
Регламент РФГС по гомологации      

горнолыжных трасс 

 

1. Термины и их определения 

1.1. Гомологация трассы – процедура получения Сертификата гомологации и 

Инспекционного акта к нему, начинающийся с подачи заявления 

заявителями
1
, предоставления необходимых документов

2
, Инспекции 

трассы, выдачи Сертификата гомологации. 

1.2. Заявление на гомологацию – направляемый заявителем во Всероссийскую 

федерацию горнолыжного спорта документ в установленной форме 

(Приложение 1), с приложенной сопроводительной документацией, 

описанной в статье 51.3 Правил вида спорта «горнолыжный спорт» 

(art. 650.3 ICR). 

1.3. Заявитель - горнолыжный курорт, владелец трассы, организатор, 

соревнований. 

1.4. Сертификат гомологации – документ установленной формы 

(Приложение 2), содержащий реквизиты в соответствии с п.п. 7, 8 

настоящего Регламента; 

1.4.1. действующий сертификат гомологации Международной федерации 

лыжного спорта и сноуборда (FIS) на трассу, считается действующим 

наравне с сертификатом РФГС.  

1.5. Инспекционный акт (к Сертификату гомологации) - документ 

установленной формы (Приложение 3), содержащий почтовый адрес и 

контакты владельца, технические параметры трассы, минимально 

необходимые меры спортивной безопасности и другие данные
3
, 

предусмотренные правилами горнолыжного спорта. 

1.6. Инспектор РФГС по гомологации трасс – специалист, имеющий 

лицензию, наделенный соответствующими полномочиями приказом 

РФГС, назначенный для проведения инспекции, с целью подтверждения 

фактических технических параметров трассы, оценки рисков и разработки 

мер спортивной безопасности. 

1.7. Инспекция (обследование) трассы - процесс, состоящий из: 

а) выяснения соответствия заявленных и фактических технических 

параметров трассы, установленных правилам вида спорта «горнолыжный 

спорт»: высота стара и финиша над уровнем моря, перепад высот, ширина 

(в метрах); средний, максимальный и минимальный уклоны (в процентах); 

б) оценки рисков обследуемой трассы, с целью разработки мер, 

направленных на обеспечение безопасности при спуске по трассе, 

связанных с необходимостью определения мест установки и количества 
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защитных ограждений
4
 (рядов сетей безопасности тип «А» (стационарных) 

и тип «В», применение матов), меры и пути экстренной эвакуации 

пострадавших спортсменов. 

2. Этапы получения лицензии Инспектора РФГС по трассам  

2.1. Необходимый опыт, умения и навыки
5
 

Кандидат на получение лицензии инспектора РФГС по трассам должен: 

2.1.2. быть компетентен как в скоростных (скоростной спуск, супер - гигант), 

так и технических (слалом, слалом - гигант) дисциплинах. 

2.1.3. иметь большой, на протяжении нескольких лет, опыт: в качестве 

технического делегата РФГС, главного судьи, рефери, заместителя главного 

судьи по трассам на Чемпионате или Кубке России, Первенстве России 

среди юниоров, тренера/спортсмена сборной команды России или сборной 

команды региона РФ, выступающей в соревнованиях Кубка России. 

2.2. Выдвижение, обучение и развитие
6
 

2.2.1. Кандидаты должны участвовать не менее чем в 3-х инспекциях 

совместно с наставником (действующим инспектором), с 

положительной рекомендацией опытных инспекторов (по 

согласованию с всероссийской коллегией судей) и представить во 

всероссийскую коллегию судей собственную документацию и отчёт об 

инспекции. Кандидаты должны также участвовать в курсе повышения 

квалификации не менее одного раза в два года. 

2.2.2. Если кандидат не выполнил всех необходимых требований или показал 

себя недостаточно компетентным и нуждается в дальнейшей 

подготовке, Всероссийская коллегия судей может принять решение не 

выдавать кандидату лицензию Инспектора РФГС по трассам. 

2.2.3. После успешного завершения вышеуказанных обязательных шагов 

кандидат, получив действующую лицензию, наделяется приказом 

РФГС полномочиями Инспектора РФГС по гомологации трасс, может 

получить самостоятельное назначение. 

2.2.4. Инспекторы по трассам, имеющие действующую лицензию 

Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), 

получают лицензию РФГС автоматически. 

3. Обязанности инспектора 

3.1. Следуя полученной от Заявителя информации, Инспектор 

разрабатывает детальный план расписания инспекции совместно с 

Заявителем. 

3.2. При необходимости Инспектор может выслать Заявителю примеры 

правильных документов, необходимых для Гомологации. 

                                                           
4
 п. Е.3.2.1 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги» 

5
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3.3. Назначенный на инспекцию Инспектор, получает от Заявителя копию 

всей документации на гомологацию, согласно п. 1.2 настоящего 

Регламента до Инспекции. 

3.4. После Инспекции, если нет необходимости в дальнейших работах на 

трассе, инспектор составляет Инспекционный акт. В случае, если на трассе 

необходимы какие-либо улучшения, Инспектор извещает об этом 

Заявителя и контролирует, чтобы необходимые работы были выполнены 

до заполнения окончательной версии Инспекционного акта. 

3.5. После контроля всех необходимых для гомологации документов, 

инспектор высылает сканы полного набора документов на Email 

председателя всероссийской коллегии судей.  

4. Процедура гомологации 

4.1. Заявитель направляет в РФГС: 

4.1.1. запрос на гомологацию, через свою региональную федерацию или 

физкультурно-спортивную организацию, горнолыжный комплекс 

(при её отсутствии); 

4.1.2. копии приложенных к запросу на гомологацию документов, 

назначенному инспектору, до момента его инспекции на месте. 

4.2. Заявитель и региональная федерация (или физкультурно-спортивную 

организация, горнолыжный комплекс (при её отсутствии)) должны чётко 

признать, что указанные инспектором в Инспекционном акте улучшения 

трассы и инструкции по безопасности являются обязательными для 

заявителя. 

4.3. В случае несоответствия Инспекционного акта и фактического состояния 

трассы и мер безопасности на ней, назначенный на соревнования 

технический делегат имеет полное право отменить соревнования
7
. 

4.4. РФГС назначает Инспектора, кандидатуру которого предлагает 

председатель всероссийской коллегии судей. Инспектор постоянно следит 

за процессом гомологации до тех пор, пока не будет составлен 

окончательный Инспекционный акт о гомологации. Оплата за 

гомологацию должна быть внесена в РФГС для завершения процесса 

гомологации. Размер оплаты рассчитывается следующим образом: 

- стоимость запроса – 3000 руб. Сумма вносится до момента 

направления инспектора на объект гомологации; 

- стоимость гомологации – 3000 руб. (за одну трассу). Сумма 

вносится за издание сертификата гомологации и сопровождающих 

сертификат документов, а также за внесение в реестр РФГС 

гомологированных трасс.  

4.5. Заявитель должен сопровождать Инспектора во время инспекции, для 

скоростного спуска и супер - гиганта, также должен присутствовать 

обычный для этих мест постановщик трасс. Если Инспектор предписывает 

                                                           
7
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лишь незначительные улучшения, то о состоянии трасс после завершения 

этих улучшений необходимо как можно скорее сообщить Инспектору. При 

необходимости выполнения более масштабных работ, Инспектор примет 

решение о необходимости проведения дополнительной инспекции. 

4.6. Заявитель ответственен за соблюдение законодательных мер защиты 

окружающей среды во время планирования трассы и любых 

усовершенствований, которые потребует Инспектор. 

4.7. Заявитель обязан компенсировать транспортные расходы и размещение (с 

полным пансионом) непосредственно Инспектору
8
 

4.7.1. Транспортные расходы Инспектора рассчитываются следующим 

образом
9
: 

- суточные за каждый день командировки по 6000 рублей; 

- проезд поездом – купейный вагон; 

- проезд на собственном автомобиле – 43 рубля на километр пути; 

- билет на самолёт – экономический класс. 

4.7.2. Кроме того, Инспектору полагаются фиксированная дневная оплата 

в размере 6000 рублей в день, как за дни проезда туда и обратно, так 

и за дни пребывания на месте Инспекции. 

5. Обязанности Офиса РФГС по сопровождению документов гомологации 

5.1. При получении Заявления на гомологацию, проинформировать о нём 

председателя всероссийской коллегии судей. 

5.2. Проинформировать Заявителя о назначении Инспектора и предоставить, 

Заявителю инструкции по гомологации (ссылку на настоящий Регламент). 

5.3. Получить у Инспектора оформленные должным образом Инспекционный 

акт, с комплектом документов к нему и предоставить их председателю 

всероссийской коллегии судей, для окончательного решения о выдаче 

сертификата. 

5.4. Получив согласование на гомологацию трассы от председателя коллегии 

судей, выполнить следующие действия в следующем порядке: 

5.4.1. присвоить гомологированной трассе номер в соответствии с п. 8.1 

настоящего Регламента,  

5.4.2. подготовить Сертификат для подписания в 2х экземплярах;  

5.4.3. разместить сканы оформленных должным образом Сертификата 

гомологации, Инспекционного акта вместе с полным набором 

документов к нему в разделе веб-сайте РФГС, который будет виден 

только уполномоченным лицам РФГС (техническим делегатам, 

инспекторам и т. д.), имеющим действительный доступ к указанному 

разделу; 

5.4.4. разместить скан Сертификата гомологации на веб-сайте РФГС в 

разделе для общего пользования; 

                                                           
8
 ст. 51.5.1 Правил вида спорта «горнолыжный спорт», art. 650.5.1 ICR. 

9
 art. 650.5.1 ICR. 



5 

5.4.5. направить Заявителю один оригинал Сертификата гомологации, копии 

Инспекционного акта и комплекта документов к нему. 

5.4.6. направить копии документов указанных в п.5.4.5 в региональную 

федерацию, на территории которого находиться сертифицированная 

трасса.  

5.4.7. организовать хранение оригиналов документов о гомологации трасс, 

срок хранения документов на трассы для технических дисциплин 

(слалом, слалом - гигант) - не мене 10 лет, документов на трассы для 

скоростного спуска и супер - гиганта – не менее 5 лет. 

6. Обязанности председателя всероссийской коллегии судей 

6.1. Проверяет и согласовывает  документы, полученные от Инспектора. 

6.2. Запрашивает у инспектора дополнительные разъяснения или поправки 

(в случае необходимости), поскольку он имеет право отказать в выдаче 

Сертификата, если  считает, что трасса соревнований или документация 

не соответствуют правилам горнолыжного спорта или стандартам 

РФГС. 

6.3. В случае положительного решения,  согласовывает 2 экземпляра 

оригиналов Сертификатов и передаёт их на утверждение руководства 

РФГС.  

7. Срок действия Сертификат гомологации 

7.1. Скоростной спуск и супер - гигант 

Сертификат действует со дня выдачи, и срок его действия истекает 1-го 

июля пятью годами позже. По истечении данного срока инспекция 

трассы должна быть произведена вновь, прежде чем будет выдан 

новый сертификат
10

. 

7.2. Слалом и слалом - гигант 

Сертификат о гомологации трасс слалома и слалома-гиганта действует 

со дня выдачи, и срок его действия истекает 1-го июля десятью годами 

позже. По истечении данного срока инспекция трассы должна быть 

произведена вновь, прежде чем будет выдан новый сертификат.
11

 

8. Реквизиты сертификата гомологации  

8.1. Сертификат гомологации трассы, в соответствии с Приложением 1, 

содержит следующие реквизиты: 

- наименование и месторасположение трассы; 

- дисциплину, для которой она предназначена, её технические данные. 

8.2. Регистрационный номер Сертификата, в первой части показывает общее 

число утверждённых трасс, затем через слеш двумя цифрами месяц и 

через ещё один слеш двумя цифрами год, в котором гомологирована 
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 ст. 51.5.3.1 Правил вида спорта «горнолыжный спорт», art. 650.5.6.1 ICR 
11

 ст. 51.5.3.2 Правил вида спорта «горнолыжный спорт», art. 650.5.6.2 ICR 
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трасса, например, для первой трассы гомологированной в октябре 2022 

года: 001/10/22. 

8.3. срок истечения действия сертификата обозначается, в соответствии с п. 

7 настоящего Регламента, например: 

8.3.1. для Сертификата на трассу скоростного спуска (срок действия 5 лет) 

с номером 001/10/22, срок окончания действия – 01.07.2027; 

8.3.2. для Сертификата на трассу слалома или слалома-гиганта (срок 

действия 10 лет) с номером 008/09/23, срок окончания действия 

будет 01.07.2033. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА ГОМОЛОГАЦИЮ ГОРНОЛЫЖНОЙ ТРАССЫ 

 

 

Повторная гомологация ☐ Новая гомологация ☐ 
 

Место 

(в случае повторной гомологации, пожалуйста, укажите наименование, указанное в базе 

данных РФГС или FIS) 
 

 

Наименование трассы (в случае повторной гомологации, пожалуйста, укажите 

наименование, указанное в базе данных РФГС или FIS) 

 

 

Дисциплина: 

Cкоростной спуск (DH) ☐ Старый номер гомологации  

 

Cупер-гигант (SG) ☐ Старый номер гомологации  

 

Cлалом-гигант (GS) ☐ Старый номер гомологации  

 

Cлалом (SL) ☐ Старый номер гомологации  

 

Параллельные  

дисциплины (P) ☐ Старый номер гомологации  

 

Комментарии 

 

 

Фамилия  
 

Имя  
 

Функции  
 

 

Дата  Заявитель  
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Приложение 2 

 

 

 

 

Сертификат гомологации 

Одобрение трассы подтверждено 

наименование дисциплины 
(скоростной спуск, супер - гигант, слалом - гигант, слалом) 

наименование собственного имени трассы 

наименование населенного места, где расположена трасса 

наименование субъекта Российской федерации 

Технические данные в метрах 

Пол спортсменов 
(муж, жен) 

Старт 
(высота над 

уровнем моря) 

Финиш 
(высота над 

уровнем моря) 

Перепад высот 
(между стартом и 

финишем) 

Общая длина 

     

ФИО инспектора  

Трасса одобрена, соответствует правилам вида спорта «горнолыжный спорт» 

Трасса зарегистрирована 
в РФГС под номером 

 
Действителен 
до 

 

Всероссийская коллегия судей РФГС  Председатель 

  (подпись) 

Российская федерация 
горнолыжного спорта, Москва 

(дата выдачи) 
 ФИО 
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Приложение 3 

Инспекционный акт 

Российская федерация горнолыжного спорта 

Всероссийская коллегия судей 

1 
Субъект 

РФ 
 

Населённый 

пункт 
 

Наимен. 

трассы 
 

 

2 

 
тел. 

Адрес  

 

+7  тел. моб. +7 Email:  

 

3 Предыдущая инспекция: дата   № гомолог.  
 

4 Трасса для дисциплины:     

Варианты М ☐ Ж ☐ М ☐ Ж ☐ М ☐ Ж ☐ М ☐ Ж ☐ 
Высота старта над 

уровнем моря (м)     

 Высота финиша над 

уровнем моря (м) 
    

 Перепад высот между 

стартом и финишем (м) 
    

 
Длина трассы (м)     

 Минимальная ширина 

трассы (м) 
    

 Средний уклон  

трассы в % 
    

 Максимальный уклон 

трассы в % 
    

 Минимальный уклон 

трассы в % 
    

 Ориентация трассы 

(стороны света) 
    

 

5 Доступность 

водоснабжения  Да ☐ Нет ☐ 

Наличие системы 
искусственного 

снегообразования 
Да ☐ Нет ☐ 

 

6 Минимально необходимые меры спортивной безопасности: 

 

 

Важно! Жюри имеет право потребовать дополнительных мер защиты, в 

виде установки дополнительных рядов сетей «В» и защитных матов 
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7 Порядок экстренной эвакуации пострадавших: 

 

 

 

8 

Подключение и прокладка кабелей Старт – Финиш (кабель для хронометража: тип и количество 

пар, наличие выходов на трассу): 

 

 

 

9 

Средства подъёма на старт: тип (канатно буксировочные, канатно кресельные), 

производительность:  

 

 

 

10 Помощники инспектора:  

 

 

 

11 Важные пометки:  

 

 

 

12 Выводы:  

 

 

 

13 

Дата инспекции:  

Личная 
подпись 
инспектора: 

 

 

 
  

ФИО 

инспектора: 
 

 

 

Дополнительные отчёты (например, технического консультанта), при 

наличии, должны быть приложены к документам по гомологации 

 


