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Регламент РФГС  

Раздел I 

1. Термины и их определения 

1.1. Правила – Правила вида спорта «горнолыжный спорт», утверждённые 

Министерством спорта России. 

1.2. ICR – международные правила лыжных соревнований (The International 

Ski Competition Rules). 

1.3. ЕКП – единый календарный план Минспорта России. 

1.4. КТСС – квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «горнолыжный спорт», утверждённые Министерством спорта 

России. 

1.5. Технический делегат (ТД) РФГС – лицо, обладающее компетенциями и 

квалификацией в соответствии КТСС, имеющее лицензию и 

назначаемое РФГС на всероссийские соревнования, включенные в ЕКП
1
. 

1.6. Жюри – отвечает за техническое проведение соревнований внутри 

ограниченной соревновательной зоны, состоит из технического 

делегата, главного судьи, рефери и ассистента рефери для скоростного 

спуска, супер - гиганта. 

1.7. ВКС - всероссийская коллегия судей РФГС по виду спорта 

«горнолыжный спорт»
2
. 

1.8. РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта 

«горнолыжный спорт»
3
. 

1.9. Нарушение – следующее поведение аккредитованных на соревнования 

лиц
4
: 

- нарушение или несоблюдение Правил; 

- нарушение указаний Жюри или отдельных членов Жюри; 

- нарушение спортивной этики; 

- попытка совершить нарушение; 

- помощь или побуждение других к совершению нарушение; 

- совет другим совершить нарушение.  

Раздел II 

2. Требования к кандидату, условия и порядок получения им лицензии 

технического делегата РФГС 

2.1. Требования к кандидату 

2.1.1. иметь действующую всероссийскую категорию спортивного судьи 

по горнолыжному спорту; 

                                                           
1
 ст. 20.2 Правил, art. 601.2. ICR 

2
 Раздел 8 «Сокращения» КТСС 

3
 Раздел 8 «Сокращения» КТСС 

4
 ст. 16.1.1 - 16.1.3 Правил, art. 223.1.1 - 223.1.3 ICR 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35577/
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35577/
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/35583/
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/35583/
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2.1.2. опыт судейства в составе Жюри на соревнованиях, статусом не ниже, 

чем всероссийские не менее трёх лет; 

2.1.3. участвовать во всероссийских семинарах спортивных судей по 

горнолыжному спорту не менее 2 лет подряд; 

2.1.4. подготовить и провести не мене двух лекций на всероссийских 

семинарах спортивных судей по горнолыжному спорту (одну тему 

назначает ВКС, вторая выбирается самостоятельно; 

2.1.5. кандидат должен успешно выдержать теоретический 

квалификационный зачёт, а затем под руководством ТД РФГС, в 

качестве экзаменатора сдать практический экзамен на соревнованиях 

Кубка или Чемпионата России: 

- в скоростных дисциплинах, в качестве ассистента рефери; 

- в технических дисциплинах, в качестве ТД. 

2.2. Порядок получения лицензии 

2.2.1. кандидат подаёт на имя председателя ВКС личное заявление 

установленного образца (Приложение 1), с просьбой о получении 

лицензии ТД РФГС и о допуске к теоретическому зачёту и 

практическому экзамену; 

2.2.2.  в заявлении указывается следующая информация: 

- наименование всероссийских соревнованиях, в которых кандидат 

участвовал в качестве члена Жюри и занимаемая им при этом 

позиция; 

- наименование темы подготовленных и прочитанных лекций; 

- рекомендация РСФ (по месту жительства кандидата) с подписью 

руководителя, заверенной печатью РСФ. 

2.2.3. теоретический квалификационный зачёт содержит:  

А) практические задания на исчисление утраченного эквивалентного 

электронного времени ЕЕТ
5
 и надбавки соревнований

6
 – по 2 

задания;  

Б) письменные вопросы на знания Правил вида спорта «горнолыжный 

спорт
7
» - 25 вопросов; 

В) устный разбор ситуаций (примерные темы): 

- решение Жюри, касающиеся протеста против дисквалификации; 

- состав Жюри по скоростному спуску и распределение на трассе – 

радиосвязь; 

- содержание протокола официальных результатов: 

- обязанности ТД; 

- содержание программы дня соревнований 

- санкции. 

                                                           
5
 EET Calculation, TIMING-BOOKLET Alpine Skiing 

6
 art. 4.4 RULES FOR THE FIS ALPINE POINTS 

7
 http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35577/  

https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1633443832/fis-prod/assets/AlpineTimingbooklet-V2_60_E.pdf
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1658092394/fis-prod/assets/FIS_Points_Rules_Alpine_June_22_E.pdf
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35577/
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2.2.4. практический экзамен начинается с момента прибытия (за 48 часов 

до начала жеребьёвки на первую тренировку в скоростных 

дисциплинах за 24 часа в технических дисциплинах
8
) и должен быть 

проведён в первый день соревнований; 

кандидат должен заполнить официальный отчет ТД за эти 2 

соревнования и отправить его председателю ВКС; 

2.2.5. ВКС проверяет всю информацию и различные отчёты кандидата и 

его экзаменатора; 

2.2.6.  ВКС может принять решение не выдавать лицензию ТД, если 

кандидат выполнил не все предписания, либо показал себя 

неподготовленным. В этом случае ВКС принимает решение о том 

может ли кандидат продолжить свою подготовку, и какие отчёты на 

пути становления должны быть повторены; 

если кандидат после успешной сдачи теоретического и 

практического экзамена, на очередном всероссийском семинаре 

спортивных судей по горнолыжному спорту показал себя 

подготовленным, он становятся официальным ТД РФГС; 

2.2.7. Технические делегаты, имеющие действующую лицензию FIS, 

автоматически получают лицензию ТД РФГС. 

2.3. Условия приема и компенсации расходов ТД РФГС
9
 

2.3.1. Организаторы соревнований, на которые назначен ТД, обязаны 

компенсировать транспортные расходы и размещение (с полным 

пансионом). 

2.3.2. Транспортные расходы ТД рассчитываются следующим образом: 

- проезд поездом – купейный вагон; 

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

- билет на самолёт – экономический класс. 

2.3.3. Кроме того, ТД полагаются фиксированная дневная оплата в размере 

не менее, чем предусмотрено нормативами Минспорта России, как за 

дни проезда туда и обратно, так и за дни пребывания на месте 

назначения. 

2.3.4. Право на возмещение применяется, в случае если соревнование 

отменено или перенесено. Дневная оплата и транспортные расходы, 

включая не возвратные билеты или билеты с учетом сбора за 

переоформление билета должны быть возмещены. 

Раздел III Применение наказаний
10

 и процедурные вопросы  

3.1.1. За совершение нарушений
11

 к аккредитованным РФГС или 

Организаторами лицам, совершившим нарушения в закрытой 

                                                           
8
 ст. 20.4.3.2.3 Правил, art. 602.4.3 ICR 

9
 ст. 20.4.3.2.7 Правил, art. 602.5 ICR 

10
 ст. 17. Правил, art. 223.3 ICR 

11
 ст. 16.1.1 Правил, art. 223.1.1 ICR 
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соревновательной зоне, могут быть применены следующие 

наказания: 

- выговор письменный или устный; 

- отзыв аккредитации; 

- отказ в аккредитации; 

- денежный штраф, не превышающий 15 000 рублей. 

3.1.2. В письменной форме должны быть оформлены решения о 

применении следующих наказаний
12

: 

- штрафных санкций (денежный штраф); 

- дисквалификации; 

- переноса старта участника на более позднее время; 

- запрета на участие в соревнованиях; 

- отказа в аккредитации лицам, зарегистрированным через 

региональные федерации; 

- отказа в аккредитации лицам, зарегистрированным ОСФ (РСФ); 

- других мер дисциплинарного воздействия. 

3.1.3. Оформленное в письменном виде решение о наказании должно быть 

направлено соответствующему лицу (если это не спортсмен), в его 

команду и в ОСФ (РСФ). 

3.1.3.1. В случае, если Жюри приняло решение о применении 

наказания в виде штрафа, Технический делегат со своего карт-счета 

переводит сумму штрафа на счёт РФГС, по реквизитам указанным 

на сайте РФГС, при этом в назначении платежа необходимо 

обязательно указать: «Штраф без НДС». 

3.1.4. Любые решения о дисквалификации должны отражаться в отчете 

рефери и/или технического делегата. 

3.1.5. Отчет технического делегата должен содержать отметки обо всех 

наказаниях. 

3.2. Порядок подачи и рассмотрения протестов 

3.2.1. Право подачи протестов имеют: РСФ, руководитель и тренер 

команды или участника, внесенные в официальную заявку на 

участие. 

3.2.2. Протесты подаются в письменном виде
13

. Рекомендованный образец 

бланка в Приложении 2;  

В виде исключения, может быть принято решение, что протесты 

могут быть заявлены рефери устно в течение 15 минут после 

объявления о дисквалификации. Протесты, которые поступят позже, 

будут считаться недействительными. Руководители команд должны 

быть проинформированы своевременно о способе объявления и о 

процедуре подачи протестов
14

.  

                                                           
12

 ст. 17.3 – 17.6 Правил, art. 223.6 – 223.9 ICR 
13

 ст. 47.1 Правил, art. 644.1 ICR 
14

 ст. 33.2.2 Правил, art. 617.2.2 ICR 

http://www.fgssr.ru/rekviziti.aspx
http://www.fgssr.ru/rekviziti.aspx
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3.2.3. При проведении соревнований, при подаче протестов в залог 

вносится сумма в размере
15

: 

3.2.3.1. 100 швейцарских франков или ее эквивалент в другой валюте 

на соревнованиях, включённых в календарь FIS. Эта сумма 

возвращается при удовлетворении протеста, при отклонении 

протеста она переводится на счёт FIS. 

3.2.3.2. 3 000 рублей на соревнованиях, не включённых в календарь 

FIS. Эта сумма возвращается при удовлетворении протеста. 

При отклонении протеста Технический делегат со своего карт-

счета переводит указанную сумму на счёт РФГС, по 

реквизитам указанным на сайте РФГС, при этом в назначении 

платежа необходимо обязательно указать: «Сбор за 

протест без НДС».  

3.2.4. Протесты, которые подаются не в указанные сроки или без внесения 

суммы залога в соответствии со ст.47.4 и 47.4.1 Правил, не 

принимаются
16

. 

3.2.5. При вынесении решения по протесту присутствуют только члены 

Жюри.  

Председателем на заседании является технический делегат. На 

заседании ведется протокол установленной формы (Приложение 3), 

который подписывается всеми членами Жюри с правом голоса. 

Решение по протесту должно быть принято большинством 

списочного состава членов Жюри. В случае равенства голосов, голос 

технического делегата является решающим
17

. 

3.3. Процедурные вопросы 

3.3.1. Все процедуры по разбирательствам осуществляются в соответствии 

со ст. 19.4, 43 и 49 Правил и настоящим Регламентом. 

3.3.2. Решение Жюри о взыскании может быть обжаловано в соответствии 

с Правилами, за исключением наказаний, налагаемые в устной 

форме, в соответствии со ст. 17.2 и 18.1.1 Правил (223.5, 224.2 ICR), а 

также штрафных санкций
18

 в виде денежных штрафов в сумме: 

- менее чем 2 500 рублей при единичном проступке; 

- менее чем 5 000 рублей при повторных нарушениях тем же 

лицом. 

3.3.3. Жюри вправе представить в Апелляционную комиссию
19

 свои 

рекомендации касательно нарушений, предусматривающих 

денежный штраф, превышающий 5 000 рублей, и отстранения от 

                                                           
15

 ст. 47.4.1 Правил, art. 644.4 ICR 
16

 ст. 47.6 Правил, art.644.6 ICR 
17

 ст. 49.3 Правил, art. 646.3 ICR 
18

 ст. 19.3.2 Правил, art. 224.11.2. ICR 
19

 ст. 19.4 Правил, art. 225 ICR 

http://www.fgssr.ru/rekviziti.aspx
http://www.fgssr.ru/rekviziti.aspx
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участия в иных спортивных мероприятиях, чем то, где произошло 

нарушение (ст. 19.3.4 Правил). 

3.3.4. РФГС осуществляет надзор за процессом взыскания денежных 

штрафов и процедурных расходов на разбирательство. Расходы на 

принудительное взыскание также входят в расходы на 

разбирательство. 

3.3.5. Все расходы и финансовые затраты, связанные с разбирательством 

включая дорожные расходы, рассчитываются аналогично расходам 

Технических делегатов и оплачиваются нарушителем. Если решение 

Жюри частично или полностью аннулировано, все расходы 

оплачиваются РФГС. 

3.3.6. Штрафные санкции нарушителя считаются обязательствами 

аккредитованной региональной спортивной федерации 

горнолыжного спорта, членом которой является нарушитель.
20

 

3.4. Порядок надзора за разбирательством 

3.4.1. Апелляции должны подаваться в РФГС, только Региональной 

спортивной федерацией.
21

 

3.4.2. Апелляции против решений Жюри соревнований должны быть 

поданы в РФГС в течение 48 часов. 

3.4.3. Апелляции против официальных результатов должны быть поданы в 

РФГС в течение 30 дней, включая день соревнований. 

3.4.4. Апелляция должна подаваться в письменном виде и быть 

обоснованной, т.е. включать все доказательства и показания. 

Показания, поданные не в соответствии со сроками, 

предусмотренными п. 3.5.1 и 3.5.2 настоящего Регламенте (ст. 50.1.3, 

art. 647.1.3 ICR), должны быть отклонены РФГС. При подаче 

апелляции необходимо внести сумму в размере 5 000 рублей, 

которая будет возвращена в случае удовлетворения апелляции. 

 

                                                           
20

 ст. 19.3.7 Правил, art. 224.16.1 ICR 
21

 ст. 50.1.2 Правил, art. 647.1.2 ICR 
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Приложение 1 

Заявление о допуске к теоретическому зачету и 

практическому экзамену для получения лицензии ТД РФГС 

Председателю Всероссийской 

коллегии судей 

 

Прошу допустить к теоретическим и практическим испытаниям на право 

получения лицензии Технического делегата РФГС.  

1. Реквизиты Приказа Минспорта России о присвоении всероссийской категории 
спортивного судьи по горнолыжному спорту:  
№ Приказа __________________, дата издания _________________ 

2. Реквизиты Распоряжения РФГС о подтверждении всероссийской категории 
спортивного судьи по горнолыжному спорту:  
№ Распоряжения ______________, дата издания _________________ 

3. Сведения об участии во всероссийских соревнованиях в качестве члена Жюри: 

Наименование соревнований Место проведения 
Дата 

проведения 
Позиция в 

Жюри 

    

 

    

 

    

 

    

4. Сведения об участии во всероссийских семинарах спортивных судей по 
горнолыжному спорту: 
Место проведения семинара Дата проведения Темы лекций  

   

 

   

 

 

РСФ по горнолыжному спорту ___________________________ рекомендует допустить к 
(наименование субъекта РФ) 

 испытаниям _________________________________________________  
(ФИО кандидата) 

 

 ______________________________________  
(подпись руководителя РСФ) место печати 

 

Дата  
ФИО 

заявителя 
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Приложение 2 

Протест 

 

Место проведения:  

Наименование 
соревнований 

 Дата 
проведения 

 

Статус 
соревнований 

 Пол 
участников 

 

Основания для протеста 
№ соответствующей статьи 

Правил горнолыжного спорта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия заявителя 

протеста: 

 

Имя  Команда 
Функции в 
команде 

Дата и время подачи 
Отметка о 

внесении залога 

     

 

Протест и залог принял 

Функции ФИО Личная подпись 

   

 

Дата Личная подпись заявителя протеста 

  

 

 



9 

Приложение 3 

Решение Жюри (с протестами) 

Место  Субъект РФ  Кодекс  

Дата  
Статус 

соревнований 
 Пол   

 

Присутствующие члены Жюри ⃰ 

Функции ФИО 
Субъект 

РФ 
Голосование 

Личная подпись 
ЗА ПРОТИВ 

Технический делегат 
  ☐ ☐  

Рефери 
  ☐ ☐  

Ассистент рефери 
  ☐ ☐  

Главный судья 
  ☐ ☐  

⃰ Примечание: члены Жюри с правом голоса см. Правила горнолыжного спорта ст. 20.5 

Другие лица присутствующие на заседании Жюри 
     

     

     

     

Краткое изложение причин протеста 
№ соответствующей ст. 

Правил горнолыжного спорта 

  

Краткое изложение принятого решения 
 

Время публикации Дата публикации Личная подпись 
Технического делегата 

 

  

 

 


