужчин и 8 среди женщин 

участвуют в жеребьевке в составе первой группы.  

В случае равенства очков распределение в группу производится на 

основании действующего рейтингового списка ФИС. Если равенство 

сохраняется, оно разрешается с помощью жеребьевки.  

Далее определяется порядок старта спортсменов, имеющих 

классификационные очки ФИС, в соответствии с количеством таких очков.  

Далее с помощью жеребьевки определяется порядок старта 

спортсменов, имеющих код ФИС, но не имеющих очков ФИС.  
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Далее с помощью жеребьевки определяется порядок старта остальных 

спортсменов соревнования, не имеющих кодов ФИС. 

Определение порядка старта на Кубке России 

Распределение спортсменов проводится на основании текущего 

рейтингового списка Кубка России по ски-кроссу (количества присвоенных 

участнику очков Кубка России). Если спортсмен не включён в действующий 

рейтинговый список Кубка России, он проходит жеребьёвку в составе 

группы спортсменов без очков Кубка России. 

На Кубке России 16 лучших (в соответствии с текущим рейтинговым 

списком Кубка России) спортсменов из числа присутствующих среди 

мужчин и 8 среди женщин участвуют в жеребьевке в составе первой группы. 

В случае равенства очков распределение в группу производится на 

основании действующего рейтингового списка ФИС. Если равенство 

сохраняется, оно разрешается с помощью жеребьевки.  

Далее определяется порядок старта спортсменов, имеющих 

рейтинговые очки Кубка России по ски-кроссу, в соответствии с количеством 

таких очков.  

Далее с помощью жеребьевки определяется порядок старта остальных 

спортсменов соревнования, не имеющих рейтинговых очков Кубка России по 

ски-кроссу. 

6.3.2. Число квалификационных заездов 

Все спортсмены принимают участие, по крайней мере, в одном 

квалификационном заезде на время.  

6.3.3. Равенство показателей 

Если в квалификационном заезде два или более спортсмена 

показывают одинаковое время, то более высокая позиция в протоколе 

результатов присваивается спортсмену, стартовавшему позже. 

6.3.4. Выход в следующий этап 

Два лучших спортсмена каждого заезда получают право участвовать в 

следующем этапе. 

6.3.5. Равенство в начальных этапах финальной части 

соревнований 

В случае если ситуация с равенством в заездах любого этапа 

финальной части соревнований, кроме последнего, (между вторым и третьим 

или вторым, третьим и четвертым спортсменами) неразрешима, в следующий 

этап выходит спортсмен, показавший наилучший результат в 

квалификационном заезде. 
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6.3.6. Неразрешимое равенство в финальном заезде 

В случае если ситуация с равенством  в полуфинальном и финальном 

заезде неразрешима, равенство сохраняется. 

6.3.7. Распределение мест среди нефинишировавших спортсменов 

В случае если двое или более спортсменов не завершают спуск и не 

пересекают линию финиша, распределение мест в этом заезде 

осуществляется с учётом того, где спортсмены завершили спуск. 

Спортсмену, оказавшемуся на трассе ниже другого, присваивается более 

высокое место. 

6.3.8. Распределение по группам в финальных заездах 

Распределение по группам  для участия в финальных заездах 

производится следующим образом: 

Распределение по группам 32 спортсменов для проведения 8 заездов по 

4 участника 

Заезд № 1-я позиция 2-я позиция 3-я позиция 4-я позиция 

1 1 16 17 32 

2 8 9 24 25 

3 5 12 21 28 

4 4 13 20 29 

5 3 14 19 30 

6 6 11 22 27 

7 7 10 23 26 

8 2 15 18 31 

Распределение по группам 16 спортсменов для проведения 4 заездов по 

4 спортсмена 

Заезд № 1-я позиция 2-я позиция 3-я позиция 4-я позиция 

1 1 8 9 16 

2 4 5 12 13 

3 3 6 11 14 

4 2 7 10 15 
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6.4. Проведение соревнований  

6.4.1. Официальная тренировка  

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в два последних перед 

соревнованием дня, хотя и не обязательно непрерывно. Время официальной 

тренировки составляет, как правило, 2 часа. 

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

6.4.2. Процедура старта 

6.4.3. Нагрудные номера 

Цвета маек с нагрудными номерами в финале 

При проведении финальных заездов используются майки с нагрудными 

номерами четырёх цветов: красного, зеленого, синего и желтого.   

Распределение цветов маек в финале 

Распределение маек в каждом заезде (и определение/выбор стартовой 

калитки) производится по результатам квалификационной части 

соревнований. Спортсмен, занимающий наиболее высокую позицию в 

протоколе результатов квалификационной части соревнований, получает 

красную майку и имеет право первым выбрать стартовую калитку. Второй по 

положению в протоколе спортсмен получает зеленую майку, третий – 

синюю, четвертый – желтую. 

Стартовый интервал в финальных этапах 

Стартовый интервал объявляется жюри на совещании с 

руководителями команд перед финальной частью соревнований. 

Порядковыеномера стартовых позиций 

Порядковые номера стартовых позиций определяется при взгляде 

снизу на зону старта: крайняя левая считается позицией № 1, а крайняя 

правая – позицией № 4. 

6.4.4. Команды на старте 

Перед стартом старший судья на старте объявляет: «Мы готовы к 

следующему заезду, пройдите к стартовым воротам». 

За тридцать секунд до старта звучит команда: «Займите место в 

стартовых воротах». Далее звучит команда: «Участники готовы», затем 

«Внимание!», после чего судья на старте открывает стартовые калитки. 
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6.4.5. Правильное прохождение ворот 

Ворота считаются пройденными правильно, если носки обеих лыж 

спортсмена и обе его стопы пересекли линию ворот. Если спортсмен потерял 

лыжу, не совершив при этом ошибки (например, не перешагнул ворота), то 

носок оставшейся лыжи и обе ступни должны пересечь линию ворот. При 

установке ворот, маркированных двумя флагами, линией ворот считается 

воображаемая кратчайшая прямая между поворотными флагами. При 

маркировке одиночными флагами линией ворот считается линия, 

проходящая через внешнее древко предыдущего флага и поворотное древко. 

6.4.6. Определение результатов 

Места с первого по четвёртое распределяются в соответствии с 

порядком финиширования спортсменов в финальном заезде. Места с пятого 

по восьмое распределяются по результатам соответствующего этапа. Всем 

остальным спортсменам места присваиваются по результатам предыдущих 

этапов (например, четвертьфинала) и квалификационных заездов. 

6.4.7. Умышленный контакт в ски-кроссе 

Определение контакта и блокировки 

Умышленные контакты с толчками, захватами руки, ноги, лыжной 

палки соперника, или осуществляемые иным образом, приводящие к 

замедлению движения соперника, его падению или сходу с трассы, 

запрещены и автоматически приводят к дисквалификации. Спортсменам не 

разрешается выставлять руки, ноги или палки перед другими спортсменами в 

попытке не дать себя обойти. Блокировка с помощью преднамеренных 

движений телом или выхода с естественной линии спуска не разрешается. 

«Естественная линия спуска» определяется как оптимальная траектория 

движения по трассе с учётом фигур и ворот. Контроль соблюдения данного 

правила осуществляется судьями на воротах и жюри. 

6.4.8. Статус «DIC» («дисквалификация за умышленный контакт») 

Если спортсмен дисквалифицирован за нарушение правила, указанного 

в предыдущей статье, такой участник получает в протоколе результатов 

отметку «DIC» (от англ. «disqualified forintentional contact»). Место в 

соревновании такому спортсмену не присуждается. 

Перезаезды только из-за нарушения правила о запрете умышленного 

контакта не предоставляются. Всем спортсменам заезда, кроме получивших 

статус «DIC», присуждаются места в соответствии с порядком 

финиширования.  

Информация обо всех нарушениях правила о запрете умышленного 

контакта, повлёкших за собой дисквалификацию за умышленный контакт, 

незамедлительно объявляется в зоне  финиша и доводится до сведения 

дисквалифицированного таким образом спортсмена или руководителя его 

команды до начала следующего заезда. Затем соответствующая информация 
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помещается на официальную доску объявлений внизу и наверху трассы, с 

указанием того участка трассы, на котором произошло нарушение. Все 

решения в отношении дисквалификации за умышленный контакт 

фиксируются в отчете технического делегата. 

Если спортсмен в течение одного соревновательного сезона дважды 

дисквалифицирован за умышленный контакт, жюри передаёт дело 

спортсмена на рассмотрение ОСФ. 

Если какой-либо спортсмен заезда полагает, что в данном заезде 

произошло нарушение правила о запрете умышленного контакта, и 

нарушитель не был дисквалифицирован, он вправе потребовать от рефери 

или от любого другого члена жюри пересмотра итогов заезда. Такой запрос 

должен быть сделан до начала следующего заезда. 

Протесты в отношении дисквалификации за умышленный контакт 

Протесты в отношении решения о нарушении спортсменом правила о 

запрете умышленного контакта не принимаются. 

6.4.9. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

6.4.10. Экипировка 

Лыжные костюмы 

Костюм спортсмена соревнований по ски-кроссу должен состоять из 

двух частей: штанов и куртки. Использование костюмов, используемых в 

соревнованиях по скоростному спуску,  слалому-супергиганту,  гигантскому 

слалому, слалому и в соревнованиях на скорость, запрещено. 

Основной материал костюма должен быть текстильным; не 

разрешается использование материалов и тканей из резины, неопрена, кожи 

или винила и аналогичных материалов и тканей. Допускаются вставки из 

другого материала, при условии преобладания текстильной ткани. 

Рекомендуется применение не выступающих наружу средств защиты и 

накладок. 

Защитная экипировка, включая защиту спины и другие 

дополнительные элементы, должна надеваться на тело отдельно от костюма 

(верхней одежды). Защита и её элементы не могут быть встроенными в 

костюм или прикрепляться к костюму молниями, липучками или с помощью 

каких-либо иных приспособлений. Использование застежек, таких как 

эластичная тесьма, молнии, нейлоновая тесьма, кнопки, защелки, липучки, 

одно- или двусторонняя клейкая лента и любых других средств для 
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затягивания материала костюма на теле или для предотвращения 

соскальзывания одежды запрещено. 

Зазор должен составлять не менее 80 мм.при измерении окружности 

каждой ноги от середины бедра до верхнего края лыжных ботинок и 60 мм. 

вокруг локтя и бицепса. 

 

Раздел 7. Правила соревнований в дисциплине хаф-

пайп 

Соревнования по хаф-пайпу проходят на специально подготовленной 

трассе длиной около 200 м., представляющей собой наклонный желоб из 

снега с двумя встречными скатами и пространством между ними, по форме 

напоминающий трубу, срезанную продольно наполовину. Во время 

соревнований спортсмены выполняют разгон и серию спусков поочерёдно с 

каждой из стенок трассы с вылетом и акробатическим прыжком над 

противоположной. 

7.1. Трасса хаф-пайпа 

7.1.1. Общие характеристики 

Соревнования по хаф-пайпу могут проводиться на стандартной трассе 

хаф-пайпа и трассе «супер-пайп». 

7.1.2. Основные параметры стандартной трассы хаф-пайпа 

Основные параметры Минимум Рекомендовано Максимум 

Угол наклона 14° 16° 18° 

Длина, м. 100 120 140 

Ширина, м. 14 16 18 

Высота ската (стены), м. 3 3,5 4,5 

Разгон 3 4 5 

Вертикаль, м. 0,2 при 83° 

Плоскость нижнего основания 5 

Зона входа, м. плоская до 2 

Расстояние от края стены до ограждения баннерами, м. 2 

Расстояние от баннеров до внешнего ограждения, м. 0,5 

7.1.3. Основные параметры трассы «супер-пайп»  

Основные параметры Минимум Рекомендовано Максимум 

Угол наклона, ° 14° 16° 18° 
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Длина, м. 120 140 160 

Ширина, м. 16 18 20 

Высота ската (стены), м. 4,7 5,2 5,7 

Разгон 5,2 6,2 7,2 

Вертикаль, м. 0,2 при 83° 

Данные параметры носят рекомендательный характер и подлежат 

согласованию для каждого соревнования с учётом конкретных условий 

спортивного объекта и статуса соревнований. При проведении соревнований 

статуса Первенства России и Спартакиады и выше параметры трассы 

подлежат согласованию с ОСФ. 

7.1.4. Проектирование и строительство 

Строительство и обслуживание трассы соревнований по хаф-пайпу 

осуществляется при помощи специализированной снегоуплотнительной 

техники с применением оборудования для подготовки трасс хаф-пайпа. 

7.2. Оборудование  

7.2.1. Система звукового сопровождения 

Мощность системы звукового сопровождения должна обеспечивать 

силу звука, чтобы спортсмен ясно и без искажений слышал музыку, находясь 

в любой части трассы хаф-пайпа. 

7.3. Формат соревнований 

Соревнования по хаф-пайпу проводятся в формате одиночных 

выступлений. Соревнования состоят из квалификационной и финальной 

части.  

7.3.1. Стандартный формат 

Квалификационная часть соревнований 

В квалификационной части соревнований все спортсмены выполняют 

по 2 попытки; в зачет идет один лучший результат. По результатам 

квалификационных в финальной части соревнований участвуют 12 

спортсменов и 6 спортсменок. Если полуфинал не проводится, то в финал 

выходит равное количество спортсменов, показавших наилучшие результаты 

по итогам квалификационных заездов. 

Финальная часть соревнований 

Состав и порядок старта спортсменов в финальных заездах 

определяются по результатам квалификационной части соревнований. В 

финальной части соревнований все спортсмены выполняют по две попытки; 
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учитывается лучший результат. Порядок старта во второй попытке обратен 

по отношению к результатам первой. 

7.3.2. Формат «Супер» 

Квалификационная часть соревнований 

Квалификационная часть соревнований проводится в два заезда по 2 

попытки каждый. По результатам первого квалификационного заезда три 

лучших спортсмена и две лучшие спортсменки сразу выходят в финал.  

Во втором квалификационном заезде (2 попытки) участвуют 50% из 

числа оставшихся спортсменов. По результатам второго заезда в финал 

выходят ещё трое мужчин и две женщины. Общее количество участников 

финальных заездов составит шесть мужчин и четыре женщины. 

Финальная часть соревнований 

В финальной части соревнований спортсмены выполняют по две 

попытки; в зачет идет один лучший результат.  

7.4. Проведение соревнований  

7.4.1. Официальная тренировка 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в два последних перед 

соревнованием дня, хотя и не обязательно непрерывно. Время официальной 

тренировки составляет, как правило, 2 часа. 

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

7.4.2. Количество судей на линии 

Выступления спортсменов оценивают пять судей, выставляющих 

оценки, и один старший судья на линии. 

7.4.3. Оценки 

Оцениваются только элементы, выполненные в пределах трассы хаф-

пайпа (т.е. после разгона и до финишной линии). 

7.4.4. Участок разгона и вход в трассу   

Участок разгона позволяет спортсменам вкатываться в хаф-пайп с 

набранной скоростью, и не предназначен для выполнения элементов. 

Спортсмену не разрешается использовать в качестве трамплина 

возвышение, ведущее к месту входа в трассу. 
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7.4.5. Линия финиша 

Местоположение финишной линии определяется старшим судьей на 

линии. 

Элемент программы оценивается только в том случае, если отрыв 

произведён до финишной линии. 

7.4.6. Остановки 

Если во время выступления спортсмен останавливается на трассе более 

чем на 10 секунд, его выступление оценивается только до этого момента. 

После такой остановки спортсмен обязан как можно быстрее покинуть 

трассу. 

7.4.7. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

 

Раздел 8. Правила соревнований в дисциплине слоуп-

стайл 

Соревнования по слоуп-стайлу проходят на специально 

подготовленной трассе, состоящей из одного или нескольких участков 

склона различной крутизны с построенными на них препятствиями в виде 

перил, боксов, трамплинов и иных сооружений, зоны выката и торможения. 

Во время соревнований спортсмен осуществляет спуск по трассе, выполняя 

различные трюки и прыжки с использованием этих препятствий. 

8.1. Трасса слоуп-стайла 

8.1.1. Основные параметры трассы слоуп-стайла 

Средняя крутизна склона должна составлять около 12°. Уклон должен 

быть равномерным, без значительных изменений крутизны. Минимальная 

ширина трассы слоуп-стайла составляет 30 м. Перепад высот – от 100 м. до 

200 м. 

8.1.2. Проектирование и строительство трассы слоуп-стайла 

Трасса слоуп-стайла включает разнообразные фигуры (тейблтопы, фан-

боксы, квотерпайпы, волны, трамплины, рейлы, гребни и др. виды 

препятствий). На трассе должно быть представлено не менее трёх различных 

типов фигур, и не менее трёх фигур должны быть пройдены спортсменом для 

получения оценки. Расстояние между фигурами должно быть достаточным 

для свободного подъезда и выполнения элементов. Трасса должна быть 
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построена таким образом, чтобы ее прохождение занимало не менее двадцати 

секунд. Конструкция самой трассы и отдельных фигур должна подходить как 

мужчинам, так и женщинам. По возможности, трасса слоуп-стайла должна 

позволять спортсмену проявить своё техническое мастерство и 

сбалансировано включать в выступление разнообразные элементы в 

различных комбинациях. 

Допускается строительство других фигур при условии соблюдения 

норм безопасности. 

Исключения 

Исключения допускаются при проведении соревнований на крытых 

горнолыжных склонах или на спортивных объектах в черте города. 

8.2. Формат соревнований 

Соревнования по слоуп-стайлу проводятся в формате одиночных 

выступлений. Соревнования состоят из квалификационной и финальной 

части.  

8.2.1. Стандартный формат 

Квалификационная часть соревнований 

В квалификационной части соревнований все спортсмены выполняют 

по 2 попытки; в зачет идет один лучший результат. По результатам 

квалификационных в финальной части соревнований участвуют 12 

спортсменов и 6 спортсменок.  Если полуфинал не проводится, то в 

финал выходит равное количество спортсменов, показавших наилучшие 

результаты по итогам квалификационных заездов. 

Финальная часть соревнований 

Состав и порядок старта спортсменов в финальных заездах 

определяются по результатам квалификационной части соревнований. В 

финальной части соревнований все спортсмены выполняют по две попытки; 

учитывается лучший результат. Порядок старта во второй попытке обратен 

по отношению к результатам первой. 

8.2.2. Формат «Супер» 

Квалификационная часть соревнований 

Квалификационная часть соревнований проводится в два заезда по 2 

попытки каждый. По результатам первого квалификационного заезда три 

лучших спортсмена и две лучшие спортсменки сразу выходят в финал.  

Во втором квалификационном заезде (2 попытки) участвуют 50% из 

числа оставшихся спортсменов. По результатам второго заезда в финал 

выходят ещё трое мужчин и две женщины. Общее количество участников 

финальных заездов составит 6 мужчин, 4 женщин. 
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Финальная часть соревнований 

В финальной части соревнований спортсмены выполняют по две 

попытки; в зачет идет один лучший результат.  

8.3. Проведение соревнований   

8.3.1. Официальная тренировка 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в два последних перед 

соревнованием дня, хотя и не обязательно непрерывно. Время официальной 

тренировки составляет, как правило, 2 часа. 

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

8.3.2. Количество судей на линии 

Выступления спортсменов оценивают пять судей, выставляющих 

оценки, и один старший судья на линии. 

8.3.3. Оценки 

В соревнованиях по слоуп-стайлу оценивается выполнение прыжков и 

прохождение джиббинговых фигур. 

8.3.4. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение спортсменами-участниками 

церемонии нагрудных номеров обязательно. 

 

Раздел 9. Правила дисциплины «биг-эйр» 

Соревнования по биг-эйру проходят на специально подготовленном 

склоне, состоящий из склона разгона, стола (транзита), трамплина, склона 

приземления, зоны финиша (зоны выката и торможения), на котором 

спортсмены выполняют различные трюки. 
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9.1. Трасса биг-эйра 

9.1.1 Технические характеристики *1 

Разгон 

Уклон: >20° 

Длина: >30 м 

Ширина: >5м 

 

Стол (транзит) 

Ширина: >22м 

Длина: 30 м 

Уклон: 0° 

Трамплин*2 

Ширина: 5 м минимум 

Высота Ж: 1м минимум  

Высота М: 2 м минимум  

Угол отрыва: 25°-33° 

Расстояние от точки отрыва до места 

приземления: 

6м-18 м 

Приземление 

Уклон: 30°-34° 

Длина: >22м 

Ширина: >22 м 

Участок до ровной поверхности: 10 м 

Зона финиша 

Ширина: >22 м 

Длина: 30 м 

Уклон: 0°-3° 

 

*1 технические характеристики приведены как рекомендательные, 

характеристики могут изменяться в соответствии со статусом соревнований, 

для проведения соревнований по биг-эйру может быть выбрана одна из 

прыжковых секций трассы слоуп-стайла. 

*2 на трассе может быть установлено два трамплина М (мужской) и Ж 

(женский), для предотвращения травматизма соревнующихся. 
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9.1.2 Проектирование и строительство склона дисциплины «биг-эйр» 

Подготовительный этап по строительству склона дисциплины «биг-

эйр» должен начаться минимум за 2 недели до начала соревнований. Для 

проведения соревнований на спортивном объекте, соответствующем 

действующим требованиям, строительство необходимо завершить не менее 

чем за три дня до их начала. 

Для строительства отдельных участков разгона стола и трамплина 

наряду со снегом могут использоваться искусственные материалы.  

Склон должен быть полностью готов к выполнению трюков не менее 

чем за день до начала соревнований для проведения тренировок. 

Перепад высот должен позволять участнику набрать нужную скорость 

для выполнения трюка (прыжка). Зона приземления должна иметь 

правильный угол наклона для безопасного приземления, как после 

выполнения сальто, так и вращения. 

Все измерения производятся в градусах. 

При строительстве склона необходимо запланировать место под 

площадку для судей на линии. Площадка для судей возводится таким 

образом, чтобы обеспечить достаточное пространство для размещения всех 

должностных лиц, возможность для наблюдения и всего необходимого 

оборудования для проведения соревнований. 

 Рекомендуемые размеры площадки: 5-10 м на 2-3 м.  

 9.2 Формат соревнований 

Соревнования по дисциплине «биг-эйр» могут проводиться в 

нескольких форматах: стандартный формат и формат с выбыванием.  

Во всех форматах порядок старта в первой попытке определяется 

жеребьевкой. 

При любом формате для того, чтобы результаты соревнования были 

действительными, должна быть завершена, по крайней мере, одна попытка. 

Порядок старта во второй попытке может быть обратным по 

отношению к результатам первой попытке. 

Если какая-либо попытка не может быть завершена, то 

действительными считаются результаты последней, завершившейся попытки. 
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9.2.1 Стандартный формат 

Квалификационная часть соревнований 

В стандартном формате все спортсмены участвуют в 

квалификационной части соревнований, состоящей из двух попыток.  

По результатам первой квалификационной попытки право участвовать 

в финальной части соревнования получают 6 лучших спортсменов у мужчин 

и 4 лучшие спортсменки у женщин. 

Во второй квалификационной попытки стартуют спортсмены не 

прошедшие в финал по итогам первой попытки. В финал выходит 6 

спортсменов у мужчин и 4 спортсменки у женщин показавшие лучшие 

результаты по сумме двух квалификационных попыток. 

 По решению Жюри количество финалистов может быть изменено в 

зависимости от количества и уровня участников.  

Финальная часть соревнований 

Квалифицировавшиеся спортсмены, получают право участвовать в 

трёх попытках в финальной части соревнований (12 мужчин и 8 женщин). В 

финальной части спортсмены выступают в порядке, обратном их местам в 

квалификационной части соревнований. Итоговый результат будет 

учитываться по двум лучшим различным попыткам. Победителем считается 

спортсмен, набравший большую сумму баллов в двух лучших различных 

попытках. Распределение мест между остальными спортсменами 

производится по результатам квалификационной части соревнований.  

 Также допускается проведение финальной части соревнований из двух 

попыток. В случае проведения финала из двух попыток во второй попытке, 

порядок старта, должен быть в обратным порядке по отношению к 

результатам в первой попытке. 

9.2.2 Формат с выбыванием 

В формате с выбыванием все спортсмены принимают участие в 

квалификационной части соревнований, в которой они выполняют по 

нескольку попыток. Количество попыток определяет Жюри соревнований и 

объявляет во время совещания руководителей команд.  

Право участвовать в финальной части соревнования получают 12 

лучших спортсменов мужчин и 8 лучших спортсменок женщин по 

результатам квалификационной части соревнований. Финалисты выполняют 

один дополнительный трюк (прыжок), и эти результаты суммируются с 
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результатами квалификационной части. Распределение мест между 

остальными спортсменами производится по результатам квалификационной 

части соревнований. В финальной части спортсмены выступают в порядке, 

обратном их местам в квалификационной части соревнований. 

9.3 Проведение соревнований в дисциплине «биг-эйр» 

9.3.1 Официальная тренировка 

Официальная тренировка — неотъемлемая часть соревнования. Спортсмены 

обязаны в ней участвовать. 

Склон биг-эйра должен быть построен и готов к соревнованию не менее чем 

за 24 часа до начала соревнования. Всем спортсменам необходимо 

обеспечить возможность тренировки на склоне соревнований. В день 

соревнования на тренировку отводится не менее двух часов.  

Дополнительное время тренировки может предоставляться при наличии 

свободного времени или по усмотрению жюри. 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся по возможности в последние три дня 

перед соревнованием, хотя и не обязательно непрерывно. 

 Продолжительность официальной тренировки определяется Жюри 

соревнований и объявляется во время совещания руководителей команд, но 

при этом составляет минимум один день (два часа фактического времени для 

трюков (прыжков). 

В особых случаях Жюри может сократить этот период. 

В день соревнования по дисциплине «биг-эйр» спортсменам дается два часа 

на тренировку перед началом соревнования. Жюри может сократить это 

время. 

9.3.2 Процедура старта 

Спортсмен покидает стартовую площадку сразу после сигнала к старту. 

Если спортсмен не покинул стартовую площадку до окончания времени 

старта, склон автоматически закрывается. 

Спортсмен обязан стартовать в пределах определённого для него стартового 

времени. Если в течение стартового периода сигнал к старту по какой-либо 
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причине не может быть дан, например, из-за изменившихся погодных 

условий, стартовый процесс начинается снова. 

9.3.4 Оценка выступления спортсмена 

 В соревнованиях по дисциплине «биг-эйр» оцениваются все попытки 

выполнения трюков (прыжков). 

Судейской бригадой оцениваются только трюки, выполненные на самом 

трамплине. Все трюки, выполненные до или после, не засчитываются. 

Количество судей на линии 

Выступления спортсменов оценивают судии на линии, выставляющие 

оценки и один старший судья. 

9.4 Оборудование  

9.4.1 Система звукового сопровождения 

Во время соревнований по дисциплине «биг-эйр» используется 

музыкальное сопровождение. Мощность системы звукового сопровождения 

должна обеспечивать силу звука, чтобы спортсмен ясно и без искажений 

слышал музыку, находясь в любой части склона. 

 9.5 Экипировка и инвентарь  

9.5.1 Защитные шлемы 

 Защитные шлемы – обязательное условие всех соревнований по 

дисциплине «биг-эйр». На всех спортсменах должны быть надеты защитные 

шлемы, которые обеспечивают хорошую видимость. Спортсменам 

настоятельно рекомендуется иметь защиту спины, но это остается на 

усмотрение личного тренера и самого спортсмена. 

9.5.2  Горнолыжные палки  

 Использование спортсменом горнолыжных палок остается на усмотрение 

спортсмена и личного тренера. 

 9.6 Судейство соревнований по дисциплине «биг-эйр» 

9.6.1 Судьи на линии (судьи, оценивающие выступление спортсменов) 

  Оценка выступления спортсменов выполняется исходя из 

установленных критериев 3-6 независимыми судьями. При наличии 6 судей, 
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участвующих в выставлении оценок, лучшая и худшая оценка не 

учитываются; из оставшихся оценок выводится среднее арифметическое 

значение. При наличии 3-5 судей, участвующих в выставлении оценок, в 

расчет принимаются оценки, выставленные всеми судьями. При большом 

количестве участников, судейская бригада может быть разбита на 2 группы 

3+3 оценивающих судей и старшего по судейской бригаде. 

 Судьи на линии должны оценивать соревнования по дисциплине 

«биг-эйр» в соответствии с критериями судейства. Судьи должны 

поддерживать связь со старшим судьей на линии во время официальной 

тренировки и проведения соревнований. 

  Судьи на линии должны использовать бланки оценки для 

фиксирования оценки, а также иметь специальные бланки для внесения 

заметок о выполненных трюках, падениях и др. 

 Спортсмены, представители команды, зрители не допускаются к 

площадке судей на линии. Запрещено разговаривать с судьями во время 

соревнований. 

Судьи на линии не могут быть назначены на судейство на соревнования, 

где принимают участие члены их семей (внуки, родители, дети, брат, 

сестра, муж, жена). 

 9.6.2 Система выставления оценок в соревнованиях по дисциплине                  

«биг-эйр» 

 Оценки выставляются по 100-бальной системе (пример: 2, 6, 87, 93 и 

т.д.). Каждый судья вправе выставить спортсмену максимальную оценку в 

100 баллов.  Из выставленных судьями оценок выводится среднее 

арифметическое значение (для каждого спортсмена на табло отображается 

оценка ХХ,Х из 100 возможных баллов) 

 Все результаты должны быть опубликованы после каждой попытки. За 

неимением такой возможности, результаты должны быть объявлены перед 

следующей попыткой по громкой связи. 

 Одинаковые оценки участников: 

В случае возникновения ситуации, при которой участники получают 

одинаковое количество баллов, сравнение суммы двух наивысших оценок 

судей определяет победителя. Если после подсчета участники по -

прежнему получают равное количество баллов, сравнение суммы трех 

наивысших оценок судей определяет победителя. Если сумма по-

прежнему остается неизменной. Выше в протоколе будет стоять участник, 
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стартовавший с более ранним стартовым номером. Все остальные «ничьи» 

из квалификаций остаются на тех же позициями что и ранее. 

 Одинаковые оценки в Квалификационной части соревнований: 

Первая попытка: участники с одинаковыми результатами за 5 место у 

мужчин и 3 место у женщин проходят в финал. При возникновении такой 

ситуации количество участников, прошедших квалификацию во второй 

попытке, уменьшается так, чтобы в итоге в финале оказалось 12 мужчин и 8 

женщин. 

Второй заезд: при возникновении ситуации с одинаковым результатом 

участников во второй попытке, побеждает тот участник, баллы которого в 

первой попытке были выше. Если результат по-прежнему одинаковый, то оба 

участника проходят в финал, и, соответственно, количество участников в 

финале увеличивается. 

 Одинаковые оценки в Финальной части соревнований (совмещенные 

попытки –2 лучших трюка (прыжка) из 3): 

Если сумма в двух разных лучших попытках одинакова, то победителем 

объявляется тот участник, результат которого из двух лучших зачетных 

попыток самый высокий. Если и этот результат равен, то победителем 

считается тот участник, чей третий результат, который не попал в зачет, 

самый высокий. Если результат по-прежнему одинаковый, то оба участника 

остаются с теми же результатами и получают одно и то же место.  

 9.6.3 Критерии судейства 

 Каждый судья оценивает выступление исходя из общего впечатления, 

разделяя выступление на три составляющие: 

- исполнение трюка (исполнение, сложность, уверенность); 

- амплитуда; 

- приземление. 

 Судейские оценки в соревнованиях по биг-эйру зависят от 

максимальной сложности трюков выполняемых спортсменами на данных 

соревнованиях.  
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Раздел 10. Правила в дисциплине «могул» среди 

возрастной группы мальчики и девочки. 

Соревнования по могулу проводятся в возрастной группе мальчики и 

девочки (далее – могул-дети). 

Соревнования по могул-дети проходят на специально подготовленной 

трассе и отдельно стоящем трамплине. 

Во время соревнований участники выполняют спуск по трассе 

обозначенной древками (кисточками) и прыжки со специально 

подготовленного отдельно стоящего трамплина. 

10.1. Трасса «могул-дети» 

10.1.1. Общие характеристики трассы «могул-дети» 

Склон для трассы могул-дети должен иметь постоянный профиль и 

уклон (не быть чрезмерно вогнутой или выпуклой) и иметь 

удовлетворительное качество снежного покрытия. 

Длина трассы «могул-дети» должна составлять от 120 м до 160 м, 

минимальная ширина 4 м, уклон может варьироваться в пределах от 14 до 

20°.  

10.1.2. Основные параметры трамплина 

Параметры трамплина Показатели 

Высота трамплина 50 - 60 см. 

Ширина трамплина не менее 1,5 м 

Длина разгона 3 – 6 м 

Зона приземления 7 – 12 м 

Угол трамплина 26 - 30° 
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10.1.3. Контрольные ворота, древки 

Древки (кисточки) - кисточки маркеры для начальных тренировок 

поворотных техник. 

На склоне выставляются древки (кисточки), обозначающие трассу 

могул-дети, в ровную линию с расстоянием по вертикали 3,5 - 4 м. 

Допускается смещение от центральной линии,  но не более чем 25 см. 

Цвет ворот 

Цвета последовательно стоящих древок (кисточек) должны 

чередоваться, если только ворота не определяют территорию коридора в этом 

случае цвет древок (кисточек) может быть одинаковым. 

10.1.4. Постановка трассы 

Постановка трассы производится с учётом рельефа и должна быть 

закончена до начала официальной инспекции. Во время тренировок может 

потребоваться внесение незначительных корректив, с целью обеспечения 

плавного движения спортсменов по трассе.  

10.1.5. Просмотр трассы спортсменами 

 Просмотр трассы спортсменами проводится после инспектирования 

трассы жюри и после того, как жюри откроет трассу для просмотра, сверху 

вниз. Со времени начала просмотра спортсменами, трасса должна быть 

готова к соревнованиям. Спортсменам разрешается изучать окончательную 

постановку трассы, двигаясь вниз вдоль трассы на малой скорости, либо 

боковым соскальзыванием. Спортсмен должен просматривать трассу в 

стартовом номере. По истечении времени просмотра спортсмены должны 

спуститься вниз по краю трассы. Участникам не разрешается входить на 

трассу ногами без лыж. 

10.2. Формат соревнований 

Соревнования по могул-дети проводятся в два этапа и состоят из 

спуска по трассе и выполнения двух прыжков на отдельно стоящем 

трамплине. Итоговый результат складывается из суммы результатов 

показанных спортсменом в двух этапах соревнований. Формат одиночных 

выступлений.  

Соревнования по могул-дети состоят из квалификационной и 

финальной части соревнований.  
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По результатам квалификационной части соревнований 

осуществляется допуск к участию и определяется порядок старта в 

финальной части соревнований определенного количества спортсменов.  

10.3. Проведение соревнований  

10.3.1. Официальная тренировка 

Официальная тренировка в соревнованиях по могул-дети является 

неотъемлемой частью соревнования. Спортсмены обязаны принимать в ней 

участие. 

Количество официальных тренировок определяется организатором 

соревнования. 

Официальные тренировки проводятся в три последние перед 

соревнованием дня, не обязательно непрерывно.  

В особых случаях жюри может сократить этот период. 

Главный судья сообщает о времени начала официальных тренировок на 

первом совещании жюри с руководителями команд. 

В день соревнования по могул-дети спортсменам выделяется не менее 

30 минут на тренировку перед соревнованием. В начале тренировки 

выделяется время для просмотра трассы, после чего проводится обычная 

тренировка с начала до конца трассы. 

10.3.2. Команда на старт 

Команда на старт в могул-дети начинается с предупреждения, которое 

дается за десять секунд до старта. Затем дается команда на старт: «Участник 

готов!.. 3, 2, 1, марш!» 

10.3.3. Оценка 

 При прохождении трассы могул-дети судьями оценивается  

техника поворотов с учетом следующих критериев:  

- 50 % оценки - горнолыжная подготовка (ведение лыж на кантах 

«резанный поворот», вертикальная работа ног, стойка спортсмена;  

- 50% оценки - работа рук (экономичность движений), 

прямолинейность спуска, время прохождения трассы. 



Правила проведения соревнований по виду спорта Фристайл 
 

Sport.insure 

При выполнении прыжка на отдельном трамплине судьями 

оцениваются прыжок согласно критериями оценки прыжка. Спортсмены 

могут выполнять прыжки из одной группы,  но разные по исполнению. 

Например: S и T или D и S и т.д. 

10.3.4. Церемония вручения цветов 

Организатор имеет право назначить проведение неофициальной 

церемонии поздравления победителей и призёров (церемония вручения 

цветов) сразу же после завершения соревнования до истечения срока подачи 

протестов. При этом правильное ношение нагрудных номеров спортсменами-

участниками церемонии обязательно. 
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