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От редакции
Предлагаемый перевод Правил проведения международных соревнований по программе
MASTERS включает в себя разделы, относящиеся собственно к гонкам MASTERS Racing.
В данном переводе опущены разделы Правил, относящиеся к соревнованиям:
‐ FIS WORLD CRITERIUM MASTERS ALPINE SKIING
‐ FIS MASTERS CUP FINALS,
cоставляющие вместе с предложенным полную совокупность правил FIS‐MASTERS Rule.
Публикация предложенного извлечения из Правил FIS‐MASTERS Rule на русском языке ставит
своей целью дать основу региональным отделениям ФГССР для адаптации их применительно к
собственным возможностям, не нарушая при этом духа и буквы базовых положений, познакомить
российских горнолыжников, возможных участников международных соревнований программы
MASTERS Racing, с требованиями и разрешениями гонок MASTERS.
Настоящее издание не является коммерческим проектом и предназначено исключительно для
просветительных целей.

От переводчика
1. Подобно использованному подходу к оригинальному материалу при переводе основных
Международных Правил проведения горнолыжных соревнований FIS International Competition
Rules (GENERAL ICR)* мы, для исключения неоднозначности, слово оригинала «race» переводим и
как соревнование, и как гонка (по содержанию текста).
2. При переводе наименование нормативных документов, официальные названия на языке
документа оригинала даются в скобках.
3. Устойчивое в оригинале словосочетание «Team Captain» (Капитан команды) мы, применительно
к российской организации соревнований, переводим чаще как «Руководитель команды»,
понимая, при этом, что и капитаны команд имеют право на существования со своими функциями,
представленными в Правилах.
4. Оригиналом для перевода служит документ FIS MASTERS RULES ALPINE SKIING, представленный
на сайте FIS.
* Методическое руководство для судей, тренеров и спортсменов «Международные Правила проведения
горнолыжных соревнований», Москва 2004

Перевод с английского под общей редакцией Михаила Гусева, судьи республиканской категории.
Дизайн и верстка ‐
Корректура Н. Луневой

Все права на FIS MASTERS RULES ALPINE SKIING принадлежат FIS.
©Перевод на русский язык, М. Гусев, 2010 г.
© Оформление и подготовка к изданию, М. Гусев, 2010 г.
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А) ПРАВИЛА (ПРОВЕДЕНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ГОРНЫМ ЛЫЖАМ FIS MASTERS (“ICR‐MASTERS”)
МА 1) Принципы
Назначение настоящих правил ICR – дать возможность горнолыжникам возраста от 35 лет и
старше (МАСТЕРАМ)
‐ соревноваться с другими лыжниками аналогичного возраста и соответствующих физических
кондиций в духе честного мастерства и состязательности;
‐ достигать долголетней физической активности и сохранять здоровье для достижения высоких
целей за счет постоянной тренировки организма;
‐ помочь продвижению обстановке дружбы и взаимопонимания среди спортсменов всех
национальностей;
‐ продвигать дух состязательности горнолыжников во всем мире.
МА 2) Право на участие – FIS MASTERS коды
а) Возраст и членство
К участию в соревновании допускаются только члены национальных горнолыжных федераций,
мужчины и женщины, достигшие возраста 30 лет на 31 декабря текущего «соревновательного
года». «Соревновательный год» начинается с 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года.
К примеру: спортсмен с датой рождения между 1 января и 31 декабря 1980 г.: впервые может
квалифицироваться на соревнование MASTERS в соревновательном сезоне 2011/2012 г.г.
(стартующем 1 июля 2011 г.)
b) FIS‐MASTERS коды
Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях FIS‐MASTERS Races должен иметь FIS‐
MASTERS код, используемый в целях его идентификации и при передаче электронных данных.
Естественно, что один спортсмен имеет только один персональный FIS‐MASTERS код.
Правило присвоения персонального FIS‐MASTERS кода – смотри п. МА 52)b.
МА 3) Возрастные группы (категории) ‐ Классы
Организационным требованием является использование точного определения каждого класса
(как показано в таблице) для всех официальных документов (таких как стартовые протоколы,
результаты и пр.)
Мужчины
Категория (группа) А
Категория (группа) В
Класс
Полных лет
Класс
Полных лет
Класс А‐1
30‐34
Класс В‐6
55‐59
Класс А‐2
35‐39
Класс В‐7
60‐64
Класс А‐3
40‐44
Класс В‐8
65‐69
Класс А‐4
45‐49
Класс В‐9
70‐74
Класс А‐5
50‐54
Класс В‐10
75‐79
Класс В‐11
80‐84
Класс В‐12
85‐89
Класс В‐13
90‐и больше
Женщины
Категория (группа) С
Класс
Полных лет
Класс
Полных лет
Класс С‐1
30‐34
Класс С‐6
55‐59
Класс С‐2
35‐39
Класс С‐7
60‐64
Класс С‐3
40‐44
Класс С‐8
65‐69
Класс С‐4
45‐49
Класс С‐9
70‐74
Класс С‐5
50‐54
Класс С‐10
75‐79
Класс С‐11
80‐84
Класс С‐12
85‐89
Класс С‐13
90‐и больше
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Количество участников от каждой страны не ограничивается (исключение, для соревнования FIS
World Criterium).
МА 4) ТРАССЫ
Все соревнования должны проводиться на FIS‐гомологированных (утвержденных) трассах со
следующими параметрами по вертикальному перепаду высот
а) слалом: min 120 м – max 180 м для всех возрастных категорий.
Количество трасс: для категорий В/С и категории А могут быть установлены разные трассы.
(В соревновании World Criterium – раздельные трассы для каждой категории являются
обязательными).
b) гигантский слалом: min 250 м – max 350 м для возрастной категории А;
min 200 м – max 300 м для возрастных категорий В/С.
Количество трасс: для категорий В/С и категории А предпочтительны иметь разные трассы, но
допустимо использование одной трассы, если нет возможности поставить две. В этой ситуации
старт второй можно установить на другом уровне.
(В соревновании World Criterium – раздельные трассы для каждой категории являются
обязательными). См. п. МА 33.
с) супер‐гигант:
min 300 м – max 400 м для всех возрастных категорий.
Трасса супер‐гиганта в соревновании MASTERS Race должна быть пригодна для соревнования
MASTERS Skiing – быть короче, с меньшим радиусом поворотов, медленнее и, следовательно,
безопаснее, чем регулярные международные Super‐G трассы.
Количество трасс: для категорий В/С и категории А предпочтительны иметь разные трассы, но
допустимо использование одной трассы, если нет возможности поставить две. В этой ситуации
старт второй можно установить на другом уровне.
МА 5) ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ ‐ КОНТРОЛЬ
а) Правила для лыж, платформ, ботинок
Для соревнования MASTERS Racing установлены следующие наиболее важные ограничения,
согласованные со «Спецификацией для инвентаря FIS соревнований» (FIS Specifications for
Competition Equipment):
Минимальная длина и радиус R (бокового выреза) лыж
Для соревнований MASTERS Racing величина минимальной длины и радиус выреза является
рекомендуемой (исключение, длина лыж для супер‐гиганта):
а) слалом: длина лыж – мужчины – 165 см; женщины – 155 см
(размер R радиуса не указывается);
b) гигантский слалом: длина лыж – мужчины – 185 см, допустимо ‐5 см (180 см) / R 27 м;
женщины – 180 см, допустимо ‐5 см (170 см) / R 23 м;
с) супер‐гигант: минимальная длина обязательна, радиус выреза – рекомендуется:
длина лыж – мужчины – 185 см (не менее), / R 27 м;
женщины – 180 см (не менее), / R 23 м
В соответствии с последними тенденциями – п. МА 4) в супер‐гиганте могут использоваться лыжи
слалома‐гиганта.
Для всех дисциплин:
для женщин старше 55 лет и мужчин, старше 65 лет длина лыж, ширина или радиус бокового
выреза не устанавливаются.
Максимальная высота лыж с платформой и подошвы горнолыжного ботинка
Максимально: расстояние от базы лыжи до подошвы ботинка – 50 мм (обязательно)
Максимально: расстояние от подошвы ботинка до основания стопы – 45 мм (рекомендуется).
b) Правила для защитного шлема
См. п. МА 11 (Безопасность)
с) Проверки
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‐ Обязанностью Технического Делегата является выборочная проверка участников на соответствие
инвентаря Правилам FIS Equipment Rules.
‐ Однако, Технический Делегат обязан проверить инвентарь участников по требованию любого из
участников или капитана команды. Проверки должны быть проведены до начала стартов.
Технический Делегат может делегировать эти полномочия какому‐либо члену Жюри (стартовому
рефери).
‐ Плата за протест не производится, если жалоба была подана до начала старта.
Однако если жалоба подана после того, как участник стартовал, плата за нарушение должны быть
произведена в установленном регулярными Правилами порядке.
МА 6) Заявочные документы
Заявочные документы (по форме FIS Entry Forms), включая данные по году рождения, коду FIS‐
MASTERS и текущим пунктам, должны быть посланы через Национальную горнолыжную
Федерацию и получены Организационным Комитетом не позже, чем за 24 часа до первой
жеребьёвки, желательно – за 4‐7 дней до начала первой гонки (в соревнованиях World Criterium
обязательно не позднее , чем за 20 дней).
Запоздавшие заявки могут быть допущены по усмотрению Организационного Комитета.
Каждая Национальная горнолыжная Федерация несёт ответственность за то, чтобы заявленные
ею спортсмены подписали FIS Декларацию Спортсмена FIS Athletes’ Declaration и имели
соответствующую лицензию на участие в международных соревнованиях.
Относительно FIS‐кодов см. п. МА 52)с.
МА‐7) ЖЕРЕБЬЕВКА
FIS‐MASTERS пункты используются для того, чтобы отобрать гонщиков в каждом классе (следует
также принимать во внимание квалификационные регулярные FIS пункты). Вначале жеребьевку
проходит первая группа отбора (количеством от 2‐х до максимум 15 гонщиков в классе, исходя из
того, какое число гонщиков определено соответствующим решением Жюри по размеру и
очковым интервалам в отборочном протоколе для каждого класса). Затем следуют гонщики в
порядке возрастания их пунктов. Участники без очков проходят жеребьевку последними.
МА 8)ПУНКТЫ СОРЕВНОВАНИЯ ‐ ПУНКТЫ FIS MASTERS
а) Race Points
Пункты соревнования (основные пункты FIS MASTERS) подсчитываются отдельно для каждой
категории участников (А, В и С). Нуль (0) пунктов начисляется самому быстрому гонщику в своей
категории. При этом штрафы, выносимые Техническим Делегатом или Организаторами
Соревнования, не учитываются. Они могут быть учтены (добавлены) только при обработке
результата в штаб‐квартире FIS.
b) Протокол пунктов FIS‐MASTERS
Протоколы с пунктами FIS‐MASTERS готовятся и публикуются штаб‐квартирой FIS, по крайней мере,
раз в год, для чего принимаются во внимание 2 лучших результата за последних 15 месяцев.
Помимо того, эти протоколы дополняются – по мере их подготовки ‐ обновляемыми протоколами
пунктов по результатам текущего соревновательного года. Эти Протоколы используются для
планирования начинающегося Соревновательного Года, в ноябре месяце за неделю до
Соревнований World Criterium.
‐ Слалом‐пункты даются за выступления в слаломе, пункты слалом‐гиганта – в слаломе‐гиганте GS
и в супер‐гиганте Super‐G; пункты Супер‐гиганта Super‐G используются в жеребьевке в гигантском
слаломе и в супер‐гиганте (и рекомендуются также к использованию в скоростном спуске DH).
Все соревнования FIS MASTERS Races, проводимые под руководством Технического Делегата FIS и
внесенные в FIS Календарь, получают зачетные очки, вносимые в протокол пунктов FIS MASTERS
Point List. При этом Подкомитет FIS по проведению MASTERS Racing для гонок различного уровня
устанавливает фиксированную величину штрафа (понижающую оценку).
Так, для
‐ соревнования WCM – FIS World Criterium MASTERS Alpine Skiing установлено 0 штрафных пунктов;
‐ соревнования FMC – Кубок FIS MASTERS CUP ‐ 0 штрафных пунктов;
‐ соревнования ALP – Кубок International Alpen cup ‐ 5 штрафных пунктов;
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‐ соревнования SAC – Кубок South American Cup ‐ 20 штрафных пунктов;
‐ все другие соревнования MAS – FIS Masters Race ‐ 40 штрафных пунктов;
‐ см. также п. MA 58).
МА 9) Заезды в дисциплинах
а) Слалом
Должен проводиться в 2 заезда, на раздельных для категорий С/В и А трассах. Трассы должны
устанавливаться таким образом, чтобы просмотр спортсменами одной трассы не мешал
проведению заездов на другой.
В исключительных по условиям проведения случаях, когда принято соответствующее решение
Жюри, второй заезд может быть отменен; тогда Подкомитет FIS принимает решение о зачете
слалома по одному заезду.
b) Гигантский слалом
Может проводиться как в один, так и два заезда.
с) Супер‐гигант
Проводится в один заезд.
МА 10) ПОРЯДОК СТАРТА И СТАРТОВЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
а) Порядок Старта
Принципиально – женщины (категория С) стартуют перед мужчинами (категории В); молодые
мужчины (категории А) стартуют последними.
Жюри своим решением может поменять порядок стартов только для благоприятствования
категориям С и В.
В самой категории старшие стартуют перед спортсменами младшего возраста.
Порядок старта во втором заезде:
Следуя «Правилу Bibo‐Rule» пять лучших спортсменов первого заезда – в каждом 5‐и летнем
интервальном классе – стартуют первыми, но в обратном порядке; остальные стартуют следом в
соответствии с порядком их результата, показанного в первом заезде.
b) Стартовые интервалы
Стартовые интервалы устанавливаются решением Жюри и обычно составляют 30 секунд.
Для мужчин старше 75‐и лет и женщин старше 70и лет интервалы между классами не должны
быть меньше 1 минуты.
Для очевидно слабых (медленных) участников рекомендуется увеличить интервал (удвоить).
МА 11) РИСК И БЕЗОПАСНОСТЬ
а) Риск
Существенно, что соревнования MASTER Race проводятся на собственный риск. Все участники
обязаны подписать декларацию FIS Alpine Declaration Form, которая предоставляется их
Национальной Горнолыжной Федерацией.
b) Безопасность
Защитный шлем является обязательным для всех дисциплин соревнования.
В случае плохой погоды, неблагоприятных снежных условий, подготовки трасс или очевидной
(видимой) угрозы завершению текущего соревнования, Жюри принимает решение по
продолжению, прерыванию , отсрочке или отмене соревнования. Главным основанием для
принятия такого решения является обеспечение безопасности и здоровья участников.
МА 12) ЗАЯВКА УЧАСТНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ
a) Заявка участника
Организационный Комитет Соревнования FIS MASTERS Race уполномочен получать от
Национальных Федераций заявки согласно Форме FIS Application Form (Правила МА 72), параграф
1 применим для всех соревнований FIS MASTERS Race.
b) Технический Делегат
Технический Делегат назначается в соответствии с Общими Правилами ICR. Его участие
оплачивается Оргкомитетом в соответствии с . 602.5 ICR.
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В дополнение к общему руководству соревнованиями и своим обязанностям по Протоколу
ответственностью Технического Делегата является отправка Протоколов (в электронной форме и в
копии на жестком носителе) соответствующим лицам:
‐ Секретарю соревнования MASTERS в штаб‐квартиру FIS для включения в Протокол пунктов
MASTERS Point List и для регистрации;
‐ только результаты соревнования FIS MASTERS Cup (включая соревнования World Criterium) –
ответственному сотруднику FIS в общий протокол Overall Point Calculation Кубка FIS MASTERS Cup
(Кубка “MASTERS World Cup”);
‐ варианты копий на жестком носителе – руководителю Подкомитета S/Committee MASTERS и
Национальному руководителю National MASTERS страны‐организатора;
‐ на адреса (Национальных горнолыжных Федераций) и в Центр Компьютерных Данных (см. п. MA
58);
‐ Техническому Делегату для обязательной проверки соответствия инвентаря (см. п. MA 5) b)/
МА 13) ССЫЛКА НА ОБЩИЕ ПРАВИЛАМИ FIS ‐ ICR
Настоящие Правила MASTERS Rule являются частью FIS правил проведения Международных
соревнований FIS International Competition Rules (ICR).
Везде, где не отмечены специфические правила MASTERS Rule, следует руководствоваться FIS
правилами проведения Международных соревнований FIS International Competition Rules (ICR).

В) ПРЕДПИСАНИЯ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
FIS MASTERS
I) ОСНОВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
МА 21) ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«Предписания» означает обязательное следование указаниям Правила.
«Руководства» означает рекомендации, основанные на многолетнем опыте руководства и
проведения соревнований MASTERS Races, призванные помочь исключить общие ошибки
проведения.
МА 22) ТИПЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Международные соревнования MASTERS Races являются гонки, проводимые под
покровительством Международной Лыжной Федерации FIS, как:
‐ горнолыжный Критериум “FIS World Criterium MASTERS Alpine Skiing“ (WCM), неофициально
именуемый также как Чемпионаты MASTERS World Championships, проводимые ежегодно;
‐ Кубок “FIS MASTERS Cup“ (FMC), для спортсменов от 20 до 30 лет, женщин и мужчин, с вручением
Абсолютного Кубка Победителей Overall MASTERS Cup Winners в конце сезона, в соответствии с
Системой Кубка Мира World Cup System и результатами Финальных Соревнований в конце
Соревновательного Года.
‐ Международный Альп Кубок «Internationaler Alpencup» (ALP), традиционно 3‐4 соревнования
Giant Slaloms для мужчин, с проведением финального соревнования и определением победителя
по общему количеству пунктов;
‐ другие международные соревнования “FIS MASTERS RACES“ (MAS), включенные в FIS Календарь;
‐ Континентальные Кубки Continental Cups MASTERS (СОС).
МА 23) ПРАВИЛА FIS, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ MASTERS
‐ правила FIS ‐ правила ICR MASTERS Alpine Skiing – п.п. MA 1) ‐ MA 13) выше;
‐ правила FIS – Общие Правила ICR;
‐ перечисленные выше «Предписания и Руководства», включая специальные Предписания ‐ п.п.
MA 21) ‐ MA 88);
‐ Протокол FIS MASTERS Point List, публикуемый по крайней мере раз в год Штаб‐квартирой FIS;
‐ Календарь FIS Calendar MASTERS;
‐ Правила гомологации трасс.
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МА 24) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРАВИЛ FIS‐ICR MASTERS
1) Принципы
2) Приемлемость (право на участие) соревнований
3) Возрастные группы и классы
4) Трассы
5) Правила по инвентарю и контроль
6) Заявочные документы
7) Жеребьевка
8) Соревновательные пункты ‐ FIS MASTERS пункты
9) Заезды в гонках
10) Стартовый порядок – Стартовые интервалы
11) Риски и безопасность
12) Заявка на участие и Технический Делегат (TD)
13) Соотнесение с общими Правилами ICR
MA 25) ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
‐ Соответствие Гоночных Трасс требованиям Правил FIS, определяемых Правилами Гомологации
FIS для дисциплин слалом SL, гигантский слалом GS и супер‐гигант Super G;
‐ наиболее важным является требования дисциплины слалома к склону с точки зрения
обеспечения постановки двух параллельных трасс;
‐ за исключением больших по массовости соревнований допускается установка одной системы
регистрации времени, организация одной финишной зоны, использование одной бригады
установщиков ворот, ограждений трасс, официальных лиц;
‐ предпочтительно иметь две отдельные трассы гигантского слалома, но вполне допустима одна
трасса (за исключением соревнования World Criterium).
МА 26) ПОДГОТОВКА СОРЕВНОВАНИЯ
‐ Получить одобрение своей Национальной горнолыжной федерации, по крайней мере, за год до
проведения.
‐ В апреле или мае обратиться через свою Национальную горнолыжную федерацию с заявлением
по форме FIS Application Form.
‐ Иметь в своем распоряжении копию всех правил, необходимых для проведения MASTERS Races.
‐ Если есть желание, предоставьте свои предложения по назначению Технического Делегата (ТД)
руководителем вашего Национального Комитета Технических Делегатов (ТД может быть из
страны‐организатора).
‐ Заключить договор (с горнолыжным центром) о снижении стоимости ски‐пассе, еще лучше, о
бесплатном пользовании подъемниками для участников и лиц, проводящих соревнование.
‐ Удостовериться, что программные средства Ваших компьютеров совместимы со средствами
MASTERS Racing и Штаб‐квартирой FIS – см. п. МА 58.
‐ Подготовить Положение (Race Programs) для своевременной рассылки в Представительства
MASTERS Races тех горнолыжных федераций, где они имеются, официальным лицам и
участникам, разместить в интернете (по крайней мере, за 3‐6 недель до проведения
соревнования, если возможно – на предшествующем соревновании) – см. п. МА 51.
‐ Организовать центр отдыха, подготовить места проживания участников, удостоверившись в
наличии различных ценовых категорий.
‐ По крайней мере, за месяц до начала соревнования согласуйте в деталях со знающим
специалистом Представительства MASTERS Races в вашей горнолыжной федерации или в FIS
приглашение ему/ей для оказания помощи в тренировке вашей команды.
‐ Организуйте собственный офис. Подберите сплоченную команду, которая будет способна
провести соревнование MASTERS Races.
МА 27) ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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‐Наладьте контакт с региональными и национальными средствами информации – прессой, радио,
телевидением.
‐ Организуйте региональную поддержку соревнования.
‐ Откройте собственный сайт/интернет.
‐ Найдите спонсоров для рекламы, печатной продукции, стартовых номеров и протоколов, афиш
или финансовой поддержки.
‐ Если соревнование занимает боле двух дней, организуйте социальную программу (к примеру,
коктейл‐парти) для участников; лучшее время проведения – между 18 и 19.30 после заседания
Руководителей команд, и где будет возможно делать объявления о днях награждения, об
изменениях программы.
‐ Организаторы несут ответственность за обеспечение призами тройки сильнейших участников в
каждом классе (если возможно, пятерки лучших в каждой дисциплине) и победителя в каждой
категории.
‐ Организовать ежедневно церемонию награждения, чтобы в заключительный день можно было
провести, по возможности в Финишной Зоне, закрытие соревнования как можно раньше и дать,
тем самым, возможность участникам как можно раннего отъезда.
МА 28) ВЗНОСЫ
Получив право на проведение соревнования FIS MASTERS Races, Организатор обязан через
Национальную горнолыжную федерацию незамедлительно представить предписанный
правилами FIS Календарь Платежа (FIS Calendar Fee).
Организаторы также ответственные за перечисления – без предварительного уведомления – в
Фонд «International MASTERS Fund» части полученных ими взносов. Сумма этого взноса
определяется количеством стартовых взносов, полученных с участников за каждую дисциплину
соревнования. Полная ведомость платежей вместе с заключительным Протоколом соревнования
должна быть отправлена Руководителю Подкомитета MASTERS (Chairman of the S/Committee
MASTERS).
Указанный платеж должен быть направлен не позднее двух недель до завершения соревнования
по адресу:
International MASTERS Fund
Acct. Nr. 164‐o53‐450
HYPO TIROL BANK, BLZ. 57000
IBAN Code: AT 89 5700 0001 6405 3450
S.W.I.F.T. Code: HYPT AT 22
Размер платежа:
‐ в соревновании FIS MASTERS Cup: Euro 1,50 с участника за каждую дисциплину;
‐ в соревновании Int. Alpencup: Euro 0,75 с участника за каждую дисциплину;
‐ в других соревнованиях FIS Races: Euro 0,50 с участника за каждую дисциплину;
Банковский перевод должен быть произведен (урегулирован) без налога для бенефициара.
Горнолыжный курорт не может получить проведение соревнования MASTERS Race, если не он
оплатил свои долги по предыдущему соревнованию.
Пока не произведенная оплата за предыдущие соревнования MASTERS Races, горнолыжный
курорт не может быть назначен для проведения последующих соревнований.
Фонд International MASTERS Fund контролируется Подкомитетом S/Committee MASTERS: платежи
с него могут производится только в интересах International MASTERS Racing (К примеру: призы для
победителей соревнования Overall MASTERS Cup).

II) ГОНОЧНЫЕ ТРАССЫ
МА 31) ПОСТАНОВКИ ТРАСС
Организаторы несут ответственность за назначение опытных постановщиков трасс.
Основные Правила ICR касаются, за исключением специальных положений правил ICR MASTERS
Rule (r примеру, относящихся к величинам вертикального перепада высот, характеристик трассы и
пр.) следующего:
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‐ плавные и ритмичные трассы должны устанавливаться возле линии падения склона и исключать
глубокие впадины;
‐ следует исключить установку очень скоростных трасс с опасными прыжками;
‐ следует исключить какие‐либо специальные приемы установки, снижающие скорость, такие как
резкие повороты или длинные траверсы;
‐ следует обеспечить твердые, машинами подготовленные трассы, предпочтительно
искусственного оснежения, чтобы даже в случаях продолжительного ими пользования обеспечить
участникам равные возможности (см. п. МА 43b) ;
‐ во всех дисциплинах соревнования MASTERS Races постановщик трасс должен установить
количество ворот, соответствующее возможностям склона, снежным условиям и возможностям
участников;
‐ все трассы соревнования должны быть FIS гомологированы (утверждены) для соответствующих
дисциплин;
‐ соревнования должны оценивать участников по их мастерству и техничности, а не по числу
падений и дисквалификаций! Основным приоритетом остается обеспечение безопасности
участников.
М 32) СЛАЛОМ
‐См. п. МА 4)а) данных правил относительной раздельных трасс для категорий С/В и А.
‐ Рекомендуемый порядок соревнования (если у вас только одна команда обслуживающего
персонала для каждой дисциплины):
1‐й заезд участников категорий С и В, за ними:
1‐й заезд участников категории А и, в тоже самое время, постановка трассы для 2‐го заезда
и просмотр трассы участниками категорий С и В,
2‐й заезд участников категорий С и В и, в тоже самое время, постановка трассы для 2‐го
заезда и просмотр трассы участниками категории А, после чего:
2‐й заезд участников категории А.
Порядок старта во втором заезде – см. п.МА 10) а.
М 33) ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ
‐ Может проводиться в 1 или 2 заезда в один день (старт второго звезда по правилу «Bibo‐Rule»,
как это изложено выше в соревнованиях по слалому).
‐ В идеальном случае должны быть две разные трассы для категорий В/С и А. Там, где нет такой
возможности, можно использовать укороченную версию трассы А для проведения гонки
категорий В/С. В этом случае, после проведения гонок С и В готовится трасса для категории А.
‐ Если на трассе уже появились колеи и рытвины, рекомендуется перенести поворотные древки
не более, чем на 1 метр. Основная линия трассы не должна быть нарушена, чтобы не
понадобилось нового дополнительного просмотра трассы.
‐ Чтобы исключить возможные протесты, такая перестановка должна быть согласована на
совещании капитанов команд.
‐ Рекомендуемые стартовые интервалы: 30 сек (см. п. МА 10)
М 34) СУПЕР‐ГИГАНТ
Исключите экстремальные скорости, рискованные прыжки и волнистость трассы, особенно
следует отметить опасные зоны и обеспечить безопасную зону финишного выката. Попытайтесь
исключить слепые ворота!
‐ Трасса MASTERS Super‐G должна быть установлена под возможности участников MASTERS – быть
короче, с умешенными радиусами поворотов, быть медленнее и безопаснее, чем регулярные
трассы международного Super‐G.
Следует иметь в виду, что лыжи гигантского слалома с боковым радиусом 21 м разрешены – см.
п.п. МА 4)с и МА 5)с.
‐ Выше приведенные правила имеют приоритет по требуемому количеству ворот перед
требованиями Основных Правил ICR.
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III) ВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
МА 41) РАЗМИНКА
Запрещается свободное катание на склоне, выделенном для соревнования, и это должно строго
контролироваться.
Там, где возможно, параллельно на склоне должна быть установлена разминочная трасса.
МА 42) ПРОСМОТР ТРАССЫ
В условиях мягкого снега, когда просмотр (инспекция) трассы соскальзыванием через ворота
разрушает снежный покров и потому не может быть разрешен, не достаточно объявить об этом на
совещании капитанов команд. Чтобы об этом знали все участники, необходимо известить их на
старте, при этом ворота должны быть ограждены или их древки наклонены внутрь ворот.
МА 43) СТАРТОВЫЕ ИНТЕРВАЛЫ – ПОДДЕРЖАНИЕ ТРАССЫ
а) Стартовые Интервалы
Чтобы сохранить трассу, необходимо устанавливать самые короткие стартовые интервалы – 30 сек
(см. п. МА 10)b).
b) Поддержание трассы
В каждой гонке, где участвуют спортсмены разных категорий на одних и тех же трассах,
соревнование должны прерываться по крайней мере на 10 минут между Категориями С и В (если
прошло более, чем 25 женщин), но более предпочтительно – между В и А в случае, если категория
А будет выступать на той же трассе, для того, чтобы дать достаточное время подготовитьт трассу.
Если появились рытвины и колея у поворотных древков, следует вновь восстановить трассу
минимальным сдвигом, позволяющим исключить помехи. В этом случае должен быть применен
п. МА 33 Правил (что относится к дополнительной инспекции трассы).
Для поддержания равного состояния склона для всех участников, необходимо обеспечить
достаточное число обслуживающего персонала, занятого заглаживанием склона.
МА 44) САМОЕ ГЛАВНОЕ
Особенно в слаломе: сделайте интервал между заездами как можно короче, чтобы спланировать
перестановку и просмотр (инспекцию) трассы незамедлительно после окончания первого заезда.

IV) УПРАВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯМИ
МА 51) ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
а) Программа соревнований
Программа должна быть представлена на 2‐х языках, один из которых английский, и содержать:
‐ название Организатора соревнования, Горнолыжного курорта и даты проведения;
‐ состав Организационного Комитета, Официального органа, перечень Спонсоров;
‐ программу по датам проведения дисциплин и заседаний Руководителей (Капитанов) Команд;
‐ конечные сроки подачи регистрационных заявок (см. п. МА 6) – адреса подачи;
‐ размер стартовых взносов и стоимости ски‐пасса на время соревнований;
‐ технические данные по трассам и их расположению;
‐ программу церемонии награждения участников и социальную программу;
‐ подробности размещения участников с указанием адресов, телефонов/факса, эл. почты, места
расположения офиса Оргкомитета;
‐ вспомогательные данные (карту подъезда, план курорта, карту зоны катания).
b) Планирование Программы
Если Программа состоит из 2‐х или более гонок, желательно спланировать, по крайней мере,
время самой интересной дисциплины (GS) на последний день соревнования и таким образом,
чтобы обеспечить участникам возможно ранний отъезд.
МА 52) ЗАЯВКИБ FIS‐КОДЫ И СТАРТОВЫЕ (ЗАЯВОЧНЫЕ) ВЗНОСЫ
а) Заявки
См. п. МА‐6) Правил по Заявкам.
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‐ От руководителей (капитанов) команд требуется дважды проверить заявки реально участвующих
в соревновании спортсменов, чтобы снизить число не явившихся на старт.
‐ Руководителей Национальных Комитетов MASTERS следует поощрять за принятие
соответствующих разумных мер воздействия на тех спортсменов, которые известны своим
неучастием в соревновании без каких‐либо объяснений причин, неуплатой заявочных взносов.
b) FIS‐MASTERS коды
См. п. МА‐ 2 b) Правил.
‐ Заявки должны включать в себя информацию по FIS‐MASTERS кодам каждого участника. Для
вновь заявляемых гонщиков заявки с кодами должны быть представлены в Штаб‐квартиру FIS
Национальной горнолыжной федерацией ( с точным написанием имени, обозначения пола,
гражданства и даты рождения), и Штаб‐квартира FIS в тот же в течение рабочего дня даст
электронной почтой свой ответ. Или еще лучше – Национальные Федерации могут направить
своих гонщиков ‐ новичков непосредственно в Штаб‐квартиру.
с) Стартовые взносы
‐ Сегодня стартовые взносы не превышают 15 Euro с участника на дисциплину. Они взимаются
индивидуально с участника при раздаче стартовых номеров (см. также п. МА 75, относящийся к
соревнованиям World Criterium).
d) Возмещение расходов
‐ Правило возмещение расходов в случае отмены для всех соревнований MASTERS Races
подчиняется п. МА75 b.
МА 53) ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (КАПИТАНОВ) КОМАНД И ЖЕРЕБЬ1ВКА
Заседания должны назначаться приблизительно на 17.00 и заканчиваться до ужина, либо до
вечерней программы или церемонии награждения. Программа заседания, проводимого за день
до первой гонки соревнования, должна быть посвящена тем изменениям, которые следует
анонсировать. Это заседание следует провести в промежуток времени между 18 и 19 часами,
чтобы поздно прибывшие участники успели разместиться в местах расселения.
‐ Общепринято, чтобы на заседании присутствовали и принимали участие только руководители
(капитаны) команд; присутствие спортсменов (по заявке) допускается, если для этого достаточно
помещения.
Жеребьёвка – см. п. МА 7 настоящих Правил.
МА 54) ОФИС ОРГКОМИТЕТА СОРЕВНОВАНИЯ И ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Офис оргкомитета соревнования должен быть четко обозначен и легко находиться.
Доски Объявлений (информационное табло) должны быть размещены вне помещения офиса,
желательно в зоне установки часов офиса. Также весьма полезно, чтобы информационные щиты
были размещены на нижней и верхней станции подъемника и в зоне старта.
‐ Учтите, пожалуйста, что Капитаны (Руководители) Команд информационно не могут дойти до
каждого участника, поскольку те прибывают индивидуально и размещаются в разных местах.
‐ Необходимая для объявления информация: расписание гонок, время начало работы
подъемников, место и время сбора стартовых номеров и время начала церемоний награждения,
место выдачи ски‐пассов, подходы к местам гонок, стартовые протоколы, протоколы каждого дня,
социальные программы.
МА 55) ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ
Если в местах размещения участников соревнования (в отелях) нет достаточного места, следует
обеспечить обустройство специального помещения для подготовки лыж – это очень важно для
большинства участников.
МА 56) РАЗДАЧА СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
‐ Все участники приезжают к месту соревнования самостоятельно. Именно поэтому, раздача
стартовых номеров должна быть очень хорошо организована, поскольку время сбора стартовых
взносов и оплаты ски‐пассов ограничено, и еще необходимо разбить прибывающих по
категориям (А, В или С), для чего может потребоваться целая команда помощников. Подготовьте

14

достаточное количество стартовых протоколов. Разделите эти проколоты по каждой категории
(особенно, в случае совмещения категорий В и С).
‐ При большом количестве участников важно еще заранее – вечером накануне гонки ‐ разложить в
Офисе Оргкомитета стартовые номера по группам.
МА 57) ТАБЛО РЕЗУЛЬТАТОВ НА ФИНИШЕ
‐ Важно: Табло (доска) с результатами должно быть размещено в месте безопасного доступа, при
этом результаты должны вноситься для каждого возрастного класса после финиша каждого
спортсмена.
‐ В финишной зоне следует обеспечить слышимость передаваемых объявлений (на многих
языках). Рекомендуется установка в финишной зоне электронных дисплеев.
МА 58) ПРОТОКОЛ ИТОГОВ И ВЫНЕСЕННЫХ НАКАЗАНИЙ
а) Протокол Результатов
‐ В Протоколе Результатов каждый гонщик должен быть идентифицирован (помимо точного
написания имени‐фамилии) в соответствии с его номером кода, символу гражданства и года
рождения.
‐ Каждому участнику, как возможно быстрее и не позже вечерней церемонии вручения призов,
должна быть предоставлена копия Протокола Результатов. Протоколы должны быть разбиты в
соответствии с классами (30‐34, 35‐39, 40‐44 и т.д.). Если возможно, Протоколы Результатов
Категорий В/С должны быть опубликованы отдельно от Категории А.
b) Протоколы Штрафов
Штрафы за гонки не должны начисляться, поскольку все соревнования MASTERS Race
рассматриваются как соревнования «с нулевыми пунктами» (очками). Следовательно, в каждой
гонке может быть 3 спортсмена с нулевым значением пунктов, каждый из которых в Категориях С,
В и А.
‐ Согласно Стандарту гонок зафиксированные штрафы должны учитываться Штаб‐квартирой FIS,
когда производится установление гоночных пунктов (очков) в Протоколе FIS MASTERS Point List –
(см. п. MA 8 данных Правил)
с) Почтовые отправления
Один полный комплект Официальных результатов соревнования должен быть направлен
электронной почтой в формате, совместимом с FIS – XML ‐ адрес alpineresults@fisski.com:
‐ для подсчета пунктов FIS‐MASTERS Point List;
‐ для печати результатов на Website;
‐ для подсчета пунктов Overall MASTERS Cup Points.
Копии результатов на жестком носителе (1 копию в каждый адрес) послать:
1) для архивации и контроля:
‐ Mrs. Tatjana Luessy;
‐ в международную федерацию FIS ‐ International Ski Federation
Blochstraße 2
CH‐3653 Oberhofen/Thunersee
Switzerland
2) Председателю подкомитета FIS S/Committee for MASTERS Racing :
Dr. Harald HERBERT
Bachinggasse 6a
A‐6370 Kitzbuhel
Austria
3) Председателю Комитета MASTERS Chairman собственной Национальной Федерации
горнолыжного спорта
МА 59) ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
‐ см. также п. МА 27 настоящих Правил.
‐ Церемония награждения должна проводиться в атмосфере праздника, с использованием
традиционного трехступенчатого подиума для призеров. Абсолютно уместны представление
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призов, звуковое оформление церемонии, присутствие официальных лиц, музыка и широкий
доступ в зону награждения зрителей.
‐ Церемония награждения при однодневной программе должна быть короткой, проведена сразу
же по окончании гонки внутри или снаружи близ расположенного ресторана.
‐ При двух дневной программе рекомендуется в первый день до обеда организация кофе‐брейк.
18.00 – хорошее время для начала: приглашения местных представителей власти, выступлений
официальных лиц, включая и проведение награждений победителей текущего дня соревнования.
Во второй день церемония может быть короче, награждение призами проведено в районе
финишной зоны, в возможно короткий срок после окончания гонки, чтобы дать возможность
участникам скорейшего отправления домой.
‐ При многодневных соревнованиях программу награждения следует проводить по подобию двух
дневных.
‐ Как правило, призы следует вручить первой тройке лучших участников каждого класса (если
возможно, пятерке лучших); призы должен обеспечить организатор соревнования. Следует также
отметить спортсмена с лучшим временем дня, или абсолютного победителя в категории.
МА 60) СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
‐ см. также п. МА 27 настоящих Правил.
Чрезвычайно важно, чтобы всякое соревнование MASTERS включало в себя программу
дружественного общения между собой спортсменов разных стран. Это может быть:
‐ в одно или двухдневных соревнованиях – см. выше п. МА 59.
‐ Когда соревнование занимает несколько дней, следует организовать две или больше дружеские
встречи с взаимным приглашением на коктейль и с проведением заключительного банкета.
‐ Вечерние застолья после ужина или накануне гонки показали свою непопулярность.
МА 61) СПОНСОРЫ
Взаимодействие Организационного Комитета со спонсорами является сферой ответственности
Оргкомитета.

