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Полное и сокращенное наименование организаций и органов. 
Интерпретация терминов. 

 
ФИС – Международная федерация лыжного спорта (FIS -Federation Internationale De Ski, In-
ternational Ski Federation, Internationaler Skiverband) 
Правила ФИС – «Международные Правила соревнований по лыжному спорту», принятые 
ФИС. 
ФГССР - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России. 
Кубок России по горнолыжному спорту (КР) - Многоэтапные соревнования на Кубок Рос-
сии по горнолыжному спорту в сезоне 2012-2013 г. с личным и командным зачетом как на 
этапах, так и по итогам сезона. 
Соревнования – соревнования Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2012-2013 г. 
Регламент - Регламент Лично-командного кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 
2012-2013 г. 
Организатор соревнований (Организатор КР) – сторона (стороны), которая непосредст-
венно принимает на горнолыжном объекте этап КР, подготавливает и проводит соревнова-
ния Лично-командного кубка России. 
Оргкомитет соревнований – Организационный Комитет по проведению соревнований 
Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2012-2013 г. 
Участники соревнований - спортсмены, непосредственно принимающие участие в сорев-
нованиях Кубка России. 
Аккредитованные лица - Руководители команд, тренеры, судьи, медицинский и техниче-
ский персонал команд – участниц соревнований, иные лица, получившие официальную ак-
кредитацию Организаторов соревнований. 
Зачетные очки КР (очки КР) – баллы, получаемые спортсменам в соответствии с Таблицей 
зачетных очков КР по результатам их выступлений в каждом отдельном старте на соревно-
ваниях Кубка России. 
Календарь ФИС – официальный список соревнований, проводимых под контролем ФИС. 
ФИС-код – код, присваиваемый ФИС спортсменам-горнолыжникам при включении их в 
классификационный список ФИС 
Горнолыжный комплекс – комплекс зданий, сооружений, оборудованных трасс, площадок 
и помещений, оснащенные специальными техническими средствами и предназначенных для 
проведения тренировок, соревнований, спортивно-зрелищных мероприятий по горнолыжно-
му спорту и оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению по организации досу-
га на горных лыжах; 
Горнолыжная трасса - спортивное сооружение, представляющее собой специально подго-
товленный участок склона с определенным профилем, оснащенный необходимыми техниче-
скими устройствами для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по гор-
нолыжному спорту и обеспечивающий возможность безопасных спусков для лыжников со-
ответствующей квалификации. 
Горнолыжное оборудование – технические средства - приборы, аппараты, устройства, ис-
пользуемые в ходе проведения соревнований и тренировочных занятий по горнолыжному 
спорту: подъемно-кресельные, бугельные канатные дороги, осветительное оборудование, ус-
тановки искусственного оснежения, технические устройства на старте и финише, телевизи-
онные вышки, измерительное оборудование (автохронометраж, ручной хронометраж), сред-
ства связи, средства передачи информации и др. 
Горнолыжное снаряжение (экипировка) – комплект предметов, приспособлений, непо-
средственно используемых спортсменами-горнолыжниками в ходе тренировочного и сорев-
новательного процессов: горнолыжный костюм, горные лыжи, ботинки, крепления, палки, 
шлем, очки. 
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Горнолыжный инвентарь – комплект предметов, приспособлений, необходимый для обес-
печения тренировочного и соревновательного процесса в горнолыжном спорте: древки 
(шарнирные, без шарниров из пластика, дерева), флажки (для слалома, слалома-гиганта, су-
пергиганта, скоростного спуска), нагрудные номера, краска для маркировки ворот, инстру-
мент для установки и подготовки трассы (буры, молотки, свёрла, клинья) и др. 
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Регламент, разработан в соответствии с Правилами ФИС, Уставом ФГССР, 
Федеральным Законом № 329-Ф3 от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». 

1.2. Соревнования Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2012-2013 г. проводятся 
по Правилам ФИС, в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всерос-
сийских официальных спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту на 2012 год и 
2013 год и настоящего Регламента. 

1.3. Настоящий Регламент является основным документом, устанавливающим единый поря-
док организации и проведения соревнований Кубка России, определяющим взаимоотноше-
ния между всеми сторонами, участвующими в организации и проведении соревнований Куб-
ка России. 

1.4. Требования настоящего Регламента являются обязательными для представителей всех 
участвующих в организации и проведении соревнований сторон (Организаторов КР, руково-
дителей команд, тренеров, спортсменов, судей, обслуживающего персонала, иных аккреди-
тованных лиц). 

1.5. Соревнования Кубка России проводятся на спортсооружениях соответствующих требо-
ваниям безопасной эксплуатации, предъявляемым Правилами ФИС и настоящим Регламен-
том к подобному роду сооружениям. 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями проведения соревнований Кубка России являются: 
2.1.1. повышение уровня спортивного мастерства российских горнолыжников; 
2.1.2. подготовка высококвалифицированных кадров горнолыжного спорта; 
2.1.3. предоставление спортсменам возможности улучшить свои показатели в междуна-

родной классификации; 
2.1.4. определение кандидатов и ближайшего резерва для сборных команд Российской 

Федерации; 
2.1.5. определение лучших российских горнолыжных команд и спортсменов горнолыжни-

ков; 
2.1.6. пропаганда и дальнейшее развитие горнолыжного спорта в России; 
2.1.7. организация досуга любителей горнолыжного спорта. 

2.2. Настоящий Регламент призван способствовать реализации целей проведения соревнова-
ний Кубка России посредством: 

2.2.1. регламентации процесса подготовки и проведения соревнований; 
2.2.2. определения характера взаимоотношений между всеми участвующими в организа-

ции и проведении соревнований сторонами; 
2.2.3. упорядочения вопросов перехода спортсменов; 
2.2.4. установления механизма определения победителей соревнований. 
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СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1. В сезоне 2012-2013 г. проводятся 8 этапов Кубка России, последний из которых является 
финалом Кубка России: 
 

Этап Место проведения Сроки Пол Дисциплины 
I Кировград  

(Свердловская область) 
03 – 07.12.2012 г. 

 
M 
L 

2GS,SL 
2GS,SL 

II Миасс (Челябинская об-
ласть) 

 09 – 13.12.2012 г. M 
L 

2SL 
2SL 

III Магнитогорск/Абзаково 
(Башкортостан) 

 15 - 22.12.2012 г. M 
L 

2SG, GS, SL 
2SG, GS, SL 

IV Москва  15 - 17.02.2013 г. M 
L 

SL,PSL 
SL,PSL 

V Саяногорск 
(Хакассия) 

27.02 –5.02.2013 г. M 
L 

2DH, 2SG 
2DH, 2SG 

VI Красноярск  06 – 10.03.2013 г. M 
L 

GS, SL 
GS, SL 

VII Терскол 
(КБР) 

 20 – 24.03.2013 г. L 
M 

GS, SL 
GS, SL 

VIII 
Финал 

Полярные зори (Мур-
манская область) 

 03 – 07.04.2013 г. M 
L 

2 GS, 2 SL 
2 GS, 2 SL 

 
Сроки указаны с учетом дня приезда, т.е. день приезда плюс дни стартов. 

3.2. Соревнования проводятся по действующим Правилам ФИС. 

3.3. Время стартов в отдельных дисциплинах Кубка России определяется Организатором со-
ревнований с целью создания наилучших условий для участников соревнований, обеспече-
ния зрелищности спортивного мероприятия и удобства зрителей, предоставления оптималь-
ных условий для прямой трансляции соревнований (региональной или всероссийской). 

Обязателен учет местных погодно-климатических условий (температуры воздуха, на-
личия осадков, состояния снега в течение дня), продолжительности светового дня, заплани-
рованного количества дисциплин, количества участников, технической оснащенности места 
проведения соревнований и иных факторов. 

3.4. Рекомендуемое время стартов: 
- в будние дни - в 11.00 по местному времени; 
- субботние, воскресные и праздничные дни - в 12.00 по местному времени; 
- вечерний слалом – в 18.00 по местному времени. 
Непосредственное время стартов согласуется Оргкомитетом соревнований с Техниче-

ским комитетом ФГССР. 

3.5. Перенос даты начала соревнований возможен только в исключительных случаях и толь-
ко по согласию участвующих в соревнованиях команд и не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до начала их проведения. 

О переносе или отмене соревнований, изменении программы соревнований должно 
быть немедленно сообщено по телефону, электронной почте или факсу в Технический коми-
тет ФГССР, всем приглашенным участникам соревнований и иным заинтересованным орга-
низациям. 

СТАТЬЯ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Личное первенство. 



Положение о Кубке России 2013  7/22 

4.1.1. Личное место в каждом соревновании отдельной дисциплины очередного этапа 
Кубка России определяется в соответствии с Правилами ФИС по итоговому време-
ни, показанному каждым участником: участник, показавший наименьшее время за-
нимает первое место, следующий – второе и т.д. Двое или более участников, пока-
завших одинаковое время, занимают одинаковые места, а следующее место (места) 
не присуждаются. 

4.1.2. В соревнованиях горнолыжного (альпийского) двоеборья (слалом и скоростной 
спуск) места определяются по сумме времени, показанному участником в каждой из 
дисциплин двоеборья. 

4.1.3. С целью определения командных результатов на отдельном этапе и итоговых ре-
зультатов по Кубку России в целом участникам КР присваиваются зачётные очки КР 
на основании занятых ими личных мест в каждом отдельном старте в соответствии с 
Таблицей зачетных очков КР: 
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки

1. 100 7. 36 13. 20 19. 12 25. 6 
2. 80 8. 32 14. 18 20. 11 26. 5 
3. 60 9. 29 15. 16 21. 10 27. 4 
4. 50 10. 26 16. 15 22. 9 28. 3 
5. 45 11. 24 17. 14 23. 8 29. 2 
6. 40 12. 22 18. 13 24. 7 30. 1 

 
4.1.4. Итоговые личные места участников КР в сезоне определяются как в отдельных ви-

дах программы (слалом, скоростной спуск, гигантский слалом, супер-гигант, супер-
комбинация) суммированием зачётных очков КР, полученных на соревнованиях в 
этой дисциплине, так и в общем зачете КР суммированием всех очков КР, получен-
ных участником на всех этапах Кубка России. В видах программы, по которым в се-
зоне состоялось недостаточное количество соревнований (менее трёх), личные итоги 
сезона не подводятся  

При этом участник, имеющий наибольшую сумму очков КР в сезоне, получает 
первое место, следующий за ним – второе место и т.д. Двое или более участников, 
имеющих одинаковые суммы зачетных очков КР, занимают одинаковые места, а 
следующее соответствующее количество мест не присуждается. 

Личные результаты по сезону в целом и в видах программы определяются только 
среди спортсменов, заявленных в составах команд на сезон. 

4.2. Командное первенство. 
4.2.1.На каждом из этапов Кубка России определяются места команд на основании сумм 

зачетных очков КР, полученных ее членами, во всех стартах данного этапа, причём 
в зачёт идут только результаты четырёх лучших в каждом старте членов команды. 
Команда, имеющая большую сумму зачетных очков КР, занимает первое место и 
т.д. 

4.2.1. Итоговые по сезону результаты команд в соревнованиях Кубка России определяют-
ся по суммам зачетных очков, набранных командами во всех этапах сезона. 

4.2.2. Итоговые по сезону результаты субъектов Российской Федерации в соревнованиях 
Кубка России определяются по суммам зачетных очков, набранных членами команд, 
заявленных в командные зачеты этапов, во всех этапах сезона, причем в сумме учи-
тываются только результаты восьми лучших спортсменов субъекта РФ. 

4.2.3. В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях Кубка России, 
преимущество имеет команда, имеющая наибольшее число побед во всех этапах. 

4.2.4. Спортсмен, заявленный на сезон в состав команды, и выступающий на крупных ме-
ждународных соревнованиях, приносит команде дополнительные зачетные очки на 
этапе, если: 
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- он заявлен в командный зачет этапа, но не может принять участие на этапе по 
объективным, подтвержденным документально причинам, к которым относятся: 
а) участие в основном составе сборной команды России в официальных меро-
приятиях, включая подготовительные сборы; 

б) состояние здоровья; 
в) иные обстоятельства. 

- показал хотя бы раз в сезоне до начала этапа результат в одной из дисциплин, 
исключая комбинацию, на соревнованиях из нижеприведенной таблицы (ин-
формацию и протоколы предоставляет руководитель команды). 

 
Таблица дополнительных перезачетных очков 
Мероприятие Место Очки 
Кубок Мира 1 - 15 200 
 16 - 30 150 
Чемпионат Мира 1 -15 200 
Кубок Европы 1 - 10 150 
 11 – 15 100 
Соревнования 
ФИС 

1 
2 
3 

100 
80 
60 

 
При этих условиях за этап, в котором такой спортсмен заявлен, но не выступает, 

он приносит команде очки согласно таблице перезачетных очков. Принимается во 
внимание только один лучший результат в сезоне до начала этапа, т.е. накопления 
результатов не происходит. 

Если такой спортсмен заявлен на этап и выступает, то дополнительного зачета не 
происходит, и личные и командные очки начисляются на общих основаниях. 

Если по окончании сезона окажется, что спортсмен в итоге показал в сезоне на 
международных соревнованиях, перечисленных в таблице дополнительных переза-
четных очков, результат более высокий, чем те результаты, за которые по ходу сезо-
на начислялись дополнительные очки на этапах, его взнос перезачетных очков в ко-
мандный зачет на всех этапах должен быть пересчитан по лучшему результату. Этот 
пересчет осуществляется для корректного подсчета результатов командной борьбы 
по сезону. При этом командные результаты завершившихся этапов не пересматри-
ваются. 

4.3. Соревнования по параллельному слалому на этапах проводятся только на призы органи-
заторов и в командный и личный зачет не включаются. 

4.4. За достоверность результатов выступлений в соревнованиях команд ответственность не-
сет инспектор ФГССР. 

4.5. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и отображаются в Автоматизиро-
ванной информационной системе ФГССР. В целях выполнения данного условия результаты 
соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания соответствующего соревнования 
предоставляются в ФГССР на адрес электронной почты info@fgssr.ru. Результаты предостав-
ляются в виде XML-файлов, формат которых аналогичен формату, используемому Между-
народной федерацией лыжных видов спорта (FIS). Для конвертации результатов из протоко-
лов соревнований в XML-файлы может быть использована программа-конвертор, которая  
предоставляется ФГССР. Программа-конвертор доступна для скачивания с официального 
сайта ФГССР по url-адресу www.fgssr.ru/convertorXML. При отсутствии возможности ис-
пользования программы-конвертора результаты соревнований представляются в формате 
Excel. 
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4.6. Протоколы соревнований, представленные в виде документов, содержащих подписи 
уполномоченных лиц и печать ФГССР, размещаются на сайте ФГССР в соответствующих 
разделах календарного плана. Ответственность за своевременное предоставление результа-
тов соревнований возлагается на Главного судью соревнований.  

СТАТЬЯ 5. НАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. Победители соревнований награждаются призами, дипломами и титулами. 

5.2. Призы победителям соревнований устанавливаются по усмотрению Организаторов со-
ревнований. Призы могут состоять из памятных подарков, чеков или наличных денежных 
средств. 

5.3. Команда, занявшая 1 место в общем зачете соревнований Кубка России, награждается 
переходящим призом - большим командным кубком.  

Участники и тренеры награждаются золотыми медалями. 

5.4. Участники, занявшие 1 место в личном общем зачете соревнований Кубка России, на-
граждаются большим кубком. 

5.5. Участники, занявшие 1 место по итогам выступления в отдельных дисциплинах по всему 
Кубку России награждаются кубками. 

5.6. Участники, занявшие 1 места в отдельных стартах соревнований Кубка России награж-
даются памятными дипломами, медалями и кубком. 

5.7. Участники занявшие призовые места в отдельных стартах соревнований Кубка России 
награждаются памятными дипломами и медалями.  

5.8. Если два или более участника соревнований Кубка России набирают одинаковое количе-
ство очков, то они должны занять одно и то же место. Они награждаются одинаковыми при-
зами, дипломами и подарками. Распределение призов и подарков жребием или по результа-
там других соревнований запрещено. Следующие места соответственно не присуждаются. 

5.9. По итогам командного выступления на каждом отдельном этапе соревнований Кубка 
России награждается только команда, занявшая 1 место на данном этапе. 

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

СТАТЬЯ 6. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

6.1. Организация Лично-командного кубка России в целом и его отдельных этапов возлага-
ется на Технический комитет ФГССР. 

6.1.1. Функции Технического комитета ФГССР 
- организация этапов соревнований Кубка России и руководство их проведением; 
- заключение контракта с Организатором соревнований; 
- назначение технического делегата ФГССР и главного секретаря соревнований на 

очередной этап соревнований КР; 
- утверждение состава участников и исключение из числа участников соревнований 

Кубка России; 
- приглашение иностранных спортсменов и оформление допуска спортсменам, высту-

пающим в личном зачете; 
- утверждение изменений в заявочной документации в случаях кадровых изменений в 

структуре команды и клуба, расторжения контракта между клубом и спортсменом 
после подачи заявочной документации, а также изменений реквизитов горнолыжного 
клуба, телефонов и т.д.; 

- утверждение переноса соревнований; 
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- рассмотрение апелляции на решения Оргкомитета и жюри соревнований. 

6.2. Непосредственное руководство проведением очередного этапа Кубка России возлагается 
на Оргкомитет соревнований, образуемый из представителей ФГССР и Организатора со-
ревнований, и осуществляющий свою деятельность на основании настоящего Регламента. 

6.2.1. Состав и порядок формирования Оргкомитета соревнований: 
- председатель Оргкомитета предлагается Организатором и согласовывается с ФГССР; 
- руководитель соревнований предлагается Организатором соревнований утверждается 

Техническим комитетом ФГССР; 
- технический делегат ФГССР - назначается Техническим комитетом ФГССР; 
- по представлению руководителя соревнований Технический комитет ФГССР утвер-

ждает структуру и количественный состав членов Оргкомитета соревнований. 
6.2.2. Функции Оргкомитета соревнований: 

- непосредственная организация и проведение очередного этапа соревнований Кубка 
России; 

- прием заявочной документации; 
- аккредитация участников, официальных лиц, технического персонала соревнований и 

иных лиц; 
- разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении соревнований КР; 
- рассмотрение протестов по отдельным вопросам организации и проведения соревно-

ваний КР; 
- вынесение на рассмотрение дисциплинарного комитета ФГССР вопросов по наложе-

нию на Организатора соревнований санкций в случаях, предусмотренных Регламен-
том; 

- формирование судейской бригады в случаях, предусмотренных Регламентом; 
- публикация и рассылка объявления о соревновании и программы соревнований. 

6.3. Ответственность за подготовку мест и техническое обслуживание соревнований, органи-
зацию судейства, прием, размещение, питание участников, обратную отправку иногородних 
участников и судей, организацию автотранспортного, медицинского, информационного об-
служивания в дни соревнований, обеспечение всем необходимым для проведения соревнова-
ний возлагается на Организатора соревнований. 

6.4. Технический комитет ФГССР заключает с Организаторами соревнований контракт по 
форме, утверждённой ФГССР. 

6.5. За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований 
внутри ограниченной соревновательной зоны, отвечает жюри соревнований. 

6.5.1. Состав жюри на соревнованиях КР, включённых в календарь ФИС: 
- председатель жюри технический делегат ФИС; 
- рефери - технический делегат ФГССР; 
- ассистент рефери – для скоростного спуска и супер-гиганта; 
- руководитель соревнований; 

6.5.2. На соревнованиях КР, не включённых в календарь ФИС, функции председателя 
жюри выполняет технический делегат ФГССР, он же назначает рефери и, при необ-
ходимости, его ассистента. 

6.5.3. Уровень квалификации членов жюри должен быть, как правило, не ниже всероссий-
ской судейской категории. 

6.6. Технический делегат ФГССР. 
6.6.1. Технический делегат ФГССР назначается Техническим комитетом ФГССР и являет-

ся полномочным представителем ФГССР при проведении соревнований КР. 
6.6.2. Технический делегат ФГССР выполняет следующие функции: 
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- На соревнованиях, включенных в Календарь ФИС, технический делегат ФГССР помо-
гает техническому делегату ФИС в осуществлении его полномочий (ст.603.4.9, 604 
Правил ФИС), а также: 
- контролирует качество судейства, принимает участие в рассмотрении всех спор-

ных ситуаций, связанных с выступлением спортсменов на соревновании; 
- решает вопросы, не входящие в компетенцию технического делегата ФИС, или вы-

ходящие за рамки настоящего Положения; 
- выносит на рассмотрение дисциплинарного комитета ФГССР вопросы о дисцип-

линарных поступках руководителей команд; 
- отвечает за принятие к эксплуатации для проведения соревнований Кубка России 

спортивных сооружений, либо, в случаях, указанных в настоящем Регламенте, от-
меняет проведение соревнований; 

- предоставляет на рассмотрение Оргкомитета и дисциплинарного комитета ФГССР 
вопросы о наложении санкций на горнолыжный клуб – Организатор соревнований 
и дисквалификации горнолыжного комплекса. 

- На соревнованиях, не включенных в Календарь ФИС, технический делегат ФГССР, 
помимо вышеперечисленных дополнительных функций, выполняет все функции, со-
ответствующие полномочиям технического делегата ФИС на соревнованиях ФИС 
(ст.603.4.9, 604 Правил ФИС), в том числе: 
- руководит работой жюри - председатель жюри; 
- назначает рефери (и ассистента рефери – для скоростного спуска и супер-гиганта); 
- назначает постановщиков трасс. 

6.7. В случае неявки технического делегата ФГССР на соревнования Оргкомитет соревнова-
ний предлагает на место председателя жюри подходящую кандидатуру из числа имеющихся 
на месте квалифицированных лиц и согласовывает ее с Техническим комитетом ФГССР 

6.8. Руководитель соревнований: 
 по предложению Организатора утверждается Техническим комитетом ФГССР; 
 организует всю подготовку соревнований и контролирует все мероприятия в техниче-

ской сфере, он проводит собрания по техническим вопросам и ведет заседания руко-
водителей команд после консультации с техническим делегатом ФГССР и техниче-
ским делегатом ФИС, осуществляет руководство судейской бригадой. 

6.9. Главный секретарь соревнований. 
 Делегируется Техническим комитетом ФГССР. 
 Организует и контролирует работу секретариата соревнований. 

СТАТЬЯ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. В соревнованиях Кубка России могут принимать участие: 
7.1.1. команды, представляющие горнолыжные клубы; 
7.1.2. команды субъектов РФ и их территориальных образований, спортивных школ; 
7.1.3. спортсмены, выступающие в личном зачете: 
- спортсмены, приглашенные Организатором соревнований (например, бывшие чем-

пионы, иностранные спортсмены и т.д.); 
- спортсмены, самостоятельно изъявившие желание участвовать в соревнованиях, по 

согласованию с техническим комитетом ФГССР. 

7.2. Требования к командам, принимающим участие в соревнованиях Кубка России: 
7.2.1. На сезон заявляется команда в количестве не более 16 спортсменов. 
7.2.2. Команда представляет один субъект Российской Федерации (не более одной коман-

ды от субъекта) или клуб, зарегистрированный в реестре ФГССР. 
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7.2.3. Наименование клуба и название команды, участвующей в соревновании должны 
быть одинаковыми. В случае изменения наименования клуба или команды, руково-
дство клуба обязано предоставить в Технический комитет ФГССР следующие доку-
менты: 

- заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью клуба, с просьбой о 
внесении в реестр ФГССР изменений в связи с новым наименованием клуба или 
команды; 

- копию решения органов управления клуба о внесении изменений в Устав и учре-
дительные документы в связи с изменением наименования клуба; 

- копию Свидетельства о государственной регистрации изменения наименования 
клуба; 

- копии учредительных документов с изменениями, заверенные нотариально или 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

7.3. Требования к спортсменам, принимающим участие в соревнованиях Кубка России: 
7.3.1. иметь действующий код ФИС; 
7.3.2. иметь контракт со спортивной организацией субъекта РФ или со своим клубом; 
7.3.3. для спортсменов, выступающих в личном зачете (п.8.1.2. настоящего Регламента), 

иметь допуск к соревнованиям Технического комитета ФГССР; 
7.3.4. обладать действующим медицинским страховым полисом, включая страховку от не-

счастного случая при занятиях горнолыжным спортом; 
7.3.5. иметь медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена. 
7.3.6. иметь для участия в соревнованиях инвентарь, сертифицированный согласно 

ст.ст.222, 608.3, 707, 1007 Правил ФИС; 
7.3.7. реклама на экипировке и инвентаре участников соревнований должна соответство-

вать указаниям ст.ст.206, 207, 608 Правил ФИС; 
7.3.8. возраст спортсмена должен соответствовать требованиям ст.609 Правил ФИС; 
7.3.9. спортсмены не должны иметь обстоятельств, препятствующих их участию в сорев-

нованиях, согласно ст.204.1-204.1.6 Правил ФИС (непогашенная дисквалификация и 
др.) 

7.4. Допуск участников к финальному этапу Кубка России 
7.4.1. К финальному этапу Кубка России допускаются участники, занимающие с 1 по 40 

места в общем зачёте Кубка России на момент начала финального этапа. 
7.4.2. Допускаются также все члены сборной команды России по горнолыжному спорту. 
7.4.3. Иностранные участники допускаются в соответствии с квотами ФИС. 

СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

8.1. Руководители команд, тренеры, спортсмены, судьи, иные аккредитованные лица, прини-
мающие участие в обслуживании соревнования Кубка России обязаны выполнять требова-
ния настоящего Регламента, проявляя при этом уважение к окружающим. 

За невыполнение требований настоящего Регламента руководители команд, тренеры, 
спортсмены и судьи несут ответственность в соответствии с характером нарушений, соглас-
но приложению 1. 

8.2. Руководители команд, тренеры, спортсмены обязаны: 
8.2.1. знать и соблюдать требования Правил ФИС, Положения и Регламента; 
8.2.2. неукоснительно выполнять указания официальных лиц соревнований; 
8.2.3. вести себя корректно по отношению к другим лицам, не допускать запрещенных в 

спорте методов борьбы; 
8.2.4. соблюдать Медицинский кодекс ФИС, воздерживаться от употребления любых за-

прещенных препаратов. Участникам, находящимся под воздействием допинга, не 
разрешается принимать участие в соревнованиях (ст.205.2, 221 Правил ФИС). 
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8.3. Участники - победители соревнований обязаны являться на все официальные мероприя-
тия: награждение, пресс-конференции, давать интервью. 

8.4. Участники соревнований обязаны своевременно - в течение 10-ти банковских дней - оп-
лачивать штрафы, налагаемые на них (приложение 1), а документ об оплате должен направ-
ляться в Технический комитет ФГССР. 

В исключительных случаях допускается отсрочка платежа на срок не более 30 дней, 
подтвержденная гарантийным письмом об оплате с обязательным указанием даты оплаты 
или перечисления. В противном случае команда не допускается к участию в следующих со-
ревнованиях. 

8.5. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия официальных лиц, прово-
дящих соревнование. Они несут полную ответственность за поведение спортсменов, трене-
ров и технического персонала своей команды. 

8.6. Вопросы о дисциплинарных проступках руководителей команд рассматриваются 
ФГССР, по представлению технического делегата ФГССР. 

8.7. Дисквалификации спортсменов согласно настоящего Регламента (приложение 1) автома-
тически распространяются на следующий сезон, независимо от того, остался ли спортсмен в 
данной команде или перешёл в другую команду. 

СТАТЬЯ 9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

9.1. Горнолыжные команды и клубы, желающие принять участие в соревнованиях Кубка 
России сезона 2012 - 2013 г., обязаны не позднее 1 ноября 2012 г. подать в Технический ко-
митет ФГССР заявку на участие в соревнованиях установленной формы, а также направить 
электронную заявку на участие в соревнованиях в АИС ФГССР посредством официального 
сайта ФГССР с доменным именем www.fgssr.ru. В заявке указываются: списочный состав 
команды с указанием кодов ФИС, года рождения, контактные лица и их полномочия, теле-
фоны, факсы и адреса электронной почты для оперативной связи, иные необходимые дан-
ные. 

Решение о допуске по заявкам на сезон принимает Технический комитет ФГССР в срок 
до 1 ноября 2012 г. и сообщает об этом по указанным в заявках адресам. 

9.2. Команды и отдельные спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях этапа 
Кубка России, обязаны не позднее, чем за 30 дней до начала этапа, подать в Технический ко-
митет ФГССР и Организатору соревнований заявку на участие в соревнованиях установлен-
ной формы, а также направить электронную заявку на участие в соревнованиях в АИС 
ФГССР посредством официального сайта ФГССР с доменным именем www.fgssr.ru. В заявке 
указываются: списочный состав команды, ФИС-коды и года рождения участников, контакт-
ные лица и их полномочия, телефоны, факсы и адреса электронной почты для оперативной 
связи, даты приезда и отъезда, вид транспорта прибытия, иные необходимые данные. 

Технический комитет ФГССР принимает решение о допуске или отказе в допуске не 
позднее, чем за 21 день до начала этапа. Решение сообщается заявителям по указанным в за-
явке адресам. 

Не позднее, чем за 10 дней до приезда необходимо еще раз подтвердить гарантийным 
письмом поданную заявку. 

9.3. C подачей заявочной документации руководство команды подтверждает соответствие 
заявляемой команды и спортсменов требованиям, изложенным в п.п. 8.3, 8.4 настоящего Рег-
ламента, и берет на себя всю ответственность за достоверность передаваемой информации и 
возможные неблагоприятные последствия. 

9.4. За несоблюдение графика подачи заявок и неправильное оформление заявочной доку-
ментации горнолыжные команды, клубы и отдельные спортсмены, подвергаются санкциям. 
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9.5. В случае кадровых изменений в структуре команды и клуба, расторжения контракта ме-
жду клубом и спортсменом после подачи заявочной документации, а также изменений рек-
визитов горнолыжного клуба, телефонов и т.д., руководство клуба обязано в семидневный 
срок, в письменной форме, с указанием причины расторжения контракта известить об этом 
Технический комитет ФГССР. 

9.6. Оформление заявочной документации горнолыжных клубов прекращается за 15 (пятна-
дцать) дней до начала очередного этапа. Дополнительная заявка спортсменов в течение сезо-
на, все переходы горнолыжников, участвующих в соревнованиях Кубка России, включая 
возвращение арендованных спортсменов в свой основной клуб, осуществляются один раз в 
сезон в период с 1 по 15 января 2013 г. 

9.7. В случае нарушения установленного порядка подачи заявок на участие в соревнованиях 
горнолыжные команды, клубы и отдельные спортсмены не будут допущены до участия в со-
ревнованиях Кубка России сезона 2012 - 2013 г. 

СТАТЬЯ 10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Организатор соревнований обязан обеспечить состояние мест проведения соревнований 
в соответствии с Правилами ФИС, требованиями настоящего Положения, «Типовыми прави-
лами эксплуатации горнолыжных трасс при проведении учебно-тренировочных занятий», 
утвержденных приказом Госкомспорта СССР от 19.04.89 г. № 167, приказом ГКФТ России 
от 06.07.98 г. № 225, приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 
05.02.93 г. №10. 

10.2. Горнолыжная трасса, на которой проводится соревнование, должна иметь паспорт ус-
тановленной формы, утвержденный вышестоящей по подчиненности организацией. При 
проведении международных соревнований трасса должна иметь сертификат ФИС. 

10.3. В целях обеспечения безопасности соревнования Кубка России по горным лыжам раз-
решается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации инспек-
тором ФГССР, и при наличии актов технического обследования и готовности спортивного 
сооружения к проведению соревнований. 

Непосредственно перед началом каждого этапа соревнований Организатор соревнова-
ний должен предоставить техническому делегату ФГССР Акт о готовности спортсооружения 
к предстоящему соревнованию. 

10.4. В случае отсутствия указанных документов или невыполнения их требований техниче-
ский делегат ФГССР обязан отменить проведение соревнований и немедленно сообщить об 
этом в Технический комитет ФГССР. 

10.5. Все предусмотренные Паспортом временные сооружения, такие, как ограждения, дру-
гие меры безопасности, точки дополнительного освещения, связи и прочие объекты должны 
быть полностью готовы за 3 (три) дня до начала очередного этапа соревнований. 

10.6. На спортивных сооружениях, где проводятся соревнования Кубка России, в удобном 
для обозрения месте должен быть установлен щит для оперативного отражения информации, 
касающейся хода проводимого соревнования, размещены схемы подъезда и парковки авто-
транспорта, эвакуации зрителей. 

10.7. Перед началом соревнований на спортивном сооружении, где проводится соревнова-
ние, должны быть вывешены: флаг России, флаг ФГССР, а также должен звучать националь-
ный гимн России. 

Если соревнование включено в календарь ФИС, то должен быть вывешен флаг ФИС и, 
по возможности, флаги стран, спортсмены которых участвуют в соревновании. 
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СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

11.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала проведения соревнований Оргкомите-
том соревнований должны быть опубликованы и разосланы командам (клубам) участникам 
соревнований и иным заинтересованным организациям (органам внутренних дел, медицин-
ской, спасательной, пожарной службам, телевизионной бригаде) Объявление о соревнова-
нии и Программа соревнований, включающие следующую информацию: 

11.1.1. дату и место проведения соревнований, вместе с информацией о расположении 
трасс соревнования и наилучшего варианта проезда к месту соревнований; 

11.1.2. технические данные для конкретных дисциплин и условия участия; 
11.1.3. крайний срок подачи заявок и координаты, включая телефон, факс и адрес элек-

тронной почты; 
11.1.4. координаты основных должностных лиц (членов Технического комитета ФГССР, 

Оргкомитета и Организаторов соревнований); 
11.1.5. крайний срок и точный адрес подачи заявочной документации; 
11.1.6. время и место первого заседания руководителей команд и жеребьевки; 
11.1.7. расписание начала официальных тренировок и времени старта; 
11.1.8. местоположение официального информационного щита, адрес сайта Организато-

ров соревнования в сети Интернет; 
11.1.9. время и место награждения победителей. 

11.2. Организатор соревнований обязан иметь документацию, регламентирующую подготов-
ку и проведение соревнований, соответствующую приказу Комитета Российской Федерации 
по физической культуре от 05.02.93 г. №10 (приложение 2).  

Перечисленные в приложении 2 настоящего Положения документы должны быть пред-
ставлены Организатором в Технический комитет ФГССР к моменту заключения договора о 
проведении соревнований Лично-командного кубка. 

11.3. Организатор соревнований обязан обеспечить: 
11.3.1. Горнолыжный склон, оборудованный согласно Правилам ФИС и имеющий ограж-

дение из пластиковой сетки; 
11.3.2. Достаточное количество открывающих (не менее трех), квалификация которых со-

ответствует уровню участников соревнований; 
11.3.3. Необходимый инвентарь для установки трассы (древки, буры, флаги и т.д.); 
11.3.4. Наличие специализированной техники для подготовки трасс (ратраки, установки 

для искусственного снега и т.д.); 
11.3.5. Информационное табло, рабочее состояние которого, должно быть проверено до 

начала соревнований; 
11.3.6. Отдельные комнаты для жюри и судейской бригады с туалетом, необходимым ин-

вентарем, схемой горнолыжного склона, телефоном; 
11.3.7. Рации для членов судейской бригады и с отдельным каналом для членов жюри; 
11.3.8. Мобильные телефоны техническому делегату ФИС, руководителю соревнований, 

главному секретарю и инспектору ФГССР на время соревнований; 
11.3.9. Комнату для оформления протокола соревнований и размещения судейской брига-

ды, обслуживающей данное соревнование. Комната должна быть оборудована необ-
ходимой оргтехникой для оперативной связи, выходом в Интернет, копировально-
множительной техникой, должно быть приготовлено достаточное количество чистых 
бланков протоколов соревнований и др. необходимой документации; 

11.3.10. Чай, фруктовую и минеральную воду для спортсменов и судейской бригады. При 
продолжительности соревнований более 4 (четырех) часов должно быть организова-
но горячее питание для судейской бригады; 

11.3.11. Места для прессы и пресс-центр, оборудованный средствами связи (не менее двух 
телефонов, факс и доступ в Интернет); 
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11.3.12. Дежурство медицинской и спасательной службы, медицинский пункт с необхо-
димым оборудованием и медикаментами, автомашину «Скорая помощь» на все вре-
мя проведения соревнований. Если больница находится далеко, необходимо заклю-
чить договор с авиапредприятием об услугах по экстренной эвакуации пострадав-
ших вертолетом; 

11.3.13. Необходимые транспортные средства для технического делегата ФИС, инспекто-
ра ФГССР, членов жюри; 

11.3.14. Метеопрогноз и заключение о лавинной опасности на период соревнований в це-
лом, и на каждый день в отдельности; 

11.3.15. Для зрителей соревнований: пункты горячего питания, автостоянки, туалеты, на-
личие схем эвакуации, подъезда и парковки автотранспорта. 

11.4. Организатор соревнований обязан иметь электронный адрес и выход в Интернет с гор-
нолыжного комплекса, где проводятся соревнования. После окончания соревнований итого-
вый протокол соревнований должен быть немедленно отправлен в ФГССР. 

11.5. На горнолыжном комплексе квалифицированным диктором должен осуществляться об-
зор информации о ходе проведения соревнований. При участии в соревнованиях иностран-
ных команд, информация диктора должна дублироваться на одном из официальных языков 
ФИС. 

11.6. Запрещается давать информацию о дополнительных призах и денежных вознагражде-
ниях после начала соревнований и в ходе их проведения. 

11.7. Организатор соревнований обязан иметь журнал для регистрации судейской бригады, 
обслуживающей соревнования Лично-командного кубка России, и записей замечаний, ка-
сающихся данного соревнования. 

11.8. Организатор соревнований обязан обеспечить проход и предоставить постоянные места 
на трибуне горнолыжного комплекса для членов Президиума ФГССР, руководителей команд 
и горнолыжных клубов, а так же предоставить места для аккредитованных лиц. 

11.9. Организатор соревнований обязан предоставить тренировку продолжительностью 1 час 
на склоне, где будет проводиться очередной этап соревнований, за один день до старта, без 
установки трасс. 

СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

12.1. При решении вопросов, связанных с обеспечением общественного порядка и безопас-
ности при проведении соревнований, Организатор соревнований должен руководствоваться 
Правилами ФИС, настоящим Регламентом. 

12.2. Организатор соревнований обязан в течение всего периода проведения соревнований 
совместно со специализированными службами предусматривать и осуществлять все необхо-
димые мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности участников со-
ревнований и зрителей на горнолыжном комплексе и прилегающей к нему территории. 

12.3. Организатор соревнований в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников соревнований и зрителей обязан: 

12.3.1. Заключить договор со специализированными службами о предоставлении данных 
по метеопрогнозу и заключения о лавинной опасности как на период соревнований в 
целом, так и на каждый день в отдельности. 

12.3.2. Заключить договор с органами внутренних дел, пожарной службой об обеспечения 
порядка и общественной безопасности на спортсооружении и прилегающей к нему 
территории до, во время и после окончания соревнований. 
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12.3.3. Заключить договор со специализированной медицинской и спасательной службой 
о дежурстве и о предоставлении спецтранспорта на период проведения соревнова-
ний. 

12.3.4. В случае, если стационарные медицинские учреждения расположены на большом 
расстоянии от места проведения соревнований - должен быть заключен договор с 
авиапредприятием об услугах по экстренной эвакуации пострадавших вертолетом. 

12.3.5. Оповестить летное подразделение МЧС о проводимых соревнованиях и предоста-
вить МЧС всю необходимую информацию. 

12.4. Организатор соревнований обязан предусматривать и осуществлять необходимые ме-
роприятия по обеспечению безопасности всех участников соревнований, судейской бригады, 
официальных лиц, как в течение всего периода пребывания вышеуказанных лиц на террито-
рии горнолыжного комплекса, так и во время их пребывания в аэропорту, железнодорожных 
и автовокзалах, местах проживания, в пути следования на выделенном автотранспорте. 

12.5. Меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на горно-
лыжном комплексе начинаются за 2 (два) часа до начала соревнований и осуществляются до 
полной эвакуации со склона зрителей и участников соревнований. 

12.6. Перед каждым соревнованием Организатор соревнований обязан оповестить зрителей о 
недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению соревнований. 

12.7. В случае появления угрозы для безопасности участников соревнований или зрителей 
из-за некачественной подготовки горнолыжного комплекса к проведению соревнований, а 
также в случае возникновения беспорядков на горнолыжном комплексе руководитель сорев-
нований обязан: 

12.7.1. незамедлительно принять адекватные меры по предотвращению возникшей угро-
зы, прекращению беспорядков, вплоть до приостановления или отмены дальнейших 
соревнований; 

12.7.2. зафиксировать данные нарушения в протоколе соревнований и направить рапорт в 
Технический комитет ФГССР. 

12.8. Ответственность Организатора соревнований за не обеспечение общественного порядка 
и безопасности при проведении соревнований. 

При возникновении на горнолыжном комплексе беспорядков со стороны зрителей до, 
во время или после окончания соревнований, повлекших за собой прямую угрозу для здоро-
вья и безопасности участников соревнований, аккредитованных лиц или зрителей, либо на-
рушение нормального хода соревнований (бросание посторонних предметов на горнолыж-
ную трассу, беспорядков и драк на склоне, и в помещениях горнолыжного комплекса и т.п.), 
Организатор соревнований, в случае, если указанные нарушения явились результатом не-
выполнения Организатором требований по обеспечению порядка и безопасности при 
проведении соревнований, подвергается санкциям. 

12.9. Если в заключительном соревновании горнолыжного сезона на горнолыжном комплек-
се произошли беспорядки, оговоренные в п.п.14.8.1., 14.8.2., 14.8.3. настоящего Положения, 
то все санкции, наложенные на клуб – Организатор соревнований согласно указанных пунк-
тов, автоматически переносятся на следующий горнолыжный сезон. 

12.10. Основанием для рассмотрения вопросов о наложении санкций на горнолыжный клуб – 
Организатор соревнований и дисквалификации горнолыжного комплекса является отчеты 
руководителя соревнований и технического делегата ФГССР (технического делегата ФИС) и 
просмотр видеозаписи соревнований Техническим комитетом ФГССР. 

12.11. Согласно ст.212 Правил ФИС, Организатор соревнований на весь период проведения 
соревнований обязан иметь надлежащим образом оформленную страховку гражданской от-
ветственности на случай возникновения непредвиденных ситуаций, повлекших нанесение 
ущерба третьим лицам. 
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12.12. Если Организатор соревнований является арендатором горнолыжного комплекса, на 
котором проводятся соревнования, между ним и непосредственным владельцем горнолыж-
ного комплекса должно быть надлежащим образом зафиксировано разграничение ответст-
венности в случае нанесения ущерба третьим лицам, возникшее в результате не обеспечения 
мер безопасности при проведении соревнований по вине непосредственного владельца. 

СТАТЬЯ 13. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. При проведении соревнований Кубка России Организатор соревнований несёт расходы: 
13.1.1. по аренде и/или подготовке горнолыжного комплекса к проведению соревнований; 
13.1.2. по обустройству трасс и оснащению проводимых соревнований необходимым ин-

вентарем, оборудованием, специализированной техникой; 
13.1.3. по оплате услуг жюри и судейской бригады по действующим нормам; 
13.1.4. по техническому оснащению и обеспечению жюри и судейской бригады необхо-

димой документацией и канцелярскими принадлежностями; 
13.1.5. оплачивает проезд членов судейской бригады от места жительства до места сорев-

нований и предоставляет и оплачивает билеты для их проезда к месту очередных со-
ревнований или месту жительства: при расстоянии более 600 км – самолетом (эко-
номический класс), до 600 км – поездом; 

13.1.6. оплачивает проезд членов жюри от места жительства до места соревнований и пре-
доставляет и оплачивает билеты для их проезда к месту очередных соревнований 
или месту жительства: при расстоянии более 600 км – самолётом (первый класс), до 
600 км – поездом (первый класс); 

13.1.7. обеспечивает членов судейской бригады проживанием и питанием на период со-
ревнований (класс гостиницы 2-3 звезды), выплачивает суточные членам судейской 
бригады (российским судьям - по нормам Минфина России, техническому делегату 
ФИС – по нормам ФИС); 

13.1.8. оплачивает услуги медицинской, спасательной службы, услуги по охране правопо-
рядка, метеопрогнозу, лавинной опасности и услуги иных организаций, необходи-
мость в которых возникла в связи с проведением соревнований; 

13.1.9. оплачивает услуги технических служб, обслуживающих соревнования (компью-
терное обслуживание, автохронометраж, и т.д.) и иного обслуживающего персонала 
соревнований, а при необходимости и их командировочные расходы; 

13.1.10. по информационному обслуживанию, рекламе соревнований; 

13.2. Команды - участницы соревнований несут расходы: 
13.2.1. по командированию команд (проезд, суточные в пути и другие расходы); 
13.2.2. по питанию, размещению, транспортным расходам участников соревнований на 

месте проведения соревнований; 
13.2.3. по оплате подъёма на трассы для участия в соревнованиях, тренировок, и для тре-

нерского и технического персонала команд; 
13.2.4. по оплате брони за гостиницу, на приобретение обратных билетов. 

13.3. Отдельные спортсмены, принимающие участие в личном первенстве: 
13.3.1. в случае, если спортсмен приглашен для участия в соревнованиях КР, расходы по 

его участию в соревнованиях ложатся на данного спортсмена либо принимаются ор-
ганизатором по соглашению сторон; 

13.3.2. если спортсмен самостоятельно изъявил желание участвовать в соревнованиях, и 
был допущен к соревнованиям, все расходы, связанные с его участием, ложатся на 
данного спортсмена. 
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СТАТЬЯ 14. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

14.1. Судейство соревнований Кубка России осуществляется судейской бригадой в составе, 
достаточном для качественного проведения соревнований международного уровня в соот-
ветствии со ст.603.3 Правил ФИС и настоящим Регламентом, но не менее 35 (тридцати пяти) 
судей. 

14.2. Если Организатор соревнований не может обеспечить надлежащее формирование су-
дейской бригады, то, по его просьбе, Технический комитет ФГССР берет это полностью ли-
бо частично на себя. 

14.3. Члены судейской бригады - судьи на трассе - ответственны за фиксацию нарушений 
при прохождении спортсменами трассы. Уровень квалификации этих судей должен быть, как 
правило, не ниже 2 судейской категории. 

14.4. Руководство судейской бригадой осуществляет руководитель соревнований. 

14.5. Жюри контролирует судейство на соревнованиях Кубка России. 

14.6. Организатор соревнований обязан обеспечить на время соревнований судейскую бри-
гаду формой общего образца и цвета (жилет, ветровка, плащ и т.п.). 

Члены судейской бригады, обслуживающие соревнования Кубка России, обязаны 
иметь на предоставленной форме таблички (бэджи) с индивидуальными данными, выдавае-
мые при аккредитации. 

14.7. Члены жюри соревнований в случае возникновения спорной ситуации по прохождению 
ворот, на свое усмотрение могут воспользоваться просмотром видеозаписи во время сорев-
нований. При просмотре видеозаписи должен присутствовать председатель жюри - техниче-
ский делегат ФГССР (технический делегат ФИС), назначенный на данное соревнование. 

14.8. Организатор соревнований обязан исключить присутствие в судейской комнате посто-
ронних лиц и, при необходимости, выставить охрану из представителей органов обществен-
ного порядка у входа в судейскую комнату. 

14.9. Кроме членов жюри и судейской бригады, в судейскую комнату разрешается входить 
только представителям Оргкомитета соревнований и лицам, приглашенным жюри. 

Представители соревнующихся команд могут войти в судейскую комнату только с раз-
решения жюри соревнований. 

14.10. Члены судейской бригады, жюри и технический делегат ФГССР (технический делегат 
ФИС) должны проживать в одной гостинице. Рекомендуется не размещать указанных лиц и 
представителей службы технического обслуживания соревнований на спортивных базах и 
гостиницах вместе с командами, принимающими участие в данных соревнованиях. 

СТАТЬЯ 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

15.1. Органы по разрешению спорных вопросов, возникающих в ходе организации и прове-
дения соревнований:  

15.1.1. Технический комитет ФГССР: 
- рассматривает споры по применению Правил ФИС и настоящего Регламента, воз-

никающие в ходе подготовки и проведения соревнований Кубка России; 
- рассматривает вопросы по материальным требованиям, возникающим в связи с 

подготовкой и проведением соревнований Кубка России; 
- передаёт в необходимых случаях материалы по нарушениям в дисциплинарный 

комитет ФГССР; 
- рассматривает апелляции на решения Оргкомитета и жюри соревнований 

15.1.2. Жюри: 
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- рассматривает споры по применению Правил ФИС и настоящего Регламента, воз-
никающие в ходе судейской деятельности; 

- рассматривает поданные протесты и принимает по ним решения; 
15.1.3. Спортивный третейский суд по экономическим спорам. 

По всем спорам между юридическими лицами, связанными с возмещением ущерба, за-
трат, других требований материального характера, Технический комитет ФГССР, Оргкоми-
тет соревнований могут предложить сторонам передать спор в Спортивный третейский суд 
по экономическим спорам. 

15.2. Протесты подаются в письменном виде руководителями команды (отдельными спорт-
сменами – лично) через секретаря соревнований. В исключительных случаях допускается 
устная подача протеста. 

15.3. Протесты должны быть детально обоснованны, должны быть приведены доказательст-
ва и приложены материалы, их подтверждающие. 

15.4. При подаче протеста вносится сумма залога в размере 3000 (три тысячи) рублей. Эта 
сумма возвращается подателям протеста при удовлетворении протеста, при отклонении про-
теста – используется на поддержку развития детско-юношеского спорта. 

15.5. Протесты, поданные с пропуском срока их подачи, либо не имеющие подтверждающих 
материалов, либо не оплаченные их подателями, к рассмотрению не принимаются. 

15.6. Рассмотрение протестов проводит жюри соревнований. По результатам рассмотрения 
оформляется протокол решений жюри, подписываемый всеми членами жюри. 

15.7. Протесты против соревнований в целом рассматриваются ФГССР. 
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Приложение 1. Положение «О дисциплинарных и финансовых санкциях за 
проступки и нарушения участников соревнований» 

Ответственность клубов и команд 
П.п. 
поло-
жения 

Проступки и нарушения Санкции Принимает 
решение 

10.1, 
10.2. 

Несоблюдение графика подачи заявок 600 руб. за спортсмена Технический 
комитет 
ФГССР

10.9.1. Неправильное оформление заявочного списка, неверная ин-
формацию о данных заявляемых спортсменов, если это не 
повлекло явного преимущества перед другими участниками 

2 000 руб. Технический 
комитет 
ФГССР

10.9.2. Неправильное оформление заявочного списка, неверная ин-
формацию о данных заявляемых спортсменов, если это по-
влекло явное преимущество перед другими участниками 

5 000 руб. 
все спортсмены коман-
ды, подавшей заведомо 
неверные данные (от-
дельные спортсмены) 
подлежат дисквалифи-
кации на данном этапе 

Технический 
комитет 
ФГССР 

12.6. Оглашение информации о дополнительных призах и денеж-
ных вознаграждениях после начала соревнований и во время 
их проведения 

10 000 руб.  

 Неявка одной из участвующих в соревнованиях команд на 
соревнование без уважительной причины, отказ от дальней-
шего участия в соревновании или уход команды со склона 

100 000 руб. Технический 
комитет 
ФГССР

Ответственность Организаторов соревнований 
 
 

Неудовлетворительная подготовка горнолыжного склона, 
(плохое качество снежного покрова, некачественное обору-
дование, плохое освещение горнолыжного склона и т.д.), 
другие замечания, неоднократно отмеченные техническим 
делегатом ФГССР 

50 000 руб. Технический 
комитет 
ФГССР 

 

13.2. – 
13.8. 

Непринятие мер по обеспечению безопасности проведения 
соревнований, в случае беспорядков (бросание на склон по-
сторонних предметов, беспорядки и драки в зоне соревнова-
ния), если это не повлекло тяжких последствий 

письменное предупре-
ждение о дисквалифика-
ции горнолыжного ком-
плекса. 

Технический 
комитет 
ФГССР 

13.2. – 
13.8. 

Непринятие мер по обеспечению безопасности проведения 
соревнований, в случае возникновения прямой угрозы для 
здоровья и безопасности участников соревнований и зрите-
лей или длительную остановку соревнований 

100 000 руб. Технический 
комитет 
ФГССР 

13.2. – 
13.8. 

Непринятие мер по обеспечению безопасности проведения 
соревнований, в случае повторения беспорядков, повлекших 
за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности участ-
ников соревнований и зрителей или длительную остановку 
соревнований 

250 000 руб. Технический 
комитет 
ФГССР 

13.2. – 
13.8. 

Непринятие мер по обеспечению безопасности проведения 
соревнований в случае дальнейшего повторения беспорядков 
на территории спортивного сооружения 

исключение данного 
горнолыжного клуба из 
числа участников сорев-
нований 

Дисциплинар-
ный комитет 
ФГССР 

Ответственность руководителей команд и спортсменов 
9.5. Вмешательство в деятельность судейской бригады спорт-

сменов и тренеров команды. 
2 000 руб. Оргкомитет 

соревнований
8.6.7., 
8.6.8. 

Не соответствие формы спортсменов требованиям безопас-
ности, размещения рекламы, неряшливый вид спортсменов 

Отсутствие допуска к 
старту до момента уст-
ранения препятствую-
щих обстоятельств 

Жюри соревно-
ваний 
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Приложение 2. Перечень документации, регламентирующей подготовку и 
проведение соревнований Кубка России по горнолыжному спорту. 

Документы по соблюдению правил технической эксплуатации спортивного сооруже-
ния: 
 Акт государственной Комиссии о приёмке сооружения в эксплуатацию; 
 Акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к эксплуатации; 
 Международный сертификат (гомологация); 
 Инструкция по технике безопасности для всех видов служб; 
 Инструкция по взрывопожарной безопасности; 
 Инструкция о медицинском обеспечении; 
 Должностные инструкции для сотрудников. 
 
Документы, регламентирующие общий порядок эксплуатации спортивного сооружения 
при проведении массовых мероприятий: 
 Инструкция, регламентирующая порядок организации проведения мероприятий, утвер-

жденная с учетом местных условий соответствующим исполнительным органом государ-
ственной власти или местного самоуправления; 

 Схема движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации 
трибун, расположения медицинской помощи, размещения противопожарного инвентаря 
и оборудования; 

 Правила поведения посетителей спортивного сооружения. 
 
Документы, регламентирующие порядок проведения спортивного мероприятия: 
 Регламент проведения Кубка России по горнолыжному спорту; 
 Акт готовности к проведению мероприятий спортивного сооружения и его служб, утвер-

жденный руководителем спортсооружения; 
 Протокол оперативно-технического осмотра объекта, который подписывается техниче-

ским делегатом ФГССР, руководителем спортсооружения, представителем территори-
ального органа внутренних дел и организации, проводящей данное соревнование. 

 


