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Правила проведения соревнований по сноуборду 
 
 Первый раздел  
200 Общие правила для всех соревнований 4 
201 Классификация и типы соревнований 5 
202 Конференции по календарю и международный лыжный календарь 6 
203 ФИС лицензия 6 
204 Квалификация участников 7 
205 
 

Права и обязанности спортсменов 8 

206 Спонсорство и реклама 9 
207 Реклама и коммерческие знаки 9 
208 Телевидение 10 
209 Права на видеосъемку 11 
210 Организация соревнований 11 
211 Организация  11 
212 Страховка 11 
213 Программа 12 
214 Объявления 12 
215 Заявки участников 12 
216 Заседания капитанов команд 13 
217 Жеребъевка 13 
218 Публикация результатов 13 
219 Призы 14 
220 Обслуживающий персонал, поддержка фирм представителей. 14 
221 Медицинский осмотр и допинг  контроль 14 
222 Спортивный инвентарь 15 
223 Санкции. 15 
224 Правила по процедуре 17 
225 Апелляционная комиссия. 19 
226 Нарушение санкций 20 
 Второй раздел: Правила ,общие для соревнований по сноуборду  
2000 Организация 20 
2001 Организаторы 20 
2002 Договор с  организаторами 20 
2003 Организационный комитет 21 
2004 Обязанности орг.комитета по приему 21 
2005 Основные расходы орг.комитета. 21 
2011 Комитет по соревнованиям и официальные представители на 

соревнованиях. 
21 

2012 Жюри 24 
2013 Технический делегат (ТД) 28 
2014 Судьи 31 
2015 Постановщики трасс 33 
2016 Открывающие 34 
2017 Ответственность спортсменов 34 
2018 Возрастные ограничения  35 
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2020 Старт, финиш, хронометраж, расчеты. 36 
2021 Официальные лица на старте и финише. 37 
2022 Старт 37 
2023 Система громкой связи 39 
2024 Трасса и соревнования 39 
2025 Финиш 40 
2026 Микрофоны на старте и финише 41 
2027 Подсчет и объявление результатов 41 
2028 Церемония награждения 42 
2029 
 

Система подсчета результатов, в целом определяется 
следующим образом: 

42 

2030 Порядок старта 43 
2031 Порядок старта и «жеребьевка». 43 
2032 Интервалы между стартами 43 
2033 Перестартовка 43 
2034 Остановка соревнований или тренировочных заездов 44 
2035 Окончание соревнований 45 
2036 Аппеляции (протесты) 45 
2037 Санкции 45 
2038 Основные правила по процедуре 48 
2039 Дисквалификации 49 
2040 Дисциплинарные меры жюри или ТД. 50 
2041 Комиссия по дисциплинарным нормам 51 
2049 Опротестования 51 
2050 Типы опротестования 51 
2051 Подача протеста 51 
2052 Крайние сроки подачи протестов 52 
2053 Формы  52 
2054 Право подачи протестов 53 
2055 Разбирательство протестов в жюри 53 
2056 Права на аппеляцию 53 
2059 Омологация трасс (проверка на соответствие) 54 
2070 Судейство в воротах 54 
2071 Судьи в воротах 55 
2072 Ответственность перед участником 56 
2073 Немедленное объявление о нарушении с последующей 

дисквалификацией 
56 

2074 Обязанности судьи в воротах во время каждого заезда 56 
2075 Обязанности судьи в воротах после окончания соревнований 57 
2076 Дополнительные обязанности судьи в воротах 57 
2077 Местонахождение судьи в воротах 57 
2078 Количество судей в воротах 58 
2079 Обеспечение судьи в воротах 58 
2089 Вешки для слалома 58 
2090 Спортинвентарь 59 
 Третий раздел  
2100 Слалом 60 
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2110 Технические характеристики 60 
2111 Виды трасс 60 
2112 Постановка трассы 61 
2113 Просмотр трассы 62 
2114 Старт 62 
2115 Проведение соревнований по слалому 63 
2200 Слалом-гигант 63 
2210 Технические характеристики 63 
2211 Виды трасс 64 
2212 Постановка трассы 64 
2213 Просмотр трассы 64 
2214 Старт 65 
2215 Проведение 65 
2300 Супер-гигант 65 
2301 Технические характеристики 65 
2302 Виды трасс 66 
2303 Постановка трассы 66 
2304 Просмотр трассы 66 
2305 Старт 66 
2306 Проведение  67 
2307 Защитный шлем 67 
2500 Параллельные дисциплины 67 
2510 Определение 67 
2511 Перепад высот 67 
2512 Выбор и подготовка трассы 67 
2513 Виды трасс 68 
2515 Старт 68 
2516 Финиш 69 
2517 Жюри и постановщики трасс 69 
2518 Хронометраж 70 
2519 Проведение параллельных соревнований по двум трассам 70 
2520 Контроль за соревнованиями 71 
2521 Дисквалификация 71 
2522 Пенальти 72 
2600 Халф-пайп (ХП) 72 
2601 Халф-пайп 72 
2602 Халф-пайп: место проведения 73 
2603 Тренировка 73 
2604 Форма соревнований 73 
2605 Проведение 76 
2606 «Посев» 76 
2607 Инвентарь 76 
2608 Система громкой связи 76 
2609 Местонахождение судей 76 
2610 Официальные лица на  старте и финише 76 
2611 Зона старта  76 
2612 Зона финиша 77 
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2613 Судьи на соревнованиях 77 
2614 Способ судейства на халфпайпе 77 
2616 Трасса халф-пайпа/место 79 
2617 Система подсчета очков 79 
2618 Критерии судейства 80 
2619 Учитывание  критериев судейства 82 
2700 Бордер-кросс (БК) 83 
2701 Технические характеристики 83 
2702 Трассы 83 
2703 Постановка 84 
2704 Просмотр/тренировочные заезды 84 
2705 Проведение БК 84 
2706 Финальные пары 85 
2707 Старт 86 
2708 Касание 86 
2709 Протесты 86 
2710 Конечный результат 86 
2800 Биг эйр (БЭ) 87 
2801 Спецификация 87 
2802 Место проведения 87 
2803 Тренировка 87 
2804 Формат соревнований 87 
2805 Проведение 88 
2806 Инвентарь 88 
2808 Громкая связь 89 
2809 Расположение судей 89 
2810 Судейство 89 
2811 Система подсчета очков 89 
2812 Критерии судейства -переломный момент 90 
 Четвертый раздел  
 Специальные правила  
2900 Соревнования под искусственным светом 92 
   
200 Общие правила для всех соревнований. 
200.1 
Все соревнования в календаре ФИС должны быть проведены в соответствии с правилами ФИС. 
200.2 Организация и проведение. 
Правили и инструкции для организации и проведения различных соревнований описаны в 
соответствующих сборниках  правил. 
200.3 Участие. 
Соревнования, перечисленные в календаре ФИС доступны только для легально лицензированных 
участников. Доступ определен национальными лыжными ассоциациями в соответствие с 
текущими квотами. 
200.4 Специальные правила. 
Совет ФИС может уполномочить национальную лыжную ассоциацию 
 принять правила и регулировки организовывать национальные международные соревнования с 
разными трассами для квалификации но при условии что они не расходятся с установками, 
записанными в данных правилах. 
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200.5 Контроль. 
Все соревнования, записанные в календаре ФИС, должны наблюдаться техническими делегатами 
(ТД) ФИС. 
200.6 
Каждая применённая санкция (к участнику соревнований, официальному лицу или тренеру) будет 
рассмотрена национальной лыжной ассоциацией (НЛА) и ФИС очень тщательно. 
201 Классификация и типы соревнований. 
201.1Соревнования со специальными правилами и/или с ограниченным участием. 
 НЛА под патронажем ФИС – или клубы, принадлежащие этой НЛА с одобрения ассоциации, 
могут приглашать другие НЛА или их клубы на свои собственные соревнования. Но эти 
соревнования не могут иметь статус и быть объявлены как международные, и это ограничение 
должно быть четко оговорено. 
201.1.1 
Соревнования со специальными правилами и/или с ограниченным участием НЛА или 
включающие любителей (не членов ФИС) могут быть проведены по специальным правилам, 
одобренным советом ФИС. Любые из этих правил должны быть опубликованы в спец. издании. 
201.2 Соревнования с не участниками ФИС 
Совет ФИС может разрешить одной из своих НЛА пригласить организацию-не участника ФИС ( 
военную и т.д.) на соревнования или принять приглашение от подобной организации. 
201.3 Классификация соревнований. 
201.3.1  
Зимние Олимпийские Игры, Чемпионаты мира по версии ФИС, Чемпионаты мира среди юниоров 
по версии ФИС.  
201.3.2 
Кубки мира-версия ФИС 
201.3.3 
Континентальные кубки-версия ФИС 
201.3.4 
Международные соревнования ФИС 
201.3.5 
Соревнования со специальным участием и/или квалификацией 
201.3.6 
Соревнования с не участниками ФИС 
201.4 Типы соревнований 
Международные соревнования делятся на: 
201.4.1 
 Все беголыжные соревнования 
Кросс-кантри, бег на лыжах-роллерах, прыжки с трамплина, полёты на лыжах, нордическая 
комбинация, командные соревнования в нордической комбинации, нордическая комбинация на 
лыжах-роллерах, командные прыжки с трамплина, прыжки с пластиковых ( искусственных ) 
трамплинов, массовый кросс-кантри. 
201.4.2 
Горнолыжные соревнования  
Женщины и мужчины: 
Скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант, параллельные соревнования, 
альпийская комбинация. 
201.4.3 
Соревнования по фристайлу 
Женщины и мужчины: акробатика, могул, прыжки, комбинация, новый стиль 
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201.4.4 
Сноуборд 
Женщины и мужчины: 
Слалом, параллельный слалом, гигантский слалом, параллельный гигантский слалом, супер-
гигант, халфпайп, бордер-кросс, биг эйр. 
201.4.5 
Телемарк 
201.4.6 
Фирнгляйтен 
201.4.7 
Заезды на скорость на лыжах 
201.4.8 
Лыжные соревнования на траве 
201.4.9 
Комбинированные соревнования с другими видами спорта 
201.4.10 
Детские, ветеранские и соревнования среди инвалидов 
202 Конференция по календарю ФИС и Календарь ФИС 
202.1 Участники и заявки 
202.1.1. 
Каждая НЛА обязана представлять свои кандидатуры для организации мировых чемпионатов 
ФИС, в соответствии с опубликованными «Правилами Организации Мировых Чемпионатов». 
202.1.2. 
Для всех остальных соревнований заявки должны быть сделаны в соответствии с Правилами 
Календарной Конференции ФИС, опубликованных ФИС. 
202.2. 
Календарная конференция ФИС проводится каждый год весной. 
202.3 
Календарь ФИС опубликован в Интернет. 
202.4 Организация соревнований в других странах. 
Соревнования, которые организованы другими НЛА могут быть включены в календарь ФИС 
только после того, как НЛА страны укажет место проведения соревнований и докажет его 
пригодность. 
202.5 Календарные взносы 
202.5.1. 
В дополнение к ежегодному взносу, конгресс ФИС, установил календарный взнос за каждое 
соревнование, опубликованное в календаре ФИС. 
202.5.2. 
Действующая таблица взносов опубликована ФИС 
203 ФИС - лицензия. 
203.1. 
Лицензионный год ФИС начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года. 
203.2 
Чтобы иметь доступ к участию в соревнованиях ФИС спортсмен должен иметь лицензию ФИС, 
выданную его НЛА. Такая лицензия действительна в северном и южном полушарии только в 
течении лицензионного года. Действие лицензии может быть ограниченно одной отдельной 
страной или одной или несколькими специфическими дисциплинами. Лицензия ФИС выдается 
только спртрсменам, которые лично подписали Декларацию Атлета, в действующей форме, 
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одобренной советом ФИС. Все формы от несовершеннолетних участников должны быть заверены 
подписями их официальных опекунов. 
203.2.1. 
НЛА  должна гарантировать, что все спортсмены, зарегистрированные на получение лицензии 
ФИС, принимают Правила Международной Лыжной Федерации (FIS). В частности условия, 
которые предусматривают эксклюзивную компетенцию спортивного арбитражного суда, как суда 
по допинговым апелляциям.  
203.3 
НЛА может выдавать ФИС- лицензии только при условии, что спортсмен подписал 
соответствующую декларацию и вернул ее в НЛА. 
203.4 
Во время лицензионного года ФИС спортсмен может принимать участие в международных 
соревнованиях ФИС по единственной лицензии ФИС, выданной его НЛА. 
203.5 
Спортсмен должен быть гражданином страны, которой принадлежит его НЛА, выдавшая 
лицензию, и подтверждать гражданство, действующим паспортом.  
203.5.1 
В случае географических анклавов совет ФИС по просьбе обеих НЛА позволить исключение. 
203.5.2 
Спортсмен, имеющий больше, чем одну национальность, имеет право выступать за НЛА страны, в 
которой он проживает в данное время. 
203.5.3. 
Если спортсмен уже участвовал в международных соревнованиях за одну НЛА в случае смены 
национальности и НЛА он не может участвовать ни в одном международном ФИС- соревновании 
в течение 12 месяцев после выхода из предыдущей НЛА и не может получить лицензию от новой 
НЛА во время этого периода. Эти правила также действительны, когда спортсмен имеет более чем 
одну национальность и хотел бы выступать за другую НЛА, а не за текущую. 
 Совет ФИС, после консультаций с соответствующими организациями, может сделать исключения 
в определенных случаях, которые сопровождаются письменным описанием, с указанием причин 
для смены национальности. Данные письма отправляются не спортсменами, а НЛА. 
203.5.4. 
Каждый спортсмен автоматически теряет имеющиеся ФИС-очки при смене НЛА. 
ФИС - совет может сделать исключение в особых случаях. 
203.5.5. 
Спортсмен, чья лицензия закончилась, может получить новую, после того, как он подтвердит, что 
все требующиеся формальности были соблюдены. 
204 Квалификация участников 
204.1 
НЛА не будет выдавать лицензии тем спортсменам, которые: 
204.1.1 
были обвинены в непристойном или неспортивном поведении или не соответствовали всем 
аспектам медицинского кодекса ФИС; 
204.1.2 
принимают или принимали прямо или косвенно какие-либо денежные платежи за участие в 
соревнованиях; 
204.1.3 
принимают или принимали призы большей стоимостью, чем это записано в п. 219; 
204.1.4 
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разрешают или разрешали использовать своё имя, титул или фотографию для рекламы, за 
исключением случаев, касающихся интересов НЛА или лыжных школ (пулов) и являющихся 
частью контрактов по спонсорству, экипировке и рекламе; 
204.1.5 
как стало известно, соревнуются или соревновались со спортсменами, статус которых не 
соответствует правилам ФИС, за исключением: 
204.1.5.1 
если это соревнование утверждено Советом ФИС, напрямую контролируется ФИС или одной из 
НЛА, и если это соревнование объявлено как «открытое»; 
204.1.6 
не подписали Декларацию Атлета 
204.1.7 
подверглись отзыву. 
204.2 
Вместе с получением лицензии и допуску  спортсменов к соревнованиям, НЛА заявляет, что 
действующая и соответствующая страховка от несчастного случая для тренировок и соревнований 
обязательна для спортсменов и подразумевает полную ответственность участников. 
205 Права и обязанности спортсменов 
205.1 
Спортсмены обязаны сами ознакомиться с соответствующими правилами ФИС и подчиняться 
дополнительным указаниям жюри 
205.2 
Спортсмены, находящиеся под воздействием допинга не допускаются к участию в соревнованиях 
205.3 
Спортсмены должны соблюдать правила ФИС, нормы и инструкции жюри 
205.4 
Спортсмены, которые без уважительной причины отсутствуют на церемонии вручения призов, 
своё право на приз теряют. В исключительных случаях спортсмен может быть представлен другим 
членом своей команды, который не имеет права занять место на пьедестале 
205.5 
Спортсмены должны вести себя соответственно и по-спортивному как по отношению к членам 
Организационного комитета, официальным лицам, так и по отношению к зрителям. 
205.6 Выплаты спортсменам. 
205.6.1 
 Спортсмен, имеющий действующую лицензию ФИС, может рассчитывать на: 
205.6.2. 
полную компенсацию дорожных расходов за проезд к месту тренировок и соревнований; 
205.6.3 
полную компенсацию за проживание во время тренировок и соревнований; 
205.6.4 
карманные деньги; 
205.6.5. 
компенсацию за потерю дохода в соответствии с решением его НЛА; 
205.6.6. 
социальную безопасность, включающую страховку на время тренировок и соревнований. 
205.6.7. 
стипендию. 
205.7. 
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НЛА может изыскать фонды для обеспечения образования спортсменов и будущей карьеры после 
увольнения (ухода) из профессионального спорта. 
Спортсмен не может претендовать на эти фонды, которые распределяются только с решением 
НЛА. 
206 Спонсорство и реклама 
206.1 
Национальная федерация или её школа (пул) может вступить в договорные отношения с 
коммерческой фирмой или организацией с целью финансового спонсорства и получения товаров и 
экипировки, если компания или организация заявлена НЛА как официальный спонсор. 
Запрещается реклама с использованием фотографий и т.п. или с размещением имён спортсменов 
ФИС вместе с теми спортсменами, чей статус не соответствует правилам ФИС и МОК. 
Запрещается любая реклама табака, алкоголя или наркотиков. 
206.2 
Все платежи по этим контрактам и договорам должны поступать в НЛА или их школы (пулы), 
которые получат эти платежи и будут распоряжаться ими в соответствии с правилами каждой 
НЛА. 
Спортсмены не могут непосредственно получать какую-либо часть таких компенсаций, за 
исключением положения в п. 205.6.ФИС в любое время может затребовать копию контракта. 
206.3 
Экипировка, полученная и используемая национальной командой, должна соответствовать по 
маркировке и торговым маркам нормам из п. 207 
206.4 Спортинвентарь на соревнованиях ФИС. 
Спортивный инвентарь в соответствии с правилами ФИС о рекламе, подверженными НЛА 
комплектуется коммерческими нашивками, одобренными НЛА. Только такой инвентарь может 
быть у участников Чемпионата Мира ФИС и других соревнований мирового уровня. 
Непристойные имена или символы на одежде и инвентаре запрещены. 
206.5 
Спортсменам не разрешено снимать сноуборд, одну или обе лыжи до пересечения красной линии 
финиша, определенной организаторами. 
206.6. 
На мировых чемпионатах ФИС и на всех соревнованиях ФИС - календаря спортсменам не 
разрешено брать инвентарь на церемонию награждения с поднятием флага и звучанием гимна. 
Держать инвентарь после церемонии на подиуме для позирования прессе разрешено.  
206.7 
Неофициальное представление победителя, даже если время подачи протестов еще не истекло, 
разрешено решением организаторов, на их риск. 
207 Реклама и коммерческие нашивки на экипировке 
Техническая спецификация, касаемая размеров формы и количества  коммерческих нашивок 
определяется советом ФИС каждую весну, для последующего соревновательного сезона и 
опубликована ФИС. 
207.1. 
Правила, касаемые рекламы на инвентаре, должны выполняться. 
207.2 
Сведения о спортсмене, пренебрегающего этими правилами, немедленно доводятся  до сведения 
ФИС. 
207.3. 
Если НЛА не выполняет эти правила или по какой-то причине предпочитает передать дело ФИС, 
ИФС может принять немедленные шаги по отзыву лицензии спортсмена. Спортсмен  и/или НЛА 
имеют право подать апелляцию до тех пор, пока окончательное решение не принято. 
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207.4. 
 Если рекламодатель использует имя, звание или фотографию спортсмена в связи с какой-то 
рекламной деятельностью или продажей товаров без одобрения или хотя бы постановки в 
известность спортсмена, спортсмен может перепоручить своей НЛА или ФИС наказать 
рекламодателя. Или, если необходимо, предпринять законные действия против компании по этому 
вопросу. Если получилось так, что спортсмену не удалось это сделать, ФИС будет рассматривать 
данную ситуацию так, как если бы спортсмен дал разрешение компании на рекламные действия. 
207.5. 
Специальный комитет ведет наблюдения за тем, насколько часто нарушаются правила в 
отношении квалификации спортсменов, спонсорской поддержки и рекламы, выплат спортсменам, 
и отправляет свои результаты в ФИС. 
207.6. 
Во всех соревнованиях календаря ФИС, особенно для кубка Мира ФИС, «Рекламные правила 
ФИС» должны соблюдаться применимо к рекламной деятельности в зоне соревнований. 
 Эти правила одобрены советом ФИС и являются обязательной частью контрактов ФИС с 
организаторами кубка. 
208 Телевидение 
208.1 Права национальных федераций.  
Каждая национальная лыжная федерация – член ФИС, имеет право заключать контракт по 
трансляции лыжных соревнований, которые данная организация организовывает в своей стране. 
Исключения составляют Олимпийские Игры и Первенства Мира. Это касается трансляции на 
страну проведения , так и на другие страны. НЛА  может делегировать это право частным 
организациям. 
208.2 Наилучшая и самая широкая доступность до зрителя посредством наилучшего 
качества телевидения. 
 При заключении соглашений меду Федерацией и организатором в соответствии со статьей 208.1 с 
телевизионным агентством или организацией нужно обращать внимание на качество 
телевизионной передачи со всех лыжных и сноубордических соревнований, особенно с 
Чемпионатов Мира ФИС, отраженных в календаре ФИС. Особое внимание нужно уделять: 
1.Высокое качество и оптимальная продуктивность телевизионного сигнала нацеленного на 
определенный вид спорта. 
2. Соответствующее количество и представление рекламы спонсоров соревнований.  
3.Живой эфир с отражением всех соревнований и событий в мире может иметь место при 
соответственном уровне соревнований и текущем состоянии телевизионного рынка. 
4. Передача на самые лучшие каналы доставляющие наиболее большое число зрителей основанное 
на размере страны и демографии. 
5. Когда позволяет состояние телевизионного рынка регионов страны проведения должны иметь 
место прямые эфир по крайней мере на страну, где проводятся на страну, где проводятся 
соревнования и на самые заинтересованные страны мира.  
6. прямые эфир должны включать официальный логотип ФИС, информацию, касаемую 
результатов, наряду с графиками и международным звуком. 
208.3 Контроль со стороны Совета ФИС. 
Совет ФИС осуществляет контроль над НЛА и всеми организациями в соответствии с 
принципами, указанными в статье 208.2. Контракты или отдельные их пункты, которые негативно 
влияют на интересы ФИС, либо НЛА или представляющие ее организации, должны быть 
соответственно расценены Советом ФИС. 
208.4 Зимние Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира ФИС. 
Соглашения по правилам трансляции Зимних Олимпийских Игр относят к компетенции Совета 
ФИС в рамках ограничений международных федераций и МОК. 
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208.5 Контракты. 
должны быть учтены следующие позиции: 
1.Расходы на получение базового сигнала (оригинальная картинка и звук без комментариев); 
2. Комиссионные оговоренные между производящей телевизионной сетью и ТВ –сетями , 
покупающими права на трансляцию. 
208.6 Короткие репортажи. 
Телевизионные репортажи и информация короче 3 минут исключаются из указанных выше 
условий. По возможности такие репортажи производятся местной телевизионной системой и 
предлагаются другим сетям при условии, что эти репортажи не могут быть показаны по ТВ, до 
того, как владелец прав на показ не выпустил данное спортивное событие в эфир, но не позднее 72 
часов после окончания данного события.  С целью ужесточения правил только владелец прав на 
показ будет допущен к ограниченной медиа-зоне. 
209 Права на фильм. 
Соглашения между кино-продюссером и организатором Чемпионата Мира ФИС или других 
международных соревнований о съемках фильма должно быть утверждено Советом ФИС, если 
данный фильм предназначен для коммерческого показа в других странах, а не в той, где проходит 
данное соревнование. 
210.Организация соревнований. 
211.Организация. 
211.1 Организатор. 
Организатором соревнований ФИС является лицо или группа лиц, осущесвтляюещие ве 
необходимые приготовления и непосредственно руководство соревнованиями. 
211.1.2. 
Если сама НЛА не является организатором соревнований, то она может назначить организатором 
входящий в ее состав клуб. 
Организатор должен удостовериться в том, что все кредитованные лица принимают правила 
соревнований и решения жюри. На гонках кубка мира организатор обязан собрать подписи тех 
людей, которые не имеют действующей сезонной аккредитации ФИС. 
211.2 Организационный комитет. 
Оргкомитет состоит из тех лиц (физических или юридических), которые делегированы 
организатором и ФИС. Он несет права, обязанности и обязательства организатора.  
211.3 
Организаторы, которые проводят соревнования с участием спортсменов, не имеющих 
квалификации в соответствии со статьями 203-204, нарушают Международные правила 
соревнований и к ним будут применены меры, определенные Советом ФИС. 
212 Страховка. 
Организатор должен обеспечивать обязательное страхование всех членов оргкомитета. ТО же 
самое делает ФИС для своих служащих и назначенных официальных лиц, не членов оргкомитета 
если они выступают от имени ФИС 
212.2 
До первого дня тренировок или соревнований организатор должен иметь страховой полис, 
признанной страховой компании и предоставить его ТД. Оргкомитет приобретает страховки на 
сумму до 1 млн. швейцарских франков. Эта сумма может быть увеличена в соотвествии со 
специальными правилами (Кубок Мира и тд.) 
212.3 
ФИС может взять на себя ответственность за проведение соревнований, если организаторы не 
имеют необходимых документов по страховке. 
212.4 
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Все гонщики, участвующие соревнований ФИС должны иметь страховку от несчастного случая на 
соответвующую сумму, покрывающую сам несчастный случай расходы на транспорт  и 
спасательные операции, включая определенный риск. 
Национальные федерации несут ответственность за наличие у всех спортсменов соответствующей 
страховки.  
НЛА или ее спортсмены должны предоставлять доказательства наличия соотвествующей 
страховки по любому требованию ФИС, либо ее представителя,  либо оргкомитета. 
213.Программа. 
Программа должна быть напечатана организаторами для каждого вида соревнований, отмеченного 
в календаре ФИС, и содержать следующее: 
213.1 
Дата и место проведения соревнований, наряду с информацией о регионе и удобных путях 
подъезда к нему. 
213.2 
Технические данные о каждом соревновании и об условиях участия в нем. 
213.3 
Фамилии главных организаторов. 
213.4 
время и место первого совещания капитанов команд и жеребьевки.  
213.5 
Расписания начала официальных тренировок и времени старта. 
213.6 
Местонахождение официальной доски объявлений. 
213.7 
Время и место вручения призов. 
213.8 
последнюю дату подачи заявки с указанием телефона, факса, e-mail. 
214 Объявления. 
214.1 
Оргкомитет обязан публиковать объявления о соревнованиях, которые содержат информацию 
требуемую в пункте 213. 
214.2 
Организаторы связаны правилами и решениями ФИС в вопросе ограничения числа участников. 
Дальнейшее сокращение возможно по статье 201.1, если об этом четко сказано в объявлении 
214.3. 
О переносе или отмене соревнований и изменении программы соревнований должно быть 
немедленно доложено по телефону, факсу или  e-mail в ФИС и все приглашенные, входящие в 
состав НЛА, соответствующие ТД также получают данную информацию. Перенос соревнований 
на более ранние сроки должен быть одобрен ФИС. 
215.Заявки. 
215.1 
Все заявки должны быть посланы заблаговременно, чтобы оргкомитет получил их до 
окончательной даты. 
Организатор должен иметь полный и укомплектованный список не позднее чем за полчаса до 1 
жеребьевки. 
215.2 
НЛА не имеет права подавать заявку на одних и тех же спортсменов для их участия в более чем 
одном соревновании в один и тот же день. 
215.3 



 13 

Только НЛА могут подавать заявки на международные соревнования. 
Каждая заявка должна включать в себя.: 
215.3.1 
Код, номер, имя, фамилию, год рождения и НЛА. 
215.3.2. 
Точное название дисциплины, на которую подается заявка. 
215.3. 
Для подачи заявок на мировые чемпионаты ФИС смотри Правила организации Мировых 
Чемпионатов ФИС. 
215.5. 
Заявка участника, поданная НЛА на участие в какой-либо дисциплине, представляет собой 
контракт строго между спортсменом и организатором, который регулируется декларацией атлета. 
216 Совещание капитанов команд. 
216.1 Время и место проведения первого совещания капитанов команд и жеребьёвки должно быть 
обозначено в программе. Приглашения на другие совещания должны быть переданы капитанам 
команд на их первом совещании. 
216.2   
Запрещаются замены представителей команд на совещаниях капитанов команд. 
216.3 
Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы организаторами в соответствии с 
квотами. 
216.4 
Капитаны команд и тренеры должны подчиняться МПС, решениям жюри и должны вести себя 
соответственно и по-спортивному. 
217.Жеребьевка. 
217.1 
Порядок старта спортсмена на каждую дисциплину определяется в соответствии со специальной 
формулой жеребьевки и/или по его очкам в ФИС. 
217.2 
Спортсмены, заявленные НЛА, подвергаются жеребьевке только при условии, что письменные 
заявки были получены организаторами до истечения срока подачи. 
217.3 
Если спортсмен не представлен на совещании капитанов команд капитаном или тренером, то он 
проходит жеребьевку только при условии подтверждения участи по телефону, телеграфу, факсу, e-
mail до начала совещания по дисциплине, в которой спортсмен намерен принять участие. 
217.4 
В случае неучастия в соревнованиях одного или более спортсменов, прошедших жеребьевку, ТД, 
заносит их фамилии в свой отчет, с указанием причин отсутствия. 
217.5 
На жеребьевку должны быть приглашены представители всех стран- участников.  
217.6 
Если соревнования откладываются по меньшей мере на один день, жеребьевка проводится снова. 
218.Публикация результатов. 
218.1 
Неофициальные и официальные результаты должны быть опубликованы в соответствии с 
правилами по каждой отдельной дисциплине. 
218.2 
Все результаты, полученные во время всех соревнований ФИС, являются эксклюзивной 
собственностью ФИС. НЛА,  организаторы соревнований могут использовать данную 
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информацию в своих собственных публикациях, помещать на сайтах в соответствии с Интернет-
политикой ФИС. Права на результаты не могут быть перепроданы с дальнейшем 
распространением. 
219.Призы. 
Подробные правила, касающиеся вручения призов, опубликованы ФИС. Призами являются 
сувениры дипломы, чеки и наличные. Призы за рекорды запрещены. Совет ФИС выносит 
решение, касающееся максимальной ценности призов осенью, примерно за полтора года, до 
начала соревновательного сезона. Организаторы должны информировать ФИС до 15 октября. 
219.2 
В случае, когда два или более спортсменов финишируют с одним и тем же временем или 
набирают одинаковое количество очков, им присуждается одно и то же место. Они награждаются 
одними и теми же призами, титулами и дипломами. 
219.3 
Все призы должны быть вручены в последний день соревнований или серии соревнований. 
220.Обслуживающий персонал, поставщики и фирмы представители 
В принципе эти правила относятся ко всем дисциплинам при проведении которых должны 
соблюдаться специальные правила. 
220.1 
Организационный комитет соревнований должен снабдить ТД списком поставщиков и сервисного 
оборудования, аккредитованного на соревнования. 
220.2 
Правилами ФИС запрещается ведение рекламных действий поставщиками и сервисом внутри 
ограниченного пространства или носить одежду с четко видной рекламной маркировкой, которая 
не соответствует пункту 207. 
220.3. 
Аккредитованный персонал сервиса и поставщики получают от ФИС официальную аккредитацию 
(нарукавную повязку) и должны выполнять специфические функции. Частные организаторы могут 
аккредитовать дополнительных представителей компании.  
220.4 
Весь аккредитованный персонал сервиса и поставщики, также другие лица, которые имеют 
официальную аккредитацию ФИС или особую аккредитацию от организаторов на доступ к трассе 
либо трамплинам имеют соответствующий доступ к данным местам (в соответствии со 
специальными правилами на ту или иную дисциплину). 
220.5 Различные типы аккредитаций. 
220.5.1. 
ТД, члены жюри и лица упомянутые в статье 220.3 имеющие видимую аккредитацию (повязку) 
имеют доступ к трассам или трамплинам. 
220.5.2 
Сервису, закрепленному за командами, разрешен доступ в зону старта и зону финиша,  им не 
разрешен вход в зону трасс и трамплинов. 
220.5.3 
Представители компаний, аккредитованные по усмотрению организаторов, не имеющие повязок, 
не имеют доступа к трассам, ограниченным сервисным зонам. 
221.Медицинский контроль и допинг. 
221.1 
НЛА несут ответственность за физическое состояние своих спортсменов во время соревнований. 
Все спортсмены, мужчины и женщины, обязаны проходить оценку физического состояния. Это 
оценивание проводится в стране, в которой проживает спортсмен.  
221.2 



 15 

По требованию медицинской комиссии ФИС или ее представителей спортсмен обязан проходить 
медицинское обследование до или после соревнований. 
221.3.1. 
Допинг запрещен. Любые нарушения данных правил влекут за собой наказание.  
221.3.12. 
Пол атлета. Если какие-то вопросы или протесты возникают по поводу определения пола атлета, 
ФИС должен предпринять все необходимые шаги для определения пола атлета. 
222.Спортивная экипировка. 
Спортсмен может участвовать в соревнованиях ФИС только в соответствующей правилам ФИС 
экипировке. Спортсмен несет ответственность за инвентарь, который он использует (лыжи, 
сноуборд, крепления, ботинки, комбинезон и тд.). это его обязанность проверять свой инвентарь 
на соответствие спецификациям ФИС и выполнять общие требования безопасности по 
функционированию инвентаря. 
222.2 
Термин «спортивный инвентарь» вобрал в себя все предметы, которые спортсмен использует в 
соревнованиях. Сюда входит как одежда, так и приспособления с техническими функциями. Все 
это вместе составляет функциональное единство. 
222.3 
Все нововведения в области спортивного инвентаря должны быть одобрены прежде всего ФИС. 
Фис не берет на себя ответственность за обязательно одобрение новых технических разработок, 
которые на момент представления могут содержать неизвестные опасности здоровью или 
приводить к увеличению риска несчастного случая. 
222.4 
Все новинки должны быть представлены самое позднее до 1 мая, чтобы успеть к следующему 
спортивному сезону. Первый год новые разработки получают только временную апробацию и 
полностью легализуются только через год. 
222.5 
Комитет по спортивному инвентарю публикует после одобрения советом ФИС постановление по 
экипировке (определение или описание предметов инвентаря получивших разрешение на 
использование). В принципе все неестественные  или искусственные средства, которые изменяют 
выступление спортсмена и/или вносят технические поправки в физическое состояние каждого 
отдельного спортсмена или ведущие к плохому выступлению наряду со спортивным инвентарем, 
опасным для здоровья спортсмена или увеличивающие риск несчастного случая должны быть 
иксключены. 
222.6 Контроль. 
До и во время соревновательного сезона или в случае протестов, поданных ТД, различные методы 
контроля могут быть применены членами комитетов по спортивному инвентарю. Но только при 
достаточном подозрении, что нормы были нарушены, предметы инвентаря могут быть 
конфискованы немедленно контролерами или ТД в присутствии свидетелей с последующим 
отправлением в ФИС. ФИС подвергает эти предметы окончательной проверке с привлечением 
официально признанной организации. В случаях опротестования предметов экипировки 
проигравшая сторона несет все расходы по проверке.  
223.Санкции. 
223.1 Основные положения. 
223.1.1. 
Нарушение, к которому могут быть применены санкции и назначены пенальти обозначены 
следующим образом: 

1. Пренебрежение или несоблюдение правил соревнований или неподчинение директивам 
жюри или отдельных представителей жюри в соответствии с пунктом 224.2 
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2. Умышленное неспортивное поведение. 
 
223.1.2 
Следующие способы поведения могут быть расценены как нарушения поведения: 

1. Попытка совершить нарушение. 
2. Провокация или пособничество в совершении нарушения. 
3. Попытка заставить совершить нарушение. 

 
223.1.3 
При определении действия на предмет нарушения должно быть уделено внимание следующему: 

1. Случайный или преднамеренный характер действия. 
2. Действие явилось следствием обстоятельств или необходимостью. 

 
223.1.4 
Все входящие в ФИС ассоциации их аккредитованные члены должны принимать и четко знать 
данные правила и возможные санкции. 
223.2 Возможность подать заявку. 
223.2.1 
Данные санкции могут быть применены: 

1. Ко всем лицам, аккредитованным ФИС или организаторам на соревнования, 
опубликованное в календаре ФИС. Как внутри, так и за пределами зоны соревнований и в 
любом месте, связанными с соревнованиями, и… 

2. Ко всем лицам не аккредитованным, находящихся в зоне соревнований. 
 
223.3.Пенальти. 
223.3.1.  
Комиссия по нарушениям может подвергнуть субъекта следующим наказаниям: 

1. Требования -письменное или устное. 
2. Отзыв аккредитации. 
3. Отказ в аккредитации. 
4. Денежный штраф не больше 100 тыс. швейц. франков. 

 
223.3.1.1. 
Все входящие в ФИС ассоциации несут ответственность перед ФИС по всем выплатам и 
административным наказаний, которым подвергается субъект, чью аккредитацию организовало 
данная ассоциация.  
223.3.1.2. 
Лица, не упомянутые в пункте 223.1.1. также несут ответственность перед ФИС по всем выплатам 
и административным наказаний.  Если данные лица оказываются платить штрафы, они лишаются 
разрешения на подачу заявок на аккредитацию на любые соревнования ФИС в течение одного 
года. 
223.3.1.3 
Выплаты штрафов должны производиться в течение 8 дней с момента наложения наказания. 
223.3.2 
Все спортсмены могут подвергаться следующим дополнительным наказаниям.  

1. Дисквалификация.  
2. Изменения стартовой позиции в худшую сторону. 
3. Лишение  приза и материальных благ в пользу организаторов. 
4. Отзыв со всех соревнований ФИС. 
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223.3.3. 
Спортсмен не может быть дисквалифицирован, если только нарушение не дает ему какого-либо 
преимущества в финале соревнований. 
223.4 
Жюри может применить наказание, отображенное в пунктах 223.3.1и 223.3.2, но тем не менее они 
не могут применять денежный штраф суммой больше 5 тыс. швейц. франков или удерживать 
спортсмена от участия в соревнованиях во время которых произошел инцидент. 
223.5 
Следующие решения о наказаниях могут быть выражены в устной форме: 

1. Требования. 
2. Отзыв аккредитации на текущее соревнование, у лица, которое не было зарегистрировано у 

организатора через НЛА. 
3. Отзыв аккредитации на текущее соревнование у лиц, аккредитованных ФИС. 
4. Отказ в аккредитации на текущее событие у лиц, находящихся в зоне соревнований или 

других местах, связанных с соревнованиями. 
223.6 
Следующее решения о наказаниях должны быть выражены письменно: 

1. Денежный штраф. 
2. Дисквалификация. 
3. Изменение стартовой позиции  в худшую сторону. 
4. Отзыв аккредитации у лиц, которые были зарегистрированы через свои НЛА. 
5. Отзыв аккредитации у лиц зарегистрированных ФИС. 

223.7 
Письменные решения о наказаниях должны быть посланы нарушителю (если это не спортсмен), 
НЛА нарушителя и генеральному секретарю ФИС.  
223.8 
Все дисквалификации должны быть записаны в отчетах судьи и/или ТД. 
223.9. 
Все наказания должны быть записаны в отчете ТД.  
224.Правила по процедуре. 
224.1.Компетенция жюри. 
Жюри на соревнованиях имеет право налагать санкции в соответствии с указанными выше 
правилами большинством голосов. В случае равенства голосов, председатель жюри имеет 
решающий голос. 
224.2 
В месте проведения соревнований, особенно во время тренировок и соревнований, каждый член 
жюри имеющий право голоса может выдвигать устные требования и отзывать аккредитации, 
выданные на данные соревнования. 
224.3 Коллективные нарушения . 
Если несколько лиц совершили одно и тоже нарушение, в одно и тоже время и при стечении одних 
тех же обстоятельств, решение жюри, примененное к одному нарушителю, распространяется на 
всех. Письменное решение должны включать имена всех нарушителей, описание наказания, 
примененного к каждому из них. Решение (письмо) должно быть доставлено  каждому 
нарушителю. 
224.4.Ограничения. 
Лицо не может подвергаться санкциям, если все процедуры по применению данной санкции не 
были выполнены в течение 72 часов после совершения нарушения.  
224.5 
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Каждое лицо, являющееся свидетелем нарушения, обязано свидетельствовать по любому 
требованию жюри, а жюри, в свою очередь, обязано принимать во внимание все относящие к делу 
свидетельства. 
224.6 
Жюри может конфисковать предметы, которые подозреваются в применении при нарушении 
Правил по инвентарю. 
224.7 
До вынесения наказания (исключения в случаях требований и отзывов аккредитаций в 
соответствии с п. 223.5 и 224.2), лицу обвиненному в нарушении, должна быть дана возможность 
защищаться  письменно или устно. 
224.8. 
Все решения жюри  должны быть записаны, и включать следующее: 
224.8.1. 
Описание совершенного нарушения. 
224.8.2. 
Свидетельства нарушения. 
224.8.3. 
Правила и директивы жюри, которое было нарушено. 
224.8.4. 
Наложенное наказание. 
224.9. 
Наказание должно соответствовать нарушению. Описание любого наказания, наложенного жюри, 
должно содержать… 
224.10 Меры 
224.10.1 
За исключением изложенного в пункте 224.11, решение жюри о наказании, может быть 
опротестовано в соответствии с гарантиями Международных правил соревнований (МПС).  
224.10.2. 
Если апелляция не была подана в течение времени, указанного в МПС, решение о наказании, 
вынесенное жюри становится окончательным. 
224.11. 
Следующие решения жюри не подвергаются апелляции: 
224.11.1. 
Устные наказания, предусмотренные в пп.223.5. и в 224.2. 
224.11.2 
Денежные штрафы меньше 1 тыс. швейц. франков. 
224.12. 
Во всех остальных случаях апелляции подаются в Комиссию по апелляциям в соответствии с 
МПС. 
224.13 
Жюри должно иметь право рассматривать рекомендации о наказании Комиссии по апелляциям, в 
случаях, касаемых денежных штрафов размером до 5 тыс. швейц. франков и отзывов с 
соревнований, на которых произошло нарушение (223.4.) 
224.14. 
Совет ФИС должен иметь право рассматривать комментарии Комиссии по апелляциям, сделанные 
по поводу любого письменного решения о наказании, вынесенного жюри. 
224.15 Расходы на процедуру. 
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Все денежные расходы (включая дорожные расходы на процедуру) должны быть рассчитаны в 
соответствии с суммами, выплачиваемые ТД, и должны быть выплачены нарушителем. В случае 
изменения решения жюри полностью или частично все расходы покрывает ФС/ИС, 
224.16 Ужесточение денежных штрафов. 
224.16.1 
ФИС предполагает ужесточение денежных штрафов и увеличение расходов на процедуру. 
224.16.2 
Все чрезвычайные денежные штрафы, наложенные нарушителю, рассматриваются как долг НЛА, 
к которой принадлежит нарушитель. 
224.17 Благотворительный фонд. 
Все денежные штрафы поступают в Фонд продвижения молодежи ФИС. 
224.18 
Эти правила не относятся к нарушениям Правил ФИС по допингу. 
225 Комиссия по апелляциям. 
225.1 Назначения. 
225.1.1 
Совет ФИС может назначить из Дисциплинарного Под-комитета по правилам (или 
Дисциплинарного комитета, если нет Под-комитета по правилам) председателя и вице 
председателя Апелляционной комиссии. Вице председатель может замещать председателя, если 
таковой отсутствует или дисквалифицирован за предвзятое отношение или предрассудки. 
225.1.2 
Председатель назначает 3 человек, включая себя, в апелляционную комиссию из Под-комитета по 
дисциплинарным правилам (или из Дисциплинарного комитета, если нет Под-комитета) для 
каждого случая подачи апелляции или прецедента подачи, чьи решения будут приняты 
большинством голосов. Во время работы в апелляционной комиссии, её члены не зависят от 
совета ФИС. 
225.1.3 
Во избежание фактов предвзятого отношения или предрассудков, или появления данных 
нарушений, члены комиссии по апелляциям не должны принадлежать к НЛА спортсмена, чья 
апелляция находится на рассмотрении. Более того, члены, назначенные в апелляционную 
комиссию должны добровольно докладывать председателю о любых фактах предвзятого 
отношения в пользу или против нарушителя. Лица, замеченные в предвзятом отношении будут 
дисквалифицированы из апелляционной комиссии председателем или, если сам председатель 
дисквалифицирован, вице председателем. 
225.2 Ответственность. 
225.2.1 
Комиссия по апелляциям проводит слушания по апелляциям нарушителей или Совета ФИС по 
решениям судей соревнований, по всем фактам, относящимся к апелляции по решениям судей 
соревнований также проводятся слушания. Рассматриваются рекомендуемые наказания, в 
дополнение к указанным в Правилах по санкциям. 
225.3 Процедура. 
225.3.1 
Апелляция должна быть рассмотрена в течение 72 часов с момента подачи председателю. В 
противном случае, все участвующие в апелляции стороны, соглашаются в письменном виде о 
продлении сроков слушания.  
225.3.2 
Апелляции и ответы на них должны быть выполнены в письменном виде и включать в себя все 
свидетельства имеющие отношение.  
225.3.3 
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Апелляционная комиссия решает куда подаются апелляции и их формат. 
225.3.4 
Апелляционная комиссия (АК) назначает стоимость апелляции в соответствии с п. 224.15 
225.3.5 
Решения АК должны быть объявлены устно по завершении слушания. Решения, вместе с 
объяснениями должны быть отправлены в ФИС в письменном виде, которая в свою очередь 
отправляет их всем участвующим сторонам, их НЛА, всем членам жюри. Кроме того, письменное 
решение должно быть доступно для прочтения в офисе ФИС. 
225.4 Последующие апелляции. 
225.4.1 
Решения АК, являющейся первичной инстанцией, могут быть обжалованы в суде ФИС. 
225.4.2 
Жалобы в суд ФИС должны быть выполнены в письменном виде и отправлены  Генеральному 
секретарю ФИС в течение 8 дней, с момента оглашения решения АК. 
225.4.3 
Апелляция в АК или суд ФИС не аннулирует никаких решений по наказаниям вынесенных Жюри 
соревнований или АК. 
226 Нарушение санкций (одобрено Советом ФИС) 
Когда имеет место нарушение санкций, вынесенных Советом, жюри или АК, Совет может 
применять другие санкции, которые совет сочтёт приемлемыми. 
В подобных случаях, некоторые или все из нижеследующих санкций могут быть применены: 
226.1 Санкции против индивидуума: 
-письменное требование; и/или 
-денежный штраф, не превышающий 100000 швейц. франков; и/или 
-отзывы с соревнований на следующем уровне санкций - например, 3-х месячный отзыв за допинг 
при нарушении становится 2-х годичным; 2-х годичный отзыв за допинг становится 
пожизненным; и/или 
-лишение индивидуума аккредитации. 
226.2 Санкции против НЛА: 
-лишение НЛА финансирования ФИС; и/или 
-лишение страны, чья НЛА участвует в конфликте, возможности проведения в будущем ФИС 
соревнований (в стране); и/или 
-лишение НЛА некоторых Прав Членов ФИС, включая участие во всех соревнованиях ФИС 
календаря, лишение права голоса на Конгрессах ФИС, лишение права участия в Комитетах ФИС. 
2-я Часть 
Правила, общие для всех сноубордических соревнований.   
Для технической организации ЗОИ и Чемпионатов мира ФИС (сноуборд) действуют Правила 
ФИС для Чемпионатов Мира по Сноуборду, в случае, если нет какой-либо спецификации в МПС. 
2000 Организация 
2001 Организатор 
Организатором соревнований является лицо или группа лиц, проводящие все необходимые 
приготовления и непосредственно проводят соревнования в конкретном месте. 
2001.1 
Если НЛА не является организатором соревнований, она может назначить относящейся к ней клуб 
организатором. 
2002 Контракт организатора. 
2002.1 Назначенный организатор соревнований 
В соревнованиях, где НЛА назначает организатора, она может делать это только в соответствии с 
контрактом, удовлетворяющем ФИС. 
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2002.2 Нет назначенного организатора 
В соревнованиях, где НЛА не назначает организатора, она оформляет контракт с ФИС. 
2003 Организационный комитет (ОК) 
2003.1 Состав 
ОК состоит из тех лиц (физических и юридических), которые делегированы организатором и МЛА 
(ISF). Наделена правами, обязанностями и обязательствами организатора. 
2003.2 Назначения МЛА 
МЛА назначает ТД на все соревнования. 
2004 Обязанности ОК по размещению 
2004.1 
ОК обязан снабдить участников всей относящейся информацией и материалами (см. пп.213,214). 
Информацией о проживании, схема проезда к месту должны циркулировать по меньшей мере 2 
месяца до начала соревнований. 
2005 Основные расходы ОК 
2005.1 
ОК обязан платить расходы, связанные с подачей санкций на соревнованиях, в соответствии с 
положением в Календаре ФИС. 
2005.2 
ОК выплачивает компенсацию судьям, в соответствии с текущей политикой ФИС 
2005.3 
ОК выплачивает компенсацию ТД ФИС, в соответствии с политикой ФИС. 
2005.4 
ОК обеспечивает размещение, в соответствии с политикой ФИС. 
2005.5 
ОК обеспечивает билетами на подъёмник для тренировок и соревнований, в соответствии с 
политикой ФИС. Максимальная сумма на билеты в Соревнованиях ФИС – 15 Евро (соревнования 
по сноуборду 3 и 4 уровни)  
2011 Комитет по соревнованиям и официальные представители. 
2011.1 
Назначения организатора 
Организатор назначает всех членов ОК (за исключением ТД). Председатель или его представители 
представляют комитет на публике, руководят собраниями, принимают решения, касающиеся всех 
вопросов, не решённых другими лицами или группами. До, во время и после соревнований 
Председатель работает вплотную с МЛА и назначенными ей официальными лицами. Берёт на себя 
все другие обязанности, необходимые для успешного проведения соревнований.  
2011.1.1 
Шеф соревнований. 
Шеф соревнований наблюдает работу всех официальных лиц на трассе, созывает собрания 
соревновательного комитета для решения технических вопросов и, в общем, выступает 
Председателем во время собраний капитанов команд, после консультации с ТД. 
2011.1.2 
Шеф трассы. 
Шеф трассы несёт ответственность за все приготовления на трассах, в соответствии с директивами 
и решениями Жюри. Он должен быть знаком с особенностями снежного покрова в каждой 
определённой местности. 
2011.1.3 
Шеф хронометража и подсчётов 
Шеф хронометража и подсчётов ответственен за координацию официальных лиц на старте и 
финише, включающую хронометраж, подсчеты и оценки судей. В Альпийских состязаниях он или 
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специальный ассистент определяет интервал между стартами. Под его началом находятся 
следующие официальные лица: 
-стартёр 
-ассистент стартёра 
-ответственный за стартовый протокол 
-главный хронометрист 
-ассистент хронометриста 
-контролёр на финише 
-шеф по подсчётам и его ассистенты 
2011.1.4 
Старший судья в воротах 
Он организует и контролирует работу судей в воротах. Он распределяет ворота и ставит каждого 
судью на его место. В конце первого круга и в конце соревнований он собирает контрольные 
листы от каждого судьи и доставляет их рефери. Он обязан обеспечить каждого судью, 
заблаговременно, всеми необходимыми материалами (контрольные листы, карандаши, стартовый 
протокол и т.д.) и быть готовым ассистировать судьям, либо помогать удерживать зрителей вдали 
от трассы, либо помогать восстанавливать трассу и т.д. Он должен быть уверен что разметка и 
нумерация ворот проведена внутри требуемых   временных рамок. 
2011.1.5 
Судьи в воротах 
Они несут ответственность за наблюдение за одними или несколькими воротами. 
Судья в воротах аккуратно наблюдает за правильностью прохождения ворот, находящихся под его 
ответственностью. Он также обязан ряд других важных функций, описанных в п.2071. 
2011.1.6 
Контролёр на финише 
Специальный контроль на финише выполняет контролёр. 
2011.1.7 
Главный распорядитель 
Отвечает за разносторонние меры предосторожности, дабы быть уверенным, что зрители 
находятся вне зоны трассы на всём её протяжении. В соответствии с конкретным планом 
используется достаточное количество людей. В предполагаемых зонах особого скопления 
зрителей натягиваются канаты, устанавливаются заграждения, но заранее. Нужно также обратить 
внимание на то, чтобы за барьерами было достаточно пространства, для свободной циркуляции 
зрителей. 
2011.1.8 
Шеф медико-спасательной службы 
Отвечает за организацию адекватной первой помощи и медицинской поддержки во время 
официального периода тренировок и самих соревнований. Должен быть уверен в доступности 
телефонной и радио связи по всей длине трассы и должен скоординировать все планы с Шефом 
соревнований до старта официальной тренировки. 
Должен подготовить место, для доставки туда пострадавшего и оказания ему помощи. 
Доктор соревнований должен встретиться с докторами команд до старта официальной тренировки 
и координации планов. 
В течение соревнований он должен быть на телефонной или радио связи со своими ассистентами. 
Доктор, являющийся хорошим лыжником или сноубордистом, должен стоять в готовности на 
старте и быть готовым к любому происшествию. Он должен постоянно находиться в контакте с 
Жюри и членами спасательной бригады. Эта обязанность может быть делегирована любому 
командному доктору. 
2011.1.9 
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Секретарь соревнований 
Отвечает за все секретарские работы, касающиеся технических аспектов соревнований, и среди 
них, за приготовление к жеребьёвке. Должен быть уверен, что официальные результаты содержат 
информацию, требующуюся в п.2027.3. Отвечает за протоколы для Соревновательного комитета, 
жюри и для собраний капитанов команд. Он должен быть уверен, что все формуляры для старта, 
финиша, хронометража, подсчетов, для судейства в воротах  тщательно подготовлены и розданы 
соответствующим лицам в соответствующем порядке и в подходящее время. Он принимает 
официальные протесты и передаёт их по назначению. Он должен упрощать процедуру подсчёта 
результатов, при помощи определённых приготовлений и быть уверенным, что все результаты 
продублированы и опубликованы по возможности быстро по окончании соревнований. 
2011.1.10 
Шеф по оборудованию для подготовки трассы 
Ответственен за обеспечение всем необходимым оборудованием и инструментами, необходимыми 
для подготовки и установки трассы, для проведения соревнований, так и за снабжение 
оборудованием для распространения информации, если данная обязанность не поручена другому 
официальному лицу. 
2011.1.11 
Шеф по работе с прессой 
Отвечает за брифинги и информацию для журналистов, фотографов, теле- и радио репортёров, в 
соответствии с инструкциями ОК. 
2011.1.12 
Шеф по коммуникациям и связям 
Отвечает за организацию и координацию связи и осуществление объявлений, в том числе и по 
радио, работу звукового оборудования, выбор музыки и нормирование размеров объявлений. 
2011.1.13 
Шеф на финише (только для бордеркросса) 
Отвечает за организацию и контроль за судьями на линии финиша. Шеф на финише принимает 
протесты в зоне финиша. Должен докладывать о протестах немедленно другим членам жюри. 
2011.1.14 
Шеф на старте 
Обязан оставаться на старте на протяжении тренировок и соревнований. Он ответственен за 
организацию и наблюдение за стартом и за соблюдением всех норм: 
-Определение поздних  стартов и фольстартов  
-Докладывать имена всех спортсменов не явившихся на старт, совершили фольстарт или поздний 
старт или другие нарушения правил. 
2011.1.15 
Шеф «трубы» 
Отвечает за построение  трубы и приготовления, в соответствии с ФИС Халфпайп (ХП) 
спецификацией о месте для ХП до и в течение соревнований. Должен быть знаком с 
особенностями снежного покрова в данном конкретном месте, предпочтительно быть из страны-
организатора соревнований. 
-Должен быть членом ОК (орг.комитета) 
-Находится под началом председателя жюри и ФИС директора гонок    
-Должен убедиться, что ХП во время тренировок и соревнований соответствует спецификациям 
ФИС по ХП 
-Наблюдает за конструированием и строительством подиума для судей 
-Обеспечивает их рабочее место соответствующим образом (столы, стулья, перегородки, 
обогреватели и т.д.), т.е  всем необходимым  
-Контролирует тренировки по ХП в отсутствие Главного судьи и/или ТД 
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-Должен посещать собрания капитанов команд, участвующих в ХП 
-Обеспечивать судей пищей и напитками, в достаточном количестве, что является требованием 
Главного судьи 
-Должен иметь опыт в строительстве и установке ХП. Фис может требовать присутствия 
технического советника, назначенного ФИС для подготовки ХП. 
2012 Жюри 
2012 .1 Нижеследующие члены Жюри, являющиеся членами ОК, ответственны за технические 
вопросы внутри соревновательной арены (исключения см. правила для Кубков мира): 
Альпийские дисциплины 
-ТД 
-Рефери 
-Шеф соревнований 
-(ассистент Рефери для супер-гиганта) 
Брдеркросс 
-ТД 
-Шеф финиша 
-Шеф соревнований 
ХП и другие дисциплины с задействованием судейства 
-ТД 
-Главный судья 
-Шеф соревнований или Шеф ХП 
Для всех решений Жюри эксперты ФИС (ФИС координатор, Директор гонок) являются 
советниками (см.Кубок мира, правила для континентальных соревнований) 
2012.1.1 Назначение Жюри на международные соревнования 
ТД, Главный судья и судьи для ХП назначаются ФИС. 
2012.1.2 
Рефери и ассистент рефери на ЗОИ, мировых чемпионатах и мировых кубках назначаются ФИС. 
На всех других соревнованиях Рефери и ассистент рефери назначаются лидерами команд на 
первом собрании лидеров команд соответствующих соревнований. Если не находится 
добровольцев, то представитель(и) ФИС производят назначения. На соревнованиях, когда ни 
лидеры команд, ни представитель(и) ФИС не имеют возможности назначать, ТД может назначить 
Рефери и ассистента рефери. 
2012.1.3 
Только на международных соревнований 
-шеф соревнований 
-шеф трассы 
-рефери на старте 
-рефери на финише 
могут принадлежать к организаторской ассоциации. За исключением ТД, ни одно другое 
государство не может быть представлено более чем одним членом Жюри. 
2012.1.4 
Для международных соревнований в женском разряде, в Жюри, по возможности, должна входить 
женщина. 
2012.1.5 
Благодаря этим назначениям, выше упомянутые лица становятся членами ОК. 
2012.1.6 
Все члены Жюри должны понимать друг друга, общаясь на  одном и том же языке ФИС. 
2012.1.7 
Участник соревнований не может быть членом Жюри. 
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2012.1.8 
Шеф соревнований должен принадлежать к НЛА-организатору. 
2012.2 Пребывание в должности Жюри 
2012.2.1 
Назначенные члены Жюри собираются для первого заседания до старта официальных тренировок. 
2012.2.2 
Активная деятельность членов Жюри начинается с их первого заседания и заканчивается, если нет 
протеста, по истечении срока подачи протестов, в противном случае, после рассмотрения 
протестов.  
2012.3 Голосование 
2012.3.1 
ТД является председателем Жюри. Он проводит встречи. 
2012.3.2 
Каждый из ниже следующих имеет один голос в Жюри 
-ТД, для всех соревнований 
-шеф соревнований, для всех соревнований 
-шеф финиша, для бордеркросса 
-главный судья, для ХП и биг эйра 
-рефери для всех Альпийских дисциплин 
-ассистент рефери, для супер-гиганта 
-директор гонок ФИС, для бордеркросса 
2012.3.3 
Решения принимаются простым большинством голосов, членов, присутствующих и голосующих 
(исключения п.2055.3) 
В случае равенства, ТД имеет решающий голос. 
2012.3.4 
Протоколы ведутся для всех заседаний и решений Жюри и подписываются каждым членом Жюри, 
с записью голосования по решению, как в п.2011.2.9 
2012.3.5 
Протоколы ведутся на одном из языков ФИС (английском, французском или немецком) 
2012.3.6 
В случаях, когда должно быть принято немедленное решение, и невозможно собрать Жюри 
полностью, каждый член Жюри имеет право, до или во время гонок принимать решения, которые, 
в соответствии с правилами, являются решениями всего Жюри; только при условии, что данное 
решение будет одобрено всем Жюри как можно скорее. 
2012.4 Обязанности Жюри 
2012.4.1 
Жюри наблюдает за соблюдением правил на протяжении всех соревнований, включая 
официальную тренировку. 
2012.4.2 
С технической точки зрения, конкретно посредством: 
-проверки соревновательной трассы и склона 
-проверки состояния снежного покрова на трассе и вне трассы 
-проверки процесса приготовления трассы 
-одобрения использования отвердителей снега и других химикатов 
-проверки системы контроля за толпой 
-проверки зон старта и финиша и зоны выезда с финиша 
-проверки службы первой помощи 
-назначения установщиков трассы 
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-фиксирования времени на установку трассы 
-наблюдения за работой установщиков трассы и строителей/ разработчиков бордеркросса 
-проверки крепления флагов на воротах 
-открытия/ закрытия трасс для тренировок по техническим причинам или из-за погоды 
-выбора способа проверки трассы 
-проверки трассы перед соревнованиями 
-определения количества открывающих для каждого заезда и установления порядка старта для 
открывающих 
-увеличения количества открывающих 
-изменения стартового порядка, в соответствии с состоянием склона и сверхъестественными 
причинами 
-изменения стартового интервала 
-инструктирования судей в воротах и получения от них информации 
-проверки местонахождения судей и рабочего состояния судей 
2012.4.3 
С организационной точки зрения посредством: 
-ранжирования спортсменов для жеребьёвки 
-деления спортсменов, не имеющих очков, на группы, в соответствии с нормами 
-позволения перестартовок 
-отмены соревнований (заранее): 
 -если слишком тонкое снежное покрытие на трассе или по бокам, или, если снежное покрытие 

плохое или неровное 
 -если опасные места не загорожены 
 -если служба первой помощи не соответствует требованиям или вообще отсутствует 
 -если служба контроля за толпой не соответствует нормам 
- укорачивания трассы, если снежные или погодные условия делают это необходимым  
-прерывания соревнований, если имеют место предпосылки п.2033 
-отмены соревнований, если имеют место предпосылки п.2034 
2012.4.4 
С дисциплинарной точки зрения посредством: 
-решения по предложению ТД об исключении спортсмена из-за физических или технических 
проблем 
-усиления способов проверки размещения рекламы на оборудовании и одежде в зоне 
соревнований 
-ограничения квот для официальных лиц, технического и медицинского персонала по доступу к 
месту соревнований 
-объявления дисквалификаций 
-решений по нарушениям капитанов команд, тренеров, установщиков трасс, обслуживающего 
персонала, аккредитованных на соревнования 
-решений по протестам 
-издания конкретных директив на протяжении соревнований   
2012.5 Вопросы, не затронутые в правилах  
В общем, Жюри принимает решения по всем не разъяснённым в МПС вопросам 
2012.6 Радиосвязь 
На всех соревнованиях, внесённых в календарь ФИС, члены Жюри должны быть снабжены 
радиостанциями, работающими на отдельной зарезервированной частоте, и быть свободными от 
вторжений. 
2012.7 Рефери 
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Для международных соревнований рефери должен быть отличной от ТД и Шефа соревнований 
национальности. 
2012.7.1 
Права и обязанности Рефери 
-Жеребьёвка стартовых номеров 
-Проверка трассы сразу же после её установки, в одиночку или в сопровождении членов Жюри 
-Изменение трассы путём извлечения или добавления ворот; если Рефери в одиночку проверяет 
трасу, то его решение становится окончательным 
-Постановщик трассы и все члены Жюри должны быть в курсе данных изменений, если в силу 
обстоятельств они отсутствовали во время изменения трассы 
-Получение докладов от рефери на старте и финише и от официальных лиц соревнований о 
нарушениях правил, о некорректном прохождении ворот после завершения 1 попытки, и снова 
после окончания соревнований 
-Проверка подписей на протоколах и факта их размещения на доске объявлений, а также на 
финишном домике, немедленно после каждой попытки. Наличие листа с именами 
дисквалифицированных спортсменов, с номерами ворот в которых был совершён фол, с именами 
судей в воротах, которые заметили нарушение, ведущее к дисквалификации и с указанием точного 
времени дисквалификации 
-Отправка доклада в ФИС в особых случаях или в случае расхождения во мнениях среди Жюри 
или в случае серьёзной травмы 
2012.7.2 
Сотрудничество с ТД 
Рефери и ассистент рефери должны работать в тесном сотрудничестве с ТД 
2012.8 Рефери на старте 
2012.8.1 
Рефери на старте должен оставаться в зоне старта на протяжении тренировок и соревнований. Он 
должен быть уверен, что все правила по старту и стартовой организации соблюдаются 
соответствующим образом 
2012.8.2  
Он определяет поздние старты и фольстарты 
2012.8.4 
По окончании соревнований он докладывает Рефери имена спортсменов, не стартовавших, 
совершивших поздний или фольстарт или другие нарушения 
2012.9 Рефери на финише 
2012.9.1 
Должен оставаться на финише на протяжении тренировок и стартов. Следит за соблюдением всех 
правил по въезду на финиш и выезду с него. 
2012.9.2 
Следит за контролёрами на финише, за контролем за временем, за контролем за толпой в зоне 
финиша 
2012.9.3 
Должен иметь возможность связаться со стартом при первой необходимости 
2012.9.4 
Рефери на финише должен докладывать Рефери сразу же после соревнований или официальных 
тренировок 
2012.10 Технический советник 
2012.10.1 
В поддержку Жюри, ФИС может назначить технического советника для всех категорий 
соревнований 
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2012.10.2 
Технический советник имеет право выражать своё мнение в Жюри, не имея при этом права голоса 
2013 Технический делегат (ТД) 
2013.1 Первоочередные обязанности ТД: 
-Следить за соблюдением правил и директив ФИС 
-Следить за тем, чтобы соревнование проходило без проблем 
-Давать советы организаторам в рамках их обязанностей 
-Быть официальным представителем ФИС 
2013.1.1 
Сертификация 
Структура ТД попадает под руководство Сноубордического комитета. Рабочая группа ТД для 
Сноубордических технических делегатов выполняет эти обязанности 
2013.1.2 
Допуск 
2013.1.2.1 
ТД должен иметь действующую ТД лицензию (исключения см. п.2013.3) 
2013.1.3 
Процесс становления 
2013.1.3.1 
Процесс становления ТД: 
-Претендент 
-Письменный вступительный экзамен 
-Кандидат 
-Практический ТД экзамен 
-ТД 
ФИС рекомендует НЛА применять возрастное ограничение до 40 лет-для претендентов и 65 лет 
для ТД (дата квалификации 1-е июля) 
2013.1.3.2 
Каждая НЛА может номинировать подходящих лиц для карьеры ТД (аспирант) 
2013.1.4 
Тренировка 
2013.1.4.1 
Начальный тренинг претендента - забота НЛА 
2013.1.4.2 
Претендент обязан сдать письменный вступительный экзамен перед тем, как он будет принят в ТД 
кандидаты. Данный экзамен проводится на официальном языке ФИС. В течение максимум двух 
лет претендент должен иметь два примера успешного участия в международных соревнованиях (с 
разными ТД). Второе практическое участие засчитывается как практический экзамен. Претендент 
экзаменуется ТД, официально делегированным. Экзаменационные требования разрабатываются 
ФИС. 
 Он должен посещать спонсируемые ФИС обучающие курсы, проводимые НЛА. 
2013.1.4.3 
На любом соревновании только один ТД кандидат может работать с ТД. Исключения делает ФИС 
2013.1.4.4 
Назначение кандидатов в ТД проводится, по предложению официальных лиц, по вопросам ТД, 
Офисом ФИС, который также проверяет действия отдельных кандидатов. После того, как все 
необходимые назначения были проведены и все доклады рассмотрены, Офис ФИС назначает 
одобренных кандидатов на практический экзамен. 
2013.1.4.5 
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ТД не имеет права на возмещение расходов 
2013.1.4.6 
Работа кандидата в ТД проверяется и оценивается официальным ТД соревнований. Последний 
использует для данного оценивания официальную форму ФИС для ТД. Он отсылает эту форму в 
двух экземплярах в Офис ФИС, который посылает копию НЛА кандидата, лицу ответственному за 
информацию. 
2013.1.4.7 
Кандидат в ТД должен писать свой доклад по соревнованию. Он должен быть отправлен в Офис 
ФИС и ответственному ТД страны из которой кадидат 
2013.1.5 
Лицензия 
Это пронумерованный идентификационный документ, действительный в течение 12 месяцев. 
Должна обновляться каждый год и обязателена для каждого ТД 
2013.1.6 
Продолжительность и истекание лицензии 
Каждый лицензированный ТД должен принимать участие в ежегодных курсах повышения 
квалификации, устраиваемых ФИС. ТД, без уважительных причин пропускающий курсы в течение 
2х лет, теряет лицензию. Для получения её обратно, ТД должен снова пройти весь путь от 
кандидата. 
2013.2 Назначения 
2013.2.1 
Для всех международных соревнований назначает ФИС 
2013.2.2 
ТД не может быть членом организации – устроителя 
В исключительных случаях ФИС может назначить ТД из страны устроителя. Однако он может и 
не быть членом клуба – организатора или региональной ассоциации 
2013.3 Замена ТД 
2013.3.1 
 На всех международных соревнованиях, о замене в связи с отсутствием, должно быть объявлено 
до первого заседания капитанов команд. Замена должна производиться в соответствии с 
требованиями п. 2013.1.6. 
В случае экстренной необходимости ТД может быть назначено лицо, не соответствующее 
требованиям п.2013.1.6, но достаточно компетентное для проведения (продолжения) 
соревнований. При выборе данного лица используются строгие критерии. 
2013.3.2 
Лицо, заменяющее ТД имеет те же права и обязанности, что и изначально назначенный ТД. 
2013.4 Предписания ТД 
2013.4.1 
Организатор должен вовремя установить контакт с ТД. 
2013.4.2 
Об отмене или переносе соревнований ТД и Офису ФИС должно быть сообщено немедленно, с 
учётом приемлемых сроков. 
2013.4.3 
На все международные соревнования ТД должен прибывать не позднее 24 часов до начала 
соревнований или старта официальных тренировок. 
2013.5 Обязанности ТД 
2013.5.1 
До соревнований 
ТД 
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- Исследует документы о соответствии склона и консультируется с организатором о возможном 
наличии специального разрешения. 

- Если он устанавливает, что документов о соответствии нет, Жюри должно отменить 
соревнования. 

- Читает отчёт ТД с предыдущих соревнований в этом же месте и проверяет, были ли проведены 
изменения, предложенные в данном отчёте, или нет. 

- Требует и проверяет соответствие страхового сертификата требованиям п. 212 и докладывает 
ФИС, в случае необходимости. 

- Исследует соревновательные и тренировочные трассы. 
- Наблюдает за официальной тренировкой. Он также контролирует крепление флагов на 

древках. 
- Участвует в административных и технических приготовлениях. 
- Проверяет официальную заявку, включающую очки ФИС. 
- Проверяет срок действия ФИС лицензии спортсменов и возрастные ограничения. 
- Проверяет наличие достаточного количества радиостанций для всех членов Жюри. 
- Проверяет аккредитации и разрешения на вход в зону соревнований. 
- Проверяет трассу соревнований на подготовленность, на наличие маркировки, на наличие 

службы контроля за толпой, а также проверяет местоположение старта и финиша.     
- Наблюдает за постановкой трассы вместе с Жюри. 
- Наблюдает за построением трассы для бордеркросса вместе с Жюри гонки. 
- Проверяет расположение телевизионных башен и смотрит, соответственно ли они защищены. 
- Наблюдает за размещением службы первой помощи вдоль трассы, наряду с проверкой 

организации медицинской службы. 
- Проверяет всё техническое оборудование: систему хронометража, ручной хронометраж, 

коммуникации, систему транспортировки людей, постановку судей. 
- Присутствует на склоне во время всех тренировок. 
- Принимает участие во всех встречах Жюри и команд. 
- Тесно сотрудничает с официальными представителями ОК и Техническим советником ФИС. 
- Является председателем Жюри с правом решающего голоса в случае равенства голосов. 
- В случае необходимости назначает членов Жюри. 
- Имеет право, если слалом или слалом-гигант не может быть проведён на омологированном 

(соответствующем) склоне из-за «форс-мажора», перенести соревнования на «склон-
заменитель», предложенный организаторами. Данной склон, по очевидным причинам, также 
должен быть проверен на соответствие. 

2013.5.2 
Во время соревнований 
ТД 
- Должен присутствовать в зоне соревнований. 
- Тесно сотрудничать с Жюри, капитанами команд и тренерами. 
- Наблюдать за соблюдение действующих правил и директив, касающихся рекламы и т.д. на 

одежде и соревновательном инвентаре. 
- Наблюдать за правильностью технического и организационного ведения соревнований.  
- Даёт советы организаторам, в соответствии с правилами и директивами ФИС. 
2013.5.3 
После соревнований     
ТД 
- Помогает с комплектацией рапорта Рефери по дисквалификациям. 
- Предоставляет подготовленные протесты ко вниманию Жюри, для вынесения решений по ним. 
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- Подписывает официальный лист результатов, предоставленный секретарем соревнований, и 
даёт разрешение на начало церемонии награждения. 

- Заполняет рапорт ТД, включая в него дополнительные рапорты. Отвечает за их доставку, в 
течение 3 дней, в Офис ФИС и в другие соответствующие места. 

- Предоставляет в Офис ФИС предложения по возможным изменениям в правилах 
соревнований, базируясь на практическом опыте по данному вопросу, приобретённому на 
последних соревнованиях. 

2013.5.4 
В общем 
ТД 
- Принимает решения по вопросам, не затронутым или частично затронутым в Правилах ФИС, 

если таковые не были решены Жюри и не являются компетенцией других организаций или 
лиц. 

- Тесно сотрудничает с рефери и Ассистентом рефери. 
- Имеет право на приказ о прерывании соревнований, если имеют место предпосылки п. 2033, 

или о прекращении соревнований при наличии предпосылок п. 2034. 
- Имеет право предложить Жюри исключить какого-либо спортсмена из соревнований. 
- Имеет право на получение помощи от ОК и всех официальных лиц, под его юрисдикцией, в 

случае необходимости, для успешного выполнения ТД его обязанностей. 
- В исключительных и экстраординарных случаях, решение ТД окончательное и обязательно для 

всех. В таких случаях ТД должен оформлять свое решение в письменном виде и сопровождать 
его возможными обоснованиями для немедленного предоставления в Офис ФИС. 

2013 6 Подсчёт расходов 
2013.6.1 
ТД имеет право на возмещение дорожных расходов в переделах 500 швейц. франков*, наряду с 
расходами на проживание и питание во время работы на соревнованиях. Это правило действует 
применительно к процедуре освидетельствования, также как и к передвижению к месту 
соревнований (поезд, первый класс; самолёт, туристический класс; автотранспорт, 0.70 швейц. 
франков на каждый километр или эквивалент). Дополнительно, фиксированная ежедневная сумма 
на расходы-80 швейц. франков, добавленная к дням передвижения к месту и обратно, к каждому 
дню работы на соревнованиях. Также включаются все почтовые расходы по пересылке рапортов, и 
т.д. Двойные расходы (например, поездка домой в день последней гонки) не разрешены. Расходы 
на ночёвку, во время поездки к месту соревнований и обратно, возмещаются отдельно, если 
необходимость данной ночёвки будет доказана. 
 *Максимальные выплаты, в размере 500 швейц. франков, действительны для всех соревнований, 
кроме Кубка мира и Континентального кубка ФИС. 
2013.7 Санкции 
Против ТД могут быть применены соответствующие санкции. 
2014 Судьи 
2014.1 
Судьями на соревнованиях является группа квалифицированных официальных лиц 
(сертифицированных Рабочей группой судей ФИС по сноуборду) Для международных 
соревнований, линейка Судей назначается  Рабочей группой судей ФИС (РГС) по сноуборду. 
Во время Зимних Олимпийских Игр (ЗОИ), Чемпионатов Мира по сноуборду (ЧМС) и Кубков 
Мира (КМ) НЛА могут внести ряд предложений в РГС внутри денных временных рамок: 
-  ЗОИ: Страна-организатор вносит предложения на осенней встрече, примерно за 1.5 года до 
предстоящего события. 
-  ЧИС: Страна-организатор вносит предложения на весенней встрече, примерно за 1 год до 
события. 
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- КМ: Страна-организатор вносит предложения на осенней встрече, предшествующей сезону. 
2014.2 
Главный судья назначается ФИС 
2014.3 
В случае, когда Главный судья или член судейской линейки не может исполнять свои 
обязанности, он заменяется доступным квалифицированным судьёй. 
2014.4 
Права и обязанности Главного судьи 
- Должен иметь действительную судейскую лицензию, соответствующую уровню соревнований. 
- Назначается РГС 
- Является членом Жюри (с правом голоса) 
- Является, не осуществляющим судейство, членом судейской линейки, осуществляющим 

проверку правильности судейских решений, проверку подсчётов результатов, совместно с 
Шефом калькуляций, и следит за порядком в судейской арене и на местах стояния судей. 

- Может заменять любого судью, в случае необходимости. 
- Должен проверять, все ли судьи соблюдают критерии Судей ФИС по сноуборду. 
- Должен участвовать во всех встречах Жюри и капитанов команд. Должен предоставить ко 

вниманию подготовленную линейку судей на последней встрече перед соревнованиями. 
- Должен следить за исполнением всех приготовлений по транспортировке, размещению, 

расходам, подготовленным для каждого судьи. Несёт ответственность за всю сеть 
коммуникаций, за составление расписаний, за расходные материалы, медикаменты, за 
присутствие его подчинённых на соревнованиях, и т.д. Таким образом, Главный судья берёт на 
себя всю ответственность за любое некорректное исполнение обязанностей судьями на 
соревнованиях. 

2014.5 Процедура судейства - халфпайп (ХП) 
Каждый судья, для осуществления судейства, использует карточки подсчёта, которые показывают, 
кто судья, также имя и нагрудный номер участника соревнований. Все карточки подсчёта 
отражают количество очков по каждой категории, затем их используют для подсчёта конечного 
результата (закрытая система подсчёта) 
2014.5.1 
На судейской площадке судьи должны стоять друг от друга на расстоянии минимум 1 метр. Не 
должно быть совещания между ними по поводу результата участника (исключение составляет 
Главный судья) 
2014.5.2 
Ни спортсменам, ни зрителям не разрешается подходить к зоне судей и разговаривать с ними во 
время соревнований. 
2014.5.3 
Любые проблемы или разногласия среди судей или по поводу судейства должны решаться Жюри. 
Жюри, в свою очередь может перепоручить решение вопроса ФИС. 
2014.5.4 
Судьи имеют право на возмещение расходов (см. п. 2013.6.1) 
2014.6 Процедура судейства – бордеркросс (БК) 
2014.6.1 
Каждый судья, для осуществления судейства, использует карточки подсчёта и нагрудный номер 
участника. Все карточки подсчёта показывают место участника в каждом заезде или финале. 
2014.6.2 
Ни спортсменам, ни зрителям не разрешается подходить к зоне судей и разговаривать с ними во 
время соревнований. 
2014.6.3 
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Любые проблемы или разногласия среди судей или по поводу судейства должны решаться Жюри. 
Жюри, в свою очередь может перепоручить решение вопроса ФИС. 
2014.6.4 
Судьи БК должны определять порядок финиширования в каждом заезде и в финале и передавать 
данную информацию напрямую Шефу финиша. 
2014.6.5 
Для БК их должно быть минимум 4 
2014.7 Санкции 
Против судей могут применяться санкции 
2015 Постановщик трассы 
2015.1 Допуск 
2015.1.1 
На все международные соревнования, включённые в международный календарь ФИС: 
- постановщик трассы  номинируется ФИС или собранием капитанов команд. 
2015.2 Назначение 
2015.2.1 
На все международные соревнования, включенные в международный календарь ФИС, назначения 
производятся Жюри, для чемпионатов Мира и ЗОИ назначения проводятся ФИС. На 
соревнованиях, состоящих из двух попыток, трассу каждой попытки устанавливают разные судьи. 
2015.3 Контроль за постановщиками трассы 
2015.3.1 
На всех соревнованиях контроль за постановщиками трассы осуществляется Жюри. 
2015.4 Замена постановщика трассы 
2015.4.1 
Для всех соревнований, включенных в календарь ФИС. 
Заменяющий постановщика трассы должен иметь ту же квалификацию, что и отсутствующий 
постановщик трассы 
2015.6 Права постановщика трассы  
2015.6.1 
Рекомендует возможные изменения в рельефе трассы и меры предосторожности 
2015.6.2 
Имеет право на необходимое количество помощников, для того, чтобы иметь возможность 
сконцентрироваться только на постановке трассы 
2015.6.3 
Имеет право на обеспечение всеми необходимыми материалами, осуществляемое Шефом по 
трассовому оборудованию 
2015.6.4 
Имеет право на немедленное прекращение всех работ по доводке трассы  
2015.6.5 
Выбирает цвет ворот, с которых начнётся постановка трассы. Видимость здесь является 
определяющим фактором. 
2015.7 Обязанности постановщика трассы 
2015.7.1 
Для того, чтобы установить трассу в соответствии с особенностями склона, снежным покрытием и 
уровнем участников соревнований, постановщик трассы проводить пре – инспекцию 
соревновательного склона в присутствии ТД, рефери, Шефа соревнований, Шефа трассы. 
2015.7.2 
При установке трассы, постановщик соревновательной трассы учитывает возможные меры 
предосторожности.    
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2015.7.3 
Постановщик трассы должен устанавливать абсолютно симметричную трассу, не облегчая этим 
процесс прохождения трассы ни для «гуфи», ни для «регуляров». Не должно быть поворота между 
стартом и первыми воротами. 
2015.7.4 
Трассы должны быть полностью установлены не позднее, чем за 45 минут перед стартом, чтобы 
спортсмены не прерывались во время просмотра трассы. 
2015.7.5  
Установка трассы – задача только постановщика трассы. Он ответственен за соблюдение МПС, 
получает советы от членов Жюри. 
2015.7.6 
Постановщик трассы должен принимать участие во всех встречах капитанов команд, на которых 
он докладывает о возможном варианте постановки трассы. 
2015.7.7 
Постановщики трассы должны сотрудничать с членами Жюри. 
2015.8 Прибытие к месту соревнований 
2015.8.1 
Для всех соревнований, это должен быть 1 день до, если возможно, но всегда до первого заседания 
капитанов команд. 
2016 Открывающие  
2016.1 
Организатор обязан обеспечить наличие, по меньшей мере, 3 квалифицированных открывающих. 
В особых случаях, Жюри может увеличить количество открывающих. Жюри может подбирать 
разных открывающих для каждой попытки. 
2016.2 
Открывающие должны носить специальные стартовые номера (нагрудные майки), отличные от 
номеров участников. 
2016.3  
Номинированные открывающие должны обладать достаточным уровнем мастерства, для того, 
чтобы проезжать трассу достаточно спортивно. 
2016.4 
Спортсмены, дисквалифицированные в первой попытке, не имеют право быть открывающими 
второй попытки. Спортсмены, отозванные по дисциплинарным причинам, не могут быть 
назначены открывающими. 
2016.5 
Жюри определяет открывающих и их стартовый порядок. После прерывания соревнований 
дополнительные открывающие могут быть запущены, по необходимости. 
2016.6 
Результаты открывающих могут не публиковаться 
2016.7 
По первому требованию открывающие должны предоставлять информацию о состоянии снежного 
покрова, о видимости трассы. 
2017 Ответственность спортсменов 
2017.1 
Иметь соответствующую страховку от несчастного случая. (см. п. 217.3) 
2017.2 
Стартовый номер (майка) 
Форма, размер, надпись и способ крепления не могут быть изменены – это наказывается 
дисквалификацией 
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Стартовые номера могут иметь коммерческие названия и маркировку, при условии, что каждый 
номер имеет такую надпись и маркировку. Отдельные буквы и цифры не должны быть выше 10 см 
2017.3  
Реклама 
Реклама на одежде и инвентаре, используемом во время соревнований и тренировок, должна 
соответствовать требованиям ФИС 
2017.4 
Спортсмен должен обладать основательными знаниями правил, норм и критериев судейства 
2017.5 
Должен присутствовать на церемонии награждения, должен правильно надевать соответствующий 
номер. Также, победители должны посещать мероприятия, организованные представителями 
массмедиа. Фиксированное время церемонии награждения должно быть записано в официальном 
листе информации спортсмена. Спортсмен не обязан присутствовать на церемонии награждения, 
которая проводится на следующий после соревнований день 
2017.6 
Должен подписывать Декларацию атлета для получения международной лицензии ФИС 
2017.7 
В Альпийских дисциплинах (слалом – гигант, параллельный слалом – гигант, параллельный 
слалом) рекомендуется надевать защитный шлем. В бордеркроссе, супер – гиганте, биг эйре и 
халфпайпе все участники обязаны носить шлем. 
2018 Возрастные ограничения 
2018.1 
Соревновательный год датируется 01.07 одного года – 30.06 следующего года. 
Для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях (за исключением детских 
соревнований) спортсмен должен справить свой 15-й день рождения до окончания календарного 
года. Исключение составляет ХП, где участникам достаточно достичь возраста 13 лет до конца 
календарного года. 
Право на участие в соревнованиях начинает действовать с начала соревновательного года (с 1-го 
июля) даже, если спортсмен не достиг 15-тилетнего возраста для Альпийских дисциплин, БЭ и БК, 
и 13-тилетнего возраста для ХП к тому времени. 
2018.2 
Участие в Международных юниорских соревнованиях, запрещено тем, чей 19-й день рождения 
выпадает на текущий календарный год или на начало следующего календарного года. 
2018.3  
Классификация международных соревнований 
Допускаемые года рождения 
Соревновательный год 02/03              03/04              04/05              05/06 
Дети 1                             1991               1992               1993               1994 
                                         1990               1991               1992               1993 
Дети 2                              1989               1990               1991               1992 
                                          1988               1989               1990               1991 
Юниоры                           1987               1988               1989               1990 
                                          1986               1987               1988               1989 
                                          1985               1986               1987               1988 
                                          1984               1985               1986               1987 
                                          1983               1984               1985               1986 
Лицензированные 
Спортсмены 
Альпийские 
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БЭ, БК                             1987                1988               1989               1990 
                                        и ранее           и ранее          и ранее           и ранее   
 
ХП                                   1989                 1990               1991               1992 
                                        и ранее           и ранее         и ранее          и ранее                                                                        
 
2020 Старт, Финиш, Хронометраж и Калькуляция 
Технические установки 
2020.1Коммуникации 
На всех международных соревнованиях должны быть проведены множественные коммуникации 
(телефон, радио и т. д.) между стартом и финишем 
2020.2 Хронометражное оборудование 
2020.2.1 
Электрический хронометраж 
Для всех международных и соревнований ФИС, используется продублированная система 
хронометража, с печатной лентой, позволяющая проводить измерение времени с точностью до 
1/100 доли секунды. 1/1000 доли секунды, даже, если их удалось замерить, могут не 
публиковаться или использоваться, даже когда спортсмены показали дни и те же 100-ые доли 
секунды. 
Стойки, поддерживающие стартовые ворота, должны находиться на расстоянии 80-90 см друг от 
друга. 
Дополнительные стойки могут быть поставлены для «отталкивания», если стойки, на которых 
закреплена система хронометража, не могут использоваться для отталкивания. Стартовые ворота, 
состоящие из двух, независимых стартовых механизмов, с присоединённой к одному из них 
планкой, размещены таким образом, чтобы старт не был возможен без открывания данной планки. 
Два кабеля устанавливаются между стартом и финишем. 
Две пары фотоэлектрических элементов располагаются на такой высоте,  чтобы нормально 
финиширующий участник пересекал луч нижней половины ног, между коленом и лодыжкой. 
Элементы передатчика-приемника должны пересекаться по причине расстояния между стойками и 
безопасности рекомендуется использовать элементы передатчика –приемника типа "Легкий 
барьер", вместо элементов с отражателями. 
2020.2.2 
Ручной хронометраж. 
Для всех соревнований, сопровождаемых ручным хронометражем, результат должен измеряться в 
1/10 долях секунды или 1/100. Ручной хронометраж полностью отделен и не зависит от 
электронного хронометража на старте и финише. Секундомеры должны быть синхронизированы с 
электронным хронометражем. 
2020.2.3 
Доска с результатами. 
Организаторы должны обеспечить соответствующие возможности для продолжительной 
визуальной или акустической презентации всех зарегистрированных результатов и /или очков всех 
участников. 
2020.3 Хронометраж на финише. 
2020.3.1 
При электронном хронометраже результат фиксируется, когда спортсмен пересекает линию 
финиша любой частью тела или инвентаря и таким образом разрывает луч между двумя 
фотоэлементами. 

- В случае падения на финише время замеряется при отсутствии пересечения двумя ногами 
спортсмена (см. 2025.3) 
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- Чтобы зафиксированное время стало действительным, спортсмен должен немедленно 
полностью пересечь линию финиша  (при отсутствии данного условия спортсмен будет 
дисквалифицирован). 

- При ручном хронометраже результат фиксируется, когда любая часть тела спортсмена 
       и/ или инвентаря пересекает линию финиша. 
-   Контролер на финише определяет правильность прохождения финишного створа. 

 
2020.3.2 
В случае выхода из строя главной электронной хронометражной системы, действительными будут 
считаться результаты, зафиксированные дублирующей системой. В случае разрыва линий системы 
хронометража между стартом и финишем, дублирующая система позволяет вычислить результаты  
с точностью 1/100 доля секунды. 
2020.3.2.1 
Использование ручного хронометража. 
Результаты ручного хронометража могут быть использованы в официальных результатах после 
проведения коррекции. 

- Подсчет погрешности. 
Подсчет разницы между результатом, полученным при ручном и электронном хронометраже 6 
участников, стартовавших до потери результатов и 6 после, а если необходимо –12 участников. 
Два результата, показывающие наибольшую разницу, исключаются. Сумма остальных 10 
временных разниц делится на 10, и это является погрешностью, которая применяется ко всем 
результатам, полученным при ручном хронометраже. 
2020.3.3 
Официальные полоски с результатами, полученные из принтера, передаются ТД. Они должны 
быть сохранены до официального одобрения соревнований. 
2021.Официальные лица на старте и финише. 
2021.1.Стартер 
Должен синхронизировать свой секундомер с секундомером своего ассистента и по телефону или 
радио с главным хронометристом  в течении 10 минут до старта. Стартер ответственен за 
предупреждающий сигнал и команду "Старт", так же как и за точность интервалов между этими 
сигналами. Он поручает контроль за спортсменом своему ассистенту. На соревнованиях по 
фристайлу стартер должен быть в контакте с Главным судьей. 
2021.2 Ассистент стартера 
отвечает за вызов участников на старт в соответствии с порядковым номером. 
2021.3 Секретарь на старте 
ответственен за запись времени старта для каждого участника. 
2021.4.Главный хронометрист 
отвечает за правильность хронометража. Он синхронизирует секундомеры со стартером как 
можно ближе ко времени старта и как можно скорей после окончания соревнований. Он должен 
как можно быстрее опубликовать неофициальные результаты (на доске объявлений и т.д.)  В 
случае выхода из строя электронного хронометража он должен немедленно связаться с рефери на 
старте и ТД. 
2021.5.Ассистент Главного хронометриста.  
Два ассистента работают с секундомерами в соответствии с п. 20.20.2.2 Один из них делает 
полную запись, зарегистрированных результатов всех участников. 
2021.6 Контролер на финише / шеф финиша (БК). 
Контролер на финише исполняет следующие обязанности: 

- Наблюдает за отрезком между последними воротами и финишем.  
- Наблюдает за правильностью прохождения линий финиша. 
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- Записывает порядок финиша всех спортсменов, прошедших трассу. 
2021.7 Руководитель счетной группы. 
Он ответственен за быстрый и точный подсчет результатов, контролирует немедленное 
размножение неофициальных результатов и публикацию официальных результатов по истечении 
времени подачи протеста или после рассмотрения всех протестов.  
2022.Старт. 
2022.1 Зона старта. 
Должна быть закрыта для всех, кроме стартующих участников в сопровождении только одного 
тренера и официального лица на старте. Зона старта должна быть соответственно защищена от 
изменений погодных условий. Специально огороженная зона предназначена для тренеров, 
капитанов команд, обслуживающего персонала и т.д., где они могут ожидать старта спортсмена 
без вторжения со стороны публики. Специальный навес должен быть подготовлен для 
спортсменов ожидающих вызова на старт. 
2022.2 Стартовая рампа. 
Должна быть подготовлена таким образом чтобы участники могли стоят без напряжения на линии 
старта и набирать скорость быстро после покидания места старта. Стойки для отталкивания 
должны быть установлены на старте для всех Альпийских дисциплин и БК. Какие –либо 
спецификации проводятся с учетом требований каждого отдельного вида.  
2022.3.Процедура старта. 
Ни одно официальное лицо, ни обслуживающий персонал, кто мог бы помочь или помешать 
участнику,  не должны находиться позади стартующих. Любая посторонняя помощь запрещена. 
По указанию стартера, участник должен занять свое место за стартовой линией. Стартер не 
должен касаться участника, находящегося на старте. Растаскивание при помощи стартовых стоек 
и другие подобные действия разрешены. 
2022.4 Стартовые сигналы. 
За 10 секунд до старта стартер говорит каждому участнику:"10 секунд". За 5 секунд до старта он 
начинает обратный отсчет: "Пять, четырые, три два один" а затем дает стартовую команду: "Go 
partez los". (Для слалома смотри п.21.14.3.). По возможности используется автоматический 
звуковой сигнал. Стартер показывает участнику стартовые часы.  
2022.5 Время старта. 
Измеряется точным временем пересечения спортсменом стартовой линии ногами ниже колена. 
2022.6 Откладывание старта. 
Участник, неготовый к старту вовремя, подвергается санкциям. 
Рефери на старте может оправдать данное опоздание, если, по его мнению, задержка вызвана 
"форс-мажором". Например, поломка личного инвентаря участника или легкое недомогание не 
является форс-мажорным обстоятельством. В случае сомнения, рефери на старте позволяет 
условный старт. 
2022.6.1 
В случае фиксированных стартовых интервалов опоздавшие участники могут стартовать в данном 
интервале после объяснения с рефери на старте в соответствии с его решением. 
2022.6.2 
В случае нерегулярных стартовых интервалов, опоздавший участник стартует в соответствии с 
п.2114.3.1 
2022.6.3. 
Рефери на старте принимает все решения относительно стартовых опозданий. После окончания 
соревнований, он должен немедленно сообщить рефери о стартовых номерах и фамилиях 
участников, которым не было разрешено стартовать по причине их опоздания на старт или 
которым было позволено стартовать, несмотря на их опоздание, или кому был разрешен условный 
старт. 
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2022.7 Действительный старт и фальстарт. 
В соревнованиях с фиксированным стартовым интервалом спортсмен должен стартовать по 
стартовому сигналу. Стартовое время действительно, если оно умещается в следующие рамки: 5 
секунд ДО и 5 секунд ПОСЛЕ официального времени. Спортсмен, не стартовавший в этот период, 
подвергается санкциям. Сразу после соревнования рефери на старте информирует рефери о 
стартовых номерах и фамилиях участников, совершивших фальстарт или нарушивших стартовые 
правила. 
2023 Громкая связь. 
2023.1. 
Музыка может использоваться на всех соревнованиях, но обязательно для ХП и БЭ. Звуковая 
система должна быть достаточно мощной, чтобы участник мог четко слышать музыку, без 
искажений на любом участке трассы. Громкоговорители должны быть установлены по бокам 
трассы и равномерно распределены сверху вниз. Звук должен доходить до участника 
одновременно на протяжении всей трассы.  
2023.2. 
Шеф по звуку должен быть в постоянном радио -контакте с официальными представителями 
соревнований. 
2023.3. 
Шеф по звуку ответственен за музыку в течение всех соревнований также как и за подбор кассет. 
2024.Трасса и соревнования. 
2024.1 Трасса. 
2024.1.1. 
Технические составляющие соревновательного склона.  
Оборудование для старта и финиша, телевизионные башни, измерительные приборы, спонсорское 
рекламного оборудование и т.д., необходимые составляющие соревнований.  
2024.2.Постановка трассы.  
2024.2.1 
Помощь. 
Постановщику трассы должна оказываться помощь в порядке,  определенном жюри. 
Таким образом, постановщик трассы концентрируется исключительно на процессе постановке и 
не отвлекается на доставку древков и т.д. Оборудование шефа трассы должно включать в себя 
достаточное количество из ниже следующего: 

1. Достаточное количество синих и красных слаломных древков (длинные и короткие). 
2. Молоты, дрели, ключи для вворачивания древков и т.д. 
3. Достаточное количество номеров для ворот. 
4. Красящее вещество для маркировки местоположения древков. 

2024.2.2. 
Положения треугольных флагов. 
Все ворота с треугольными флагами должны быть установлены под правильным углом (90 
градусов) к основной линии трассы.  
2024.2.3. 
Маркировка ворот.  
Местоположения древков должны быть промаркированы при помощи легко узнаваемого 
красящего вещества, которое остается видимым на протяжении всех соревнований. 
2024.2.4. 
Нумерация ворот. 
Ворота должны быть пронумерованы сверху вниз по ходу трассы. Номера прикрепляются к 
внешней древке, старт и финиш не учитывается. 
2024.2.5. 
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Обозначения трасс и ландшафта.  
При плохих условиях видимости разбрасывают веточки или иглы хвойных деревьев по сторонам 
трассы  с целью более четкого восприятия всех неровностей. 
2024.2.6 
Запасные древки. 
Шеф трассы ответственен за доступность и правильное расположение запасных древок в 
достаточном количестве. Они должны быть расположены так, чтобы спортсмен, проходящий 
трассу, не принял их за основные древки. Этот факт проверяется жюри.  
2024.3.Склоны для разогрева. 
Подходящие склоны, закрытые для публики, должны быть доступны и, по возможности, быть 
максимально схожими с соревновательными склонами. 
2024.4.Закрытие и модификация трассы. 
На закрытой трассе никто, кроме жюри, не имеет права менять ворота или флаги, маркировать 
трассу или изменять структуру трассы (бугры, ямы). 
Участники, которые оказались в зоне закрытой соревновательной трассы,  подвергаются санкциям 
жюри (исключение: просмотр трассы). 
Фоторепортеры и операторы допускаются на закрытые трассы при предъявлении 
соответствующих документов для данных соревнований. Их общее количество ограничивается 
жюри. Они размещаются жюри в местах возможных для данной деятельности и имеют права 
оставаться только в пределах этой зоны. 
Тренеры, обслуживающий персонал и т.д. допущенные к закрытой трассе, определены жюри.  
Также места для фотографов и съемочных групп, если они находятся внутри ограждений, 
определяются жюри. 
2025.Финиш. 
2025.1 Зона финиша. 
2025.1.1. 
Финишный выкат должен быть полностью виден для участника, приближающегося к финишу. Он 
должен быть широкий  с плавным наклоном и ровным выкатом, и быть особо тщательно 
подготовленным. 
2025.1.2. 
При постановке трассы особе внимание должно быть уделено направлению участников через 
линию финиша в соответствии с естественной линией склона. 
2025.1.3  
Зона финиша должна быть полностью огорожена. Любое проникновение без разрешения должно 
быть предотвращено. 
2025.1.4. 
Снежные стены, мешки с соломой или с сеном, пористая резина или другие меры 
предосторожности должны быть применены для предотвращения любого возможного 
столкновения с финишными устройствами. 
Мешки, маты, деффекторы, снежные стены, мешки с соломой должны быть использованы на 
любых устройствах или объектах, находящихся рядом с зоной финиша. 
2025.1.5. 
Спортсмены, которые закончили свою попытку, должны быть обеспечены специальной зоной 
отделенной от зоны финиша. В этой зоне должно быть возможно осуществление контактов с 
прессой (письменных или аудиовизуальных). 
2025.2.Линия финиша и ее маркировка. 
Линия финиша маркируется двумя стойками или вертикальными банерами, которые соединены 
горизонтальным банером с надписью "Финиш". 
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Для параллельных слалома и гиганта каждый финиш должен быть по меньшей мере 8 метров 
шириной (вместе минимум 16 метров); для слалома –гиганта и БК финиш должен быть не меньше, 
чем 10 метров; в супер-гиганте – 15 метров; в ХП  положение финишной линии определяется 
руководителем, и его протяженность составляет расстояние от одного края до другого и проходит 
через место, где располагается судья "трубы" (финишная линия – последняя точка для судейства). 
В исключительных случаях только ТД может уменьшить это расстояние по техническим 
причинам или из-за рельефов склона. Ширина финиша – это расстояние между двумя финишными 
стойками и банерами. Планки, используемые для закрепления хронометров также должны быть 
минимум на этом (обозначенном выше) расстоянии друг от друга. Они должны быть очень 
тщательно и подобающим образом защищены также как и финишные стойки. Эти планки 
устанавливаются строго за финишными стойками или банерами вниз по склону. Финишная линия 
должна быть четко промаркирована красящими веществами. 
2025.3.Пересечение финишной линии. 
Финишную линию нужно пересекать: 

- По крайней мере, одной ногой зафиксированной на доске; 
- Двумя ногами, в случае падения прямо на финише. Здесь время фиксируется, когда любая 

часть тела или инвентаря спортсмена, останавливает хронометр.  
- В БК положение спортсмена на финише определяется, когда любая часть тела или доски 

пересекает линию финиша. 
2026.Микрофоны на старте и финише. 
Внутри зон старта и финиша также как внутри огражденной секции использование микрофона, 
установленного без разрешения ОК (микрофоны, встроенные в камеры или другие технические 
устройства  и т.д.) запрещено, как на тренировках, так и на соревнованиях. 
2027.Подсчет и объявление результатов. 
2027.1 Неофициальные результаты и очки. 
Время, зафиксированное хронометристами, считается неофициальным. Очки, объявленные до их 
проверки и верификации, также считаются неофициальными. Они вывешиваются на доске 
результатов, которая должна быть видима с площадки для финишировавших спортсменов и из 
зоны прессы. По возможности неофициальные результаты объявляются зрителям по громкой 
связи. В БК доска для результатов должна находиться как внизу, так и наверху трассы. 
2027.2 Объявление неофициальных результатов, очков и дисквалификаций. 
2027.2.1. 
Как можно скорее после соревнований (гонок или финалов БК) неофициальные результаты, очки 
и дисквалификации должны быть объявлены на специальной доске и также на финише. Время для 
опротестований отсчитывается с момента данного объявления. 
2027.2.2. 
Объявления неофициального времени на финише и старте вместе с письменным и устным 
объявлением о дисквалификации может заменить информация на официальной доске объявлений. 
В этом случае может быть решено, что протесты подаются устно на финишной линии немедленно 
(В БК протест должен быть подан до начала следующего заезда или финала) или, самое позднее, в 
течение 15 минут после объявления о дисквалификации и, таким образом,  поданный позже 
протест считается аннулированным. Капитаны команд должны быть проинформированы заранее. 
2027.3.Официальные результаты. 
2027.3.1 
Официальные результаты определяются по временам, очкам или финишной позиции (БК) не 
дисквалифицированных участников. 
2027.3.2 
Если два или более участников имеют одно и то же время, одни и те же очки или одну и ту же 
финишную позицию и это равенство нельзя разрешить, все они получают одинаковое место 
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(очки), но спортсмен с наивысшим стартовым номером будет первым в официальным списке 
результатов. 
2027.3.3 
Официальный протокол с результатами должен содержать следующее: 

- Имя клуба организатора или ассоциации; 
- Название соревнований, место, виды и категорию (мужчины или женщины). 
- Дату; 
- Все технические характеристики такие, как название трассы, высота на старте и финише, 

перепад высот, протяженность трасс; 
- Фамилии и страны членов жюри и судей; 
- На каждую попытку: имена и страны постановщика трассы, открывающего, количество 

ворот и время старта; 
- Погодные условия, состояние снежного покрова на трассе температуру воздуха на старте и 

финише; 
- Все детали касающиеся спортсменов: место на финише, стартовый номер, код, имя 

фамилия страна (по возможности, клуб), результат и очки; 
- Стартовый номер, код имя, фамилия, страна тех спортсменов, которые не стартовали, не 

финишировали или были дисквалифицированы в каждой попытке; 
- Название официальных сервисных компаний, например, хронометражная компания, 

компьютерный сервис и т.д. 
- Полное вычисление очков: индивидуальные оценки судей, общее количество по каждой 

попытке и категории судейства, подпись ТД. 
 
2027.3.4. 
Протокол с результатами (официальными, неофициальными) также, как и стартовый протокол, 
должны быть напечатаны на белой бумаге. 
2027.3.5. 
Страны должны быть отмечены разработанным ФИС кодом из трех заглавных букв 
(см. бюллетень ФИС). 
2028.Церемония награждения. 
Не может проводиться до окончания соревнований и до утверждения ее ТД. Организатор имеет 
право представить, до этого времени, возможных победителей. Эта презентация неофициальная и 
проводится в другом месте.  
2029.Подсчет результатов в целом проводиться следующим образом. 
2029.1. 
Время публикуется с точностью до 1/100 доли секунды. Если подсчеты были произведены с 
точностью до 1/1000, их не публикуют и не используют для дальнейшего определения 
результатов. 
2029.2.Количество судей. 
2029.2.1 
ХП. На международных соревнованиях: 1 главный судья, 5 считающих судей. В специальных 
случаях меньшее количество судей может быть предписано.  
На ЗОИ и Мировом чемпионате по сноуборду, 1 главный судья, 1 ассистент главного судьи, 1 
верификатор подсчетов, 5 считающих судей. Для соревнований уровня ФИС, по меньшей мере, 
главный судья должен быть из другой страны (с соответствующей лицензией). Для соревнований 
уровня континентального кубка, главный судья и 1 из считающих судей должен быть из другой 
страны (с соответствующей лицензией). Для Мирового кубка главный судья и 2 считающих судьи 
должны быть из другой страны (с соответствующей лицензией). Исключения могут быть сделаны 
ФИС/жюри в определенных случаях. 
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2029.2.3 
БК. На международных соревнованиях 4-8 судей в воротах и 1 шеф-финиш, минимум 2 судьи на 
финишной линии. 
2030 Порядок старта 
Для Кубка Мира ФИС и континентального кубка ФИС используется специальные правила. 
2031 Порядок старта и жеребьевка. 
Лист с очками ФИС используется для определения стартового порядка. Первая группа состоит из 
16 и может быть уменьшена до 10, если количество спортсменов меньше 30. Ручная жеребьевка 
наугад осуществляется для первой группы. Остальные гонщики размещаются в соответствии с их 
рангом. Все спортсмены без очков подвергаются жеребьевке.  В ХП и БЭ 17 предпоследних 
спортсменов подвергаются жеребьевке наугад. На Кубке Мира применяются специальные 
правила. 
2031.1.Порядок старта в экстраординарных условиях. 
В данных условиях жюри может изменить порядок старта (когда идет снег и т.д.). 
Группа из 6 участников номинированная заранее, стартует перед участником под стартовым 
номером 1. Эти 6 участников определяются жребием из последних 20% стартового протокола. 
Они стартуют в обратном порядке от их стартовых номеров. Эти правила не применяются когда 
организатор обеспечивает соревнования, по крайней мере, 6 квалифицированными 
открывающими. 
2031.2.Стартовый порядок на 2 попытку в слаломе и слаломе-гиганте. 
На международных соревнованиях лучше 15 женщин и 25 мужчин финишировавших в 1 попытке, 
стартуют во второй попытке, остальные отсеиваются. Для континентальных кубков и 
соревнований более низкого уровня, жюри может позволить  переход во вторую попытку 45 
мужчинам  25 женщинам (если позволяет время, выделенное для проведения соревнований). 
Данное условие должно быть объявлено не менее, чем за час до старта 1 попытки. 
Лучшие 15 мужчин и женщин стартуют в обратном порядке от их результатов в 1 попытке. 
Остальные гонщики стартуют в порядке их результатов после 1 попытки. 
2032.Стартовые интервалы. 
2032.1. Регулярные (обычные) интервалы.  
В гигантском слаломе и супер-гиганте спортсмены обычно стартуют с интервалом в 60 секунд; 
для слалома см. п. 21.14.1. Жюри ФИС может определять другие интервалы. 
2032.2.Специальный стартовый интервал. 
Стартовый интервал в слаломе-гиганте и супер – гиганте могут быть изменены в следующих 
ситуациях: 
2032.2.1. 
Увеличение времени может быть использовано для телетрансляций интересных участков трассы. 
2032.2.2. 
Стартовый интервал для первых 25 спортсменов (номерная группа 1-25) может быть максимально 
120 секунд.  
2032.2.3. 
Для слалома – гиганта стартовый интервал может быть не меньше 30 секунд. Для супер – гиганта 
не меньше 40 секунд. 
2033 Перестартовка 
2033.1 Предпосылки 
2033.1.1 
Спортсмен, которому при прохождении соревновательной трассы помешала ошибка 
официального лица, зритель или животное, или любая другая причина, может обратиться к 
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любому члену жюри с просьбой о перестартовке сразу же после случившегося нарушения. Это 
требование также может быть выдвинуто капитаном команды, участника, пострадавшего от 
помехи. Спортсмен должен немедленно покинуть трассу и не совершать движения вниз по трассе. 
(не относится к БК) 
2033.1.2 
В особых ситуациях (например, в случае отсутствия ворот или, в случае других технических 
несоответствий), Жюри может назначить перестартовку. 
2033.2 Виды помех 
2033.2.1 
Блокировка трассы официальным лицом, зрителем, животным или другими помехами. 
2033.2.2 
Блокировка трассы упавшим участником, который не смог достаточно быстро освободить трассу 
(не относится к БК) 
2033.2.3 
Предметы на трассе, такие, как снаряжение предыдущего участника. (не относится к БК) 
2033.2.4 
Действия службы первой помощи, помешавшие участнику 
2033.2.5 
Отсутствие ворот, сбитых предшествующим участником и не поставленные вовремя на место 
2033.2.6 
Другие подобные случаи, которые, вне зависимости от воли и контроля участника, приводят к 
значительной потере скорости или влияют на выступление спортсмена, а сало быть и на его 
результат (не относится к БК) 
2033.2.7 
Сбои в работе системы хронометража 
2033.3 Действительность перестартовки 
2033.3.1 
В случае, если рефери или другой член жюри не может получить немедленно от соответствующих 
официальных лиц или судей оснований для перестартовки, он может, во избежание задержки 
соревнований, позволить предварительную перестартовку. Она станет действительной только 
после последующего одобрения Жюри. 
2033.3.2 
Если спортсмен был дисквалифицирован до инцидента, давшего ему повод для перестартовки, то 
перестартовка считается недействительной 
2033.3.3 
Результат временной или действительной перестартовки остаётся действительным, даже, если он 
окажется хуже, чем результат официального заезда 
2033.3.4 
Если требования перестартовки признаются несостоятельными, то участник дисквалифицируется 
и подвергается санкциям 
2033.4 Стартовое время для перестартовок 
2033.4.1 
В случае фиксированных стартовых интервалов, спортсмен может стартовать в этом интервале, 
после того, как он сообщил рефери на старте, по усмотрению данного рефери 
2033.4.2 
При нефиксированных стартовых интервалах, процедура производится в соответствии с п. 2114.3 
2034 Прерванные соревнования или тренировка 
Если прерванные соревнования не могут быть завершены в тот же день, они считаются 
законченными соревнованиями. 
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2034.1 Прерывание по решению Жюри 
2034.1.1 
Для восстановления трассы, время и продолжительность перерыва должны быть объявлены 
немедленно 
2034.1.2 
При неблагоприятных или переменных погодных условиях и состоянии снежного покрова 
2034.1.2.1 
Соревнование продолжается сразу же по окончании работ на трассе и, если погодные и снежные 
условия изменяются настолько, чтобы можно было обеспечить нормальное проведение 
соревнований 
2034.1.2.2 
Повторное прерывание соревнований по той же причине приводит к завершению соревнований.  
2034.2 Прерывания ТД 
- в случае чрезвычайных обстоятельств 
2034.3 Рапорт 
Во всех подобных случаях, рапорт, с указанием всех деталей, должен быть подан в ФИС и в НЛА 
– организатора соревнований. Рапорт должен содержать тщательно обоснованные рекомендации, 
по поводу того, должны ли данные прекращённые соревнования прибавить участникам очки ФИС 
или нет. Это также должно быть включено в рапорт ТД. 
2034.4 Краткие прерывания 
Каждый член жюри может, по требованию судьи в воротах, назначить краткий перерыв 
соревнований 
2035 Прекращение соревнований  
 2035.1 Прекращение ТД 
- при чрезвычайных обстоятельствах 
 2035.2 Прекращение Жюри 
- если спортсмен находится под очевидным негативным воздействием внешних факторов 
- если возникают различные обстоятельства или становится очевидной  невозможность 

гарантировать нормальное проведение соревнований 
2035.3 Рапорт 
см. п.2034.3 
2036 Апелляция 
Апелляции могут быть поданы против решения Жюри (п. 2056), а протесты против решения ТД 
(п. 2050) об отмене, прерывании, прекращении соревнований и должны быть поданы в офис ФИС 
в течение 24 часов после объявления решений. 
2037 Санкции 
2037.1 Общие положения 
2037.1.1 
Действие или оплошность (кратко – нарушение) могут быть наказаны только при условии, что до 
применения данного наказания, нарушение рассматривается на возможность применения к нему 
наказания (что данное нарушение подлежит наказанию) 
- нарушение или несоблюдение правил соревнований 
- несогласие с директивами Жюри (внутри месторасположения, особенно во время тренировок и 

соревнований, каждый член жюри с правом голоса имеет право выдвинуть устное требование 
и отозвать аккредитацию, выданную на текущее соревнование) 

- неспортивное поведение 
2037.1.2 
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Человек не подвергается наказанию, если на момент совершения нарушения он был признан 
неспособным на совершение нарушения или действовал в условиях крайней необходимости, если 
он/она лично не несут ответственность за своё состояние 
2037.1.3 
Наказанию подвергается халатное поведение 
2037.1.4 
Человек, который намеренно провоцирует или способствует нарушению правил другими людьми 
или игнорированию ими директив ФИС, подвергается наказанию, как если бы он сам совершил 
нарушение. 
2037.1.5 
Любая попытка совершить нарушение подвергается наказанию  
2037.1.6 
Все относящиеся к ФИС НЛА, включая их членов, зарегистрированных на получение 
аккредитации, должны признавать правила и гарантировать ознакомление со всеми санкциями, 
применяемыми к данным правилам, толерантно относиться к применению данных санкций, до тех 
пор, пока это не начинает противоречить с основными законами и порядками 
2037.2 Применимость 
2037.2.1 
Индивидуальные лица 
Эти основные положения по санкциям действительны для всех лиц, аккредитованных либо ФИС, 
либо организатором, на соревнование, опубликованное в календаре ФИС. Все аккредитованные 
лица обязаны самостоятельно ознакамливаться с соответствующими правилами по проведению 
соревнований 
2037.2.1.1 
Также данным санкциям подвергаются все лица, не имеющие аккредитацию, но находящиеся в 
зоне соревнований. 
2037.2.2 
Местоположение 
Эти основные положения по санкциям применяются ко всем нарушениям, совершенным лицами, 
аккредитованными на соревнование ФИС, в зоне соревнований, но, не ограничиваясь ей, или в 
любых других местах, связанных с соревнованием местоположением или поводом. 
2037.2.3 
Продолжительность 
Отсчёт начинается с аккредитации всех лиц и заканчивается с отбытием  из зоны после 
завершения последнего соревнования. 
2037.3 Наказания 
2037.3.1 
Для всех лиц могут быть применены: 
- выговор 
- отзыв аккредитации 
(также как альтернативное наказание п.2037.3.1.2) 
- отказ в аккредитации 
- денежный штраф 
2037.3.1.1 
Все принадлежащие ФИС НЛА обязаны выплачивать ФИС все штрафы, назначенные лицам, чью 
аккредитацию обеспечили данные НЛА, включая выплаты по всем возникшим административным 
расходам. 
2037.3.1.2 
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Все лица, не аккредитованные организатором через НЛА, чьи регистрации не были осуществлены 
НЛА и кто, следовательно, аккредитован не через ФИС или организатора, подвергаются 
альтернативному наказанию в случае, когда денежный штраф не выплачен. Это альтернативное 
наказание представляет собой отзыв любого разрешения на подачу заявки на аккредитацию на 
соревнования ФИС в течение 1 года. Данное условие должно учитываться организаторами 
будущих соревнований. 
2037.3.1.3 
Выплаты штрафов должны производиться в течение 8 (восьми) дней со дня их назначения 
2037.3.2 
Дополнительно, к соревнующимся спортсменам, могут быть применены: 
- дисквалификации 
- ухудшение стартовой позиции 
- конфискация призов и наград, которые остаются у организатора 
- отзыв с соревнований ФИС 
2037.3.3 
Спортсмен не может быть дисквалифицирован, если он совершил нарушение (п. 2037.1.1), которое 
не изменило конечный результат в лучшую сторону 
2037.4 Размер наказаний 
В зависимости от характера нарушения, Жюри имеет право: 
2037.4.1 
Назначить денежный штраф, в частных случаях, в размере до 300 000 швейц. франков (триста 
тысяч) 
2037.4.2 
Ухудшить стартовую позицию (без ограничений) 
2037.4.3 
Применить отзыв с соревнований сроком на один год 
2037.4.4 
Накопление наказаний допускается 
2037.5 Устные объявления могут быть сделаны для  
-     выговоров 
- отзыва аккредитаций на текущее соревнование у лиц, которые не были зарегистрированы 

организатором через НЛА данных лиц 
- отзыва аккредитаций на текущее событие у лиц, аккредитованных ФИС 
- отмена аккредитации на текущее событие для лиц, находящихся без аккредитации в зоне 

соревнований 
2037.6 Решения о наказаниях относящиеся к: 
- денежным штрафам 
- дисквалификациям 
- ухудшению стартовой позиции 
- приостановке соревнований 
- отзыву аккредитаций у лиц, которые были зарегистрированы через свои НЛА 
- отзыв аккредитаций у лиц, аккредитованных ФИС 
должны быть выполнены в письменном виде. 
2037.7 
Санкции должны быть оформлены письменно и посланы соответствующему лицу, её/его 
федерации и ФИС 
2037.8 
Все дисквалификации должны быть внесены в рапорт рефери. Рапорт ТД содержит информацию 
обо всех наказаниях 
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2038 Основные процедуральные положения 
2038.1 Компетентность Жюри 
Жюри на соревнованиях имеет право применять санкции в соответствии с вышеупомянутыми 
правилами. Жюри принимает решения при абсолютном большинстве голосов. В случае равенства 
голосов, председатель Жюри имеет решающий голос 
2038.2 
Внутри местоположения, особенно во время тренировок и соревнований, каждый член жюри, 
имеющий право голоса, может производить устные выговоры и отзыв аккредитации – действия, 
связанные с текущим соревнованием. 
2038.3 Коллективные нарушения 
Если несколько человек совершают одно и то же нарушение, в одно и то же время и при похожих 
обстоятельствах, решение Жюри может быть применено ко всем нарушителям. Как бы то ни было, 
письменное решение должно включать в себя всех, относящихся к делу лиц. Размер наказания 
может быть рассмотрен индивидуально. Решение доставляется каждому лицу, имеющему 
отношение. 
2038.4 Ограничение 
Лицо не подвергается санкциям, если никаких действий не применено против неё/него в течение 3 
(трёх) дней, после совершения нарушения 
2038.5 
Каждое лицо, имеющее отношение к соответствующей группе лиц, должно оказывать помощь 
дачей свидетельских показаний. 
2038.6 
Жюри имеет право конфисковывать объекты, подозреваемые в использовании при нарушении 
основных положений по инвентарю 
2038.7 
До применения наказания (исключения в случаях выговоров и отзывов аккредитаций в 
соответствии с п. 2038.2) обвинённому даётся возможность оправдать свои действия (возможно 
письменно). Как бы то ни было, это не должно вести к ненужным отсрочкам для Жюри 
2038.8 Любое решение, выполненное письменно, должно содержать 
2038.8.1 
Предполагаемое нарушение, в соответствии с доказательствами 
2038.8.2 
Правило, которое было нарушено 
2038.8.3 
Применённое наказание 
2038.9 
Все санкции, произведённые устно (выговор, отзыв аккредитации) в соответствии с п. 2038.2 не 
требуют указания спецификаций перечисленных выше 
2038.10 Официальные меры 
2038.10.1 
Решение о наказании рассматривается также, как и решение Жюри (п. 2056) 
2038.10.2 
В случае неподачи апелляции в установленный период, решение о наказании становится 
окончательным 
2038.10.3 
Апелляция невозможна против устных санкций в соответствии с п.п. 2037.5 и 2038.2 
2038.11 
Во всех других случаях официальные исправления помимо апелляций не применяются 
2038.12 
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В случае, когда денежный штраф превышает 1000 швейц. франков (одна тысяча) и в случаях, 
отзывов, превышающих одну неделю, для всех соревнований, опубликованных в календаре ФИС 
(включая дополнительные гонки), суд ФИС единственное место для подачи апелляций 
2038.13 
Во всех остальных случаях, апелляции направляются в Комиссию по правилу п. 2038.2, в 
соответствии с правилом п. 2056 
2038.14 
Размер наказания зависит от смягчающих и отягчающих обстоятельств, принятых во внимание. В 
случае денежных штрафов, личные обстоятельства обвиняемого и его экономическое положение 
может быть принято во внимание 
2038.15 Расходы на делопроизводство 
Взносы и наличные расходы, включая дорожные расходы (расходы на делопроизводство) должны 
подсчитываться в сравнении с выплатами, производимыми Техническому Делегату и, в 
обязательном порядке, выплачиваются обвинённым лицом. В случае оправдания, включая 
частичное оправдание, ФИС покрывает все расходы 
2038.16 Обязательные денежные штрафы 
2038.16.1  
ФИС наблюдает за обязательностью выплат денежных штрафов и расходов на делопроизводство. 
Обязательные выплаты – расходов на делопроизводство 
2038.16.2 
Любые невыплаченные денежные штрафы, присужденные лицу, перед которым определённая 
НЛА имеет ряд обязательств, рассматриваются как долги ассоциации, к которой принадлежит 
опоздавшее с выплатой лицо. В случае окончательной неуплаты, данная НЛА теряет право голоса 
на конгрессах. 
2038.16.3 
Иски ФИС и кредиты ассоциаций могут выплачиваться по системе противовеса («сэт – оф») 
2038.17 Благотворительный фонд 
Все денежные штрафы направляются в Фонд продвижения молодёжи ФИС 
2038.18 
Данные правила не применяются к любым нарушениям Правил по допингу ФИС 
2038.2 Комиссия по апелляциям 
2038.2.1 
ФИС назначает комиссию по апелляциям, состоящую из трёх человек из Под – комитета по 
правилам и контроля за соревнованиями. Данная комиссия решает все проблемы, которые не 
могут быть решены Жюри. 
Комиссия также работает с апелляциями, поданными против решений Жюри 
2038.2.2 
Решения Апелляционной комиссии направляются командам, НЛА, к которым они принадлежат, и 
членам Жюри против чьих решений был выдвинут протест. Данные решения направляются 
исключительно через ФИС 
2039 Дисквалификации 
2039.1 
Спортсмен может быть дисквалифицирован ТД или Жюри по предложению члена жюри, если 
спортсмен не выполнил условия п. 203, нарушил правила, указанные в п.п. 204, 205, 207, 215, 217, 
221, 222 или 2707, если он нарушил другие правила МПС, предусматривающие возможность 
дисквалификации. Также, если он нарушил другие действующие правила или решения Жюри, 
если он вёл себя неподобающим образом по отношению к членам Жюри, ОК или Комитету по 
соревнованиям. Но прежде всего, если он: 
2039.1.1 
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участвует в соревнованиях обманным путём 
2039.1.2 
если спортсмен представляет опасность для других лиц или имущества 
2039.1.3 
тренируется на трассе, закрытой для участников, изменяет трассу в манере, запрещённой в п. 
2024.3, или действует в противовес инструкций Жюри во время проведения тренировки или 
соревнований 
2039.1.4 
не носит официальный стартовый номер во время тренировки, на просмотре трассы, на 
соревнованиях или изменяет свой стартовый номер каким – то образом 
2039.1.5 
поздно появляется на старте, совершает фальстарт или нарушает правила проведения старта 
2039.1.6 
не пересекает линию ворот, по крайней мере, одной ногой пристёгнутой к доске 
2039.1.7 
не прошёл трассу на своей доске или не пересёк финиш в соответствии с п. 2025.3 
2039.1.8 
принимает любую постороннюю помощь во время соревнований 
2039.1.9 
не уступает, по первому требованию, трассу обгоняющему его спортсмену или служит помехой 
его спуску (не относится к БК) 
2039.1.10 
требует перестартовки, которая позже окажется необоснованной 
2039.1.11 
 отстёгивает доску и держит её в поднятом виде до того, как он вошел во внутреннюю зону 
(2025.1.5)     
2040 Дисциплинарные действия Жюри или ТД     
2040.1 Против спортсменов 
2040.1.1 
п. 2024.5 (запрет на продолжение заезда, в случае ошибки в воротах), п. 2033 (перестартовка), 
Жюри может решать по предложению члена жюри или ТД о применении следующих наказаний: 
2040.1.1.1 
Устное замечание 
2040.1.1.2 
Письменное замечание, о котором сообщается в Офис ФИС и в НЛА спортсмена 
2040.1.1.3 
Снятие с участия в следующем виде, если спортсмен в текущем виде соревнований не имеет 
возможности найти замену, если жеребьёвка была уже проведена 
2040.1.1.4 
Снятие с участия на 7 последующих дней (день текущего соревнования не учитывается) в любых 
соревнованиях, включённых в Международный лыжный календарь; за повторное нарушение, 
период снятия с соревнований может быть удвоен 
2040.1.2 
В случае отсутствия на церемонии награждения без уважительной причины, спортсмен теряет 
право на приз 
2040.1.3 
Продолжая движение по трассе, после возникновения помехи, спортсмен теряет право на 
перестартовку 
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2040.2 Против официальных лиц, тренеров, постановщиков трассы, аккредитованных 
официальных лиц 
2040.2.1 
Если капитаны команд, тренеры, постановщики трассы или официальные лица, отправленные 
своими НЛА на данные соревнования, нарушают МПС или решения технического комитета ФИС 
или Жюри (п. 223.2 и 223.3), Жюри, по предложению одного из членов жюри или ТД может 
применить следующие наказания: 
2040.2.1.1 
Устное замечание 
2040 2.1.2                                                                                                                                                                    
Письменное замечание 
2040.2.1.3 
Денежный штраф (п. 223.2) 
2040.2.1.4 
Отзыв аккредитации на определённый период времени 
2040.2.2 
Офис ФИС и НЛА, к которой принадлежит капитан команды, тренер, постановщик трассы, 
должны быть проинформированы немедленно после применения к ним дисциплинарных мер 
2041 Комиссия по дисциплинарным стандартам 
2041.1 
ФИС назначила комиссию по дисциплинарным стандартам, состоящую из трёх членов Под – 
комитета по правилам и контролю за соревнованиями. Эта рабочая группа рассматривает и решает 
проблемы, которые не могут быть решены Жюри. 
Данная комиссия также ведёт дела с протестами против решений Жюри, если данные протесты не 
адресованы Совету ФИС 
2041.2 
Решения дисциплинарной комиссии должны быть направлены командам, НЛА, к которым они 
принадлежат и членам Жюри, против чьих решений были выдвинуты протесты. Данные решения 
должны быть разосланы исключительно через Офис ФИС. 
2049 Протесты 
2050 Виды протестов 
2050.1 
Против допуска спортсменов или их инвентаря  
2050.2  
Против трассы или её состояния 
2050.3 
Против участника или официального лица во время соревнований 
2050.4 
Против дисквалификаций 
2050.5 
Против системы хронометрирования или подсчёта очков 
2050.6 
Против решения ТД о прекращении соревнований 
2050.7 
Против других решений ТД 
2051 Подача протестов 
различные виды протестов подаются следующим образом: 
2051.1 
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Протесты по п . 2050.1 – 2050.5 и 2050.7 подаются в месте, указанном на доске объявлений или в 
месте, оговорённом на совещании капитанов команд 
2051.2 
Протесты по п. 2050.6 и 2034 - в ФИС 
2052 Сроки подачи протестов 
2052.1 
Против допуска участника 
- до жеребьёвки 
2052.2 
Против трассы или её состояния 
- не позднее, чем за 60 минут до начала соревнований 
2052.3 
Против спортсмена или его инвентаря или против официального лица, из – за его неправильного 
поведения во время соревнований: 
- в течение 15 минут, с момента пересечения последним участником линии финиша 
- для БК, до начала следующего финального заезда 
2052.4 
Против дисквалификации, в связи с некорректным проведением соревнований 
- в течение 15 минут после объявления о дисквалификации 
2052.5 
Против системы ведения хронометража 
- в течение 15 минут после объявления неофициальных результатов 
2052.6 
Против решения ТД о прекращении соревнований 
- в течение 24 часов после опубликования решения 
2052.7 
Против других решений ТД 
- немедленно и не позднее 15 минут после объявления решения 
2052.8 
Протесты против неверных подсчётов и канцелярских ошибок 
Жалоба, основанная не на нарушении правил со стороны официального лица или участника 
соревнований, а на ошибках в подсчётах результатов, будет рассмотрена, если будет отправлена 
заказным письмом через НЛА спортсмена в любое время, в течение одного месяца со дня 
соревнований. Если ошибка будет доказана, список исправленных результатов публикуется, а 
призы перераспределяются 
2053 Формы подачи протестов 
2053.1 
Зафиксировано правилами, что протесты подаются в письменном виде 
2053.2 
В качестве исключения, протесты по п.п. 2050.3, 2050.4 и 2050.5 могут быть поданы устно (п. 
2027.2.2) 
2053.3 
Протесты должны быть оформлены с указанием всех  деталей. Должны включать в себя все 
доказательства и свидетельства. 
2053.4 
100 швейц. франков или их эквивалент в любой действующей валюте должны быть помещены на 
депозит параллельно с подачей протеста. Этот сумма возвращается, если протест будет принят; в 
противном случае она идёт на счёт ОК или ФИС 
2053.5 
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Протест может быть отозван протестующей стороной до публикации решения жюри. 
В этом случае депозитная сумма должна быть возвращена. Если отзыв протеста уже по какой – то 
причине невозможен, то Жюри или член жюри принимает промежуточное решение, т.е. решение с 
«оговорками» 
2053.6 
Протесты, не поданные вовремя или поданные без депозита, не рассматриваются 
2054 Право подачи протестов 
Имеют: 

- НЛА 
- Тренеры 
- Капитаны команд 

2055 Рассмотрение протестов Жюри 
2055.1 
Жюри встречается для рассмотрения протестов в заранее определённом месте и в заранее 
определённое время 
2055.2 
По протестам, касающимся прохождения ворот, должны быть приглашены судьи в воротах, и, 
если необхолимо, судьи из соседних ворот или другие вовлеченные официальные лица, сам 
участник, капитан протестующей команды или её тренер 
Более того, любое дополнительное свидетельство, такое как: видеоплёнка, фотографии, фильм 
должны быть проверены 
2055.3 
Только члены Жюри присутствуют на голосовании. ТД руководит процессом. Протоколы 
заседаний Жюри должны быть собраны и подписаны ТЛ. Принятие решения требует большинства 
голосов всех членов Жюри, а не только присутствующих. В случае равенства голосов, голос ТД - 
решающий   
Правило, на котором основывается решение должно прилагаться и толковаться в таком виде, 
чтобы гарантировать объективность наказания. 
2055.4 
Решение должно быть объявлено публично, немедленно после  заседания Жюри, посредством 
вывешивания решения на официальную доску объявлений, в течение времени, указанного в 
правилах. Для БК, решение может быть объявлено устно 
2056 Право на апелляцию 
2056.1 Апелляция 
2056.1.1 
Апелляция может быть подана: 

- против решения Жюри 
- против решения Жюри об отмене соревнований (п. 2035) 
- против официального листа результатов 

2056.1.2 
Все апелляции должны быть поданы в офис ФИС. Апелляции, адресованные в совет ФИС могут 
подаваться только с согласия национальной федерации, к которой принадлежит протестующая 
команда 
2056.1.3 
Апелляции против решений Жюри подаются в течение 24 часов после их оглашения, а апелляции 
против официального листа результатов в течение 30 дней, не считая дня соревнований 
2056.1.4 
Апелляции рассматриваются: 

- бюро ФИС (п. 2035) 
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- рабочей группой, в целом, по п. 2041, или 
- советом ФИС 

2056.2 Высшая апелляция 
2056.2.1 
Апелляция против решения рабочей группы По дисциплинарным стандартам, направляется в 
Совет ФИС 
2056.2.2 
Апелляции подаются в течение 14 дней, со дня получения решения рабочей группы По 
дисциплинарным стандартам, в письменном виде и с достаточным количеством обоснований, в 
Офис ФИС (через почтовый офис) не считая дня получения 
2056.3 Доказательства 
Доказательства, относящиеся к рассматриваемому протесту или апелляции, прилагаются без 
промедления 
2056.3.1 
Подача 
Доказательства подаются, только в письменном виде, с достаточной степенью обоснованности. 
Доказательства, поданные слишком поздно, отклоняются офисом ФИС 
2059 Омологизация 
Все соревнования ФИС проводятся только на омологированных трассах. В специальных случаях 
исключения делаются ФИС 
2070 Судьи в воротах 
2070.1 Каждый судья в воротах получает контрольную карточку со следующими пунктами 
2070.1.1 
Имя судьи 
2070.1.2 
Номер (а) ворот 
2070.1.3 
Этап соревнований (1-я или 2-я попытка/ квалификация или финал) 
2070.2 
Если участник не прошёл ворота (при параллельных дисциплинах, маркировку ворот), в 
соответствии с п. 2070.4, судья в воротах делает соответствующие пометки немедленно на своей 
карточке, в специальных колонках 
2070.2.1 
Нагрудный стартовый номер участника 
2070.2.2 
Если судья контролирует более, чем одни ворота, тогда номер ворот, где совершена ошибка 
2070.2.3 
Букву «F» («ошибка») 
2070.2.4 
Схема совершения ошибки (обязательно) 
2070.3 
Судья на трассе должен контролировать, чтобы участник не получал помощи извне (в т.ч. в случае 
падения). Даже самая незначительная помощь со стороны грозит дисквалификацией. Нарушение 
такого плана заносится в карточку 
2070.4 Прохождение ворот  
2070.4.1  
Ворота пройдены правильно, если у спортсмена, хотя бы передняя нога зафиксирована в 
креплениях на доске и вся доска пересекает линию ворот. В случае падения, участник должен 
вернуться и пересечь линию поворота. 
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2070.4.2 
Линия ворот в слаломе, параллельном слаломе, гиганте, параллельном гиганте, супер – гиганте и 
БК (все виды, где используют треугольные флаги) – это: протяженность линии мимо поворотного 
флага, которая соединяет две точки в основании флага 
2070.4.3 
Если во время прохождения спортсмен сдвинул древку с её вертикальной позиции, до того, как 
его доска и обе ноги пересекли линию ворот, то доска и ноги всё ещё должны пересечь настоящую 
линию ворот (маркировку на снегу) 
2070.4.4 
Запрет на продолжение после ошибки в воротах 
Если спортсмен пропускает ворота и не возвращается для прохождения их корректно, он теряет 
право на дальнейшее прохождение трассы. 
Если он не подчинился данному запрету, ему грозит пенальти, помимо дисквалификации, по п. 
2040.1 
Перед наложением дисциплинарного наказания, осознавал ли спортсмен, что совершает 
нарушение или нет 
Нужно предполагать, что он знал об ошибке, если он прошел двое или более  ворот неправильно и 
явно отклонился от одного из правильных способов прохождения ворот (линии) 
2071 Судьи в воротах 
2071.1 
Каждый судья должен обладать доскональными знаниями правил соревнований, выполнять задачу 
первостепенной важности 
2071.2 
Может случиться, что несмотря на внимательное наблюдение соревнований, компетентный судья 
в воротах не заметит, в каждом отдельном случае, нарушение спортсменом или ошибочно примет 
что – либо за нарушение. Как бы то ни было, для участника объективная правда имеет решающее 
значение. 
Если соседний судья в воротах, член Жюри или официальный видео контролер докладывает, о 
спортсмене, заметки о котором, сделанные судьёй в воротах, не соответствуют правде, Жюри 
может свободно интерпретировать эти заметки в плане возможной дисквалификации участника 
или решения относительно протеста 
2071.3 
Решение, принятое судьёй в воротах, должно быть ясным и непредвзятым. Его судейство должно 
быть спокойным, внимательным и тщательным. В случае сомнения, судья в воротах должен 
придерживаться принципа – при сомнении прав спортсмен 
2071.4 
судья в воротах объявляет о нарушении, только в случае уверенности в совершении нарушения. В 
случае протеста, он должен быть в состоянии ясно и доходчиво, как было совершено нарушение 
2071.4.1 
Если судья в воротах сомневается, произошло ли нарушение или нет, он должен провести самое 
тщательное расследование. Он может консультироваться с соседним судьёй в воротах, с целью 
подтвердить свои наблюдения. Он может даже потребовать через члена Жюри короткого перерыва 
соревнований, чтобы изучить следы на трассе 
2071.4.2 
Мнение публики не может оказывать влияние на решения судьи. Более того он может не 
принимать во внимание мнение свидетелей, даже обладающих немалым опытом. 
2071.5 
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В слаломе и слаломе гиганте, супер – гиганте в соответствии с правилом п. 2071.2, 
ответственность судьи в воротах начинается при приближении спортсмена к первым воротам, 
находящимся под его наблюдением и заканчивается последними воротами, под его контролем. 
2072 Ответственность участника 
2072.1 
С одно стороны сам участник может, в случае ошибки или падения, подойти к судье в воротах и 
расспросить его. С другой стороны, судья в воротах, когда возможно, должен информировать 
спортсмена, совершил ли он нарушение, ведущее к дисквалификации 
2072.2 
В любом случае, судья на трассе ясным и решительным голосом отвечает на вопросы спортсмена 
или информирует его одним из следующих слов: 
2072.2.1 
«GO» - «Вперёд», если участника не ожидает дисквалификация, поскольку судья в воротах оценил 
прохождение ворот как правильное. 
2072.2.2 
«Back» - «Назад», если участника ожидает дисквалификация 
2072.3 
Принципиально, судья должен произносить данные слова на языке  принимаемой страны. 
Спортсмен должен выучить данные выражения, и возможно, целесообразно объявить их на 
заседании капитанов команд 
2072.3.1 
Сам участник несёт полную ответственность за свои действия и, в этом отношении он не может 
перекладывать ответственность на судью в воротах 
2073 Немедленное объявление о нарушениях ведущих к дисквалификации 
2073.1 
Особенно в слаломе (или в параллельных дисциплинах) судья в воротах может немедленно 
сигнализировать о нарушении с дисквалификацией 
2073.2 
Немедленное указание о нарушении, ведущем к дисвалифкации может быть сделано следующим 
путём: 
2073.2.1 
При хорошей видимости, размахивая флагом определенного цвета 
2073.2.2 
При плохой видимости или тумане, звуковым сигналом 
2073.2.3 
Другим способом, подготовленным организатором 
2073.3 
Немедленное объявление не освобождает судью в воротах от ведения записей в карточках 
контроля 
2073.4 
Судья в воротах должен по требованию давать информацию членам Жюри 
2074 Обязанности судьи в воротах на каждом этапе соревнований 
2074.1 
В соответствии с инструкциями жюри, главный судья в воротах (или его ассистент) собирает 
карточки контроля. Затем он передаёт их рефери 
2074.2 
После окончания первой попытки главный судья в воротах раздаёт карточки контроля на вторую 
попытку 
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2075 Обязанности судьи в воротах после окончания соревнований 
2075.1 
Каждый судья в воротах, отметивший нарушение, ведущее к дисквалификации или был 
свидетелем инцидента, ведущего к перестартовке, должен оставаться в распоряжении Жюри до 
окончательного рассмотрения всех протестов 
2075.2 
ТД, под свою ответственность может отпустить судью в воротах, ожидающего вызова Жюри 
2076 Дополнительные обязанности судьи в воротах 
2076.1 
После того, как все необходимые записи в карточку контроля были сделаны, он должен 
немедленно приступать к своим другим обязанностям. Зачастую, он должен делать следующее: 
2076.1.1 
Возвращает древки в вертикальное положение (наклонённая древка может препятствовать 
спортсмену 
2076.1.2 
Возвращает выбитые древки на их изначальное местоположение; положение помечено краской 
2076.1.3 
Заменяет, по возможности, порванный или отсутствующий флаг. Все флаги должны всё время 
находиться прикреплёнными к верхней части древков 
2076.1.4 
Заменяет сломанные древки в соответствии с цветом (синие или красные); осколки сломанных 
древков должны находиться в месте, в котором они не будут опасны спортсмену или зрителям  
2076.1.5 
Восстанавливает и поправляет свой участок трассы 
2076.1.6 
Содержит трассу в порядке 
2076.1.7 
Удаляет всякие метки, сделанные спортсменом или третей стороной  
2076.2 
Если не было назначено специальное лицо для контроля (за зрителями, фотографами, другими 
спортсменами), судья в воротах сам осуществляет контроль за этим на своём участке. Наблюдает 
за соблюдением достаточной дистанции от трассы, так, чтобы спортсмену не создалась помеха во 
время его прохождения трассы  
2076.2.1 
Судья в воротах, согласно указаниям Жюри, должен направлять аккредитованные лица в наиболее 
удобные места для работы, где бы они не мешали спортсменам 
2076.3 
Судья в воротах должен наблюдать за соблюдением всех инструкций Жюри (условия тренировок, 
утверждённые виды тренировок, просмотр трассы, расписание) 
2076.4 
Если участнику помешали во время его спуска по трассе, он должен немедленно покинуть трассу 
и доложить об этом ближайшему судье в воротах. Судья на трассе должен внести обстоятельства 
инцидента в свою карточку и представить её Жюри после первой или второй попытки. Судья в 
воротах должен потребовать от участника, чтобы он  сообщил о случившемся Рефери или другому 
члену Жюри 
2077 Местоположение судьи в воротах  
2077.1 
Судья в воротах должен выбрать изолированное место. Он должен стоять так, чтобы чётко видеть 
рельеф или контролируемые им ворота и участок трассы достаточно близко, чтобы предпринять 
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необходимые действия, но и достаточно далеко, чтобы не помешать спортсмену. Древки и ворота 
должны быть хорошо видны всем участникам в любой момент 
2077.2 
Организаторы обязаны снабдить судей в воротах специальной одеждой, чтобы они были хорошо 
видны. Одежда не должна совпадать с флагов цветом ворот. 
2078 Число судей на трассе  
2078.1 
Организатор несёт ответственность за наличие достаточного количества компетентных судей в 
воротах. Он может собрать их, если необходимо, для последних инструкций в присутствии 
главного судьи. Если нужно, ТД может участвовать в этом. 
2078.2 
Организатор должен проинформировать Жюри о количестве судей в воротах, имеющихся в 
наличии для тренировок и особенно для соревнований 
2079 Поддержка судей в воротах 
2079.1 
Судья соревнований должен находиться на своём рабочем месте до начала соревнований. Его 
работа может продолжаться несколько часов и может быть усложнена метеоусловиями. Поэтому 
организатору рекомендуется снабдить судей в воротах одеждой, защищающей от холода, ветра и 
снега 
2079.2 
Организатор должен подготовить запасных судей, которые могли бы заменить судей на трассе во 
время соревнований (или на второй попытке), если возникнет необходимость 
2079.3 
Организатор должен снабдить судей в воротах питанием по месту их работы 
2079.4 
В особо трудных местах, где древки часто ломаются или выпадают из своих мест, рекомендуется 
назначить ассистента, для помощи судье в воротах 
2079.5 
Оборудование, необходимое для правильного исполнения судьями своих функций, должно быть 
приготовлено заранее и передано в распоряжение. В частности: 
2079.5.1 
Специальная пластиковая обложка для контрольной карточки, для защиты её от снега и воды 
2079.5.2 
Карандаш, по возможности прикреплённый к обложке. Запасной карандаш. Несколько листов 
чистой бумаги, для записи любого инцидента 
2079.5.3 
Необходимый инструмент для поддержания трассы в надлежащем состоянии: 
лопата, грабли, лом, бур, и т.д. 
2079.5.4 
Достаточный запас древков нужного цвета. Замена не должна сбивать спортсменов. Запасные 
древки должны находиться достаточно далеко от трассы, на стороне, где находится судья, 
наклонены к снегу, острыми концами вниз, чтобы не быть опасными и, по возможности, с уже 
прикреплёнными флагами. 
2079.5.5 
Для БК, все судьи в воротах должны быть оснащены радио станциями, для обеспечения 
необходимой коммуникации с шефом на финише во время соревнований.  
 
2089 Слаломные древки 
Все древки, используемые в Альпийских дисциплинах разделены на жёсткие и подвижные. 
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2089.1 Жёсткие древки 
Круглые одинаковые древки, диаметром между, минимум, 20 мм и, максимум, 32 мм без шарнира 
разрешены как жесткие древки. Они должны быть такой длины, чтобы, в установленном 
состоянии, они возвышались над снегом, по меньшей мере на 1.80 м и должны быть сделаны не из 
хрупкого материала (пластик, пластицированный бамбук или материал со сходными свойствами) 
2089.2 Подвижные древки 
Имеют внутри себя стержень со сжатой пружиной. Они должны соответствовать спецификациям 
ФИС. 
2089.2.1 
Древки «стабби» 
Это слаломные подвижные древки, длиной не более 45 см от конца стержня до конца древки, 
заполненная мягким материалом или пустая внутри. 
2089.3 Использование подвижных древок 
Должны быть использованы для всех Альпийских сноубордических соревнований, включенных в 
Международный лыжный календарь. В слаломе – гиганте и супер – гиганте жесткие древки могут 
быть использованы как внешние древки ворот. 
2089.3.1 
Слалом и параллельный слалом с треугольными флагами 
Слаломные древки красного и синего цвета должны иметь треугольный флаг соответствующего 
цвета. Поворотная древка – обязательно подвижная древка «стабби» с широким винтом в 
основании. Обычно внешняя древка тоже подвижная. 
2089.3.2 
Слалом – гигант и параллельный гигант с треугольными флагами 
В этих видах ворота состоят из одной слаломной древки и одной древки «стабби» с треугольным 
флагом. Внутренняя поворотная древка – подвижная древка «стабби». Внешняя древка может 
быть подвижной или жёсткой (когда ветер) 
2089.3.3 
Супер – гигант с треугольными флагами 
Здесь используется одна слаломная древка и одна древка «стабби», соединённые треугольным 
флагом. Флаг не должен быть очень прочно прикреплён к древкам. Поворотная древка – 
подвижная древка «стабби» 
2089.3.4 
БК с треугольными флагами 
Для этого вида ворота состоят из слаломной древки и «стабби» с треугольным флагом. 
Внутренняя поворотная древка – «стабби». Внешняя может быть подвижной или жёсткой (в ветер) 
2089.3.5 
Поворотная древка в параллельном слаломе, слаломе – гиганте, супер – гиганте и БК должна быть 
длиной 45 см от конца стержня до конца древки. Это должна быть подвижная древка «стабби» 
2090 Соревновательное оборудование 
2090.1 Сноуборды 
Только сноуборды могут быть использованы в соревнованиях. 
Минимальная ширина доски ограничена следующим образом: 
Длина скользящей поверхности                         Минимальная ширина 
               до 135 см                                                    14 см 
 более, чем 135 см                                                    16 см   
2090.2 Крепления 
Должны быть прикреплены диагонально по оси длины доски. Ботинки не должны перекрывать 
друг друга. 
2090.3 Удерживающие устройства, ремни 
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Страхующие ремни не обязательны, если не требуются организаторами соревнований. 
2090.4 Баланс и контроль скорости 
 Спортсмены не имеют право держать в руках что – либо, помимо перчаток или использовать 
любые виды устройств для дополнительной поддержки баланса. Не имеют право снижать или 
увеличивать скорость с помощью палок и т.д. 
Для соревнований по сноуборду является абсолютно естественным тот факт, что трасса 
изменяется в худшую сторону (неровности, бруствера) от идеальной линии трассы по мере 
продолжения соревнований. 
2100 Слалом 
2110 Технические характеристики 
2110.1 Перепад высот 
2110.1.1 
Трассы для всех гонок должны иметь перепад высот минимум 120 м и максимум 180 м. Для 
мужчин и женщин может использоваться одна и та же трасса. 
2110.2 Ворота 
2110.2.1 
Слаломные ворота состоят из одной подвижной древки «стабби», являющейся поворотной 
древкой и одной слаломной древки, соединённых между собой треугольным флагом.(п. 2098) 
2110.2.2  
Смежные ворота должны отличаться по цвету. 
Поворотная древка – подвижная древка «стабби», 45 см длиной. 
Внешняя древка – длинная подвижная древка 
Пружинный стержень должен быть как можно короче 
Подвижная древка «стабби»: длина над снегом -  45 см (от конца стержня до конца древки) 
Мягкий наполнитель    35 см 
Базовая длина                25 см 
2110.2.3 
Используемые треугольные флаги должны быть следующих размеров. На Континентальных 
кубках и соревнованиях более низкого уровня флаги для слалома/параллельного слалома могут 
иметь те же размеры, что и для гиганта/параллельного гиганта. 
Основание                  100 см 
Длинная сторона        80 см 
Короткая сторона        40 см 
Расстояние между одиночными установленными поворотными древками должно быть между 8 и 
15 м  
Расстояние между поворотными древками в комбинациях древков должны быть между 6 и 8 м 
- Должна быть использована в трассе по крайней мере одна тройная или четверная комбинация 

ворот и, не меньше трех двойных комбинаций ворот. 
- В слаломе не может устанавливаться «банан» 
2110.2.4 
Треугольные флаги должны закрепляться под правильным углом (90 градусов) к линии склона, в 
нижней части ворот. Они должны быть прикреплены в нижней части ворот. 
2110.3 Количество ворот 
Минимум     35   
Максимум    38 
2111 Трассы 
2111.1 Общие характеристики трассы 
2111.1.1 
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Идеальная слаломная трасса, учитывая перепад и наклон, определённый выше, должна включать в 
себя серии поворотов, позволяющих спортсмену сочетать максимальную скорость с четким и 
правильным выполнением поворотов. Трасса должна быть симметрична и не должна быть 
предпочтительнее ни для «гуфи» ни для «регуляра». 
2111.1.2  
Слалом должен позволять быстрое завершение всех поворотов. Трасса не должна требовать 
акробатических навыков, отличающихся от нормальной техники. Это должна быть технически 
«умная» композиция фигур, подходящая к рельефу, связанная отдельными и комбинированными 
воротами, позволяющая плавные повороты, но проверяющая множество вариантов лыжной 
техники, включая смену направления с различными радиусами. Ворота не должны быть 
установлены только вниз по склону, а так, чтобы спортсмену приходилось выполнять полные 
повороты, перемежающиеся с траверсами. 
2111.1.3 Подготовка трассы 
Слалом проводится на снегу, который чем жёстче, тем лучше. Если во время соревнований 
продолжает идти снег, шеф трассы должен следить за тем, чтобы он уплотнялся по мере 
выпадения или убирался с трассы. 
2111.2 Минимальная ширина 
Трасса должна быть по меньшей мере 40 м шириной, если трассы обеих попыток будут 
устанавливаться на одном и том же склоне. В особых случаях, инспектор может сделать 
исключение для коротких участков трассы. Если вторая попытка будет установлена на трассу 
первой попытки, то минимальная ширина – 20 м 
2112 Постановка трассы 
2112.1 Постановщики трассы 
2112.1.1 
Инспекция слаломной трассы должна быть проведена постановщиком трассы до начала установки 
трассы. Слалом должен соответствовать средним способностям первых 30 участников. 
2112.2 
Количество ворот и комбинаций для слалома 
Должен содержать горизонтальные (открытые) и вертикальные (закрытые) ворота наряду с, 
минимум, одной и, максимум, тремя вертикальными комбинациями, состоящими из трех или 
четырех ворот (тройные или четверные) и, по крайней мере три комбинации типа «шпилька» 
(двойные) 
Типы ворот и комбинаций смотри на диаграмме в пятом разделе. 
2112.3 
Постановка 
При постановке слалома должны соблюдаться следующие принципы: 
- избегать монотонных серий стандартных комбинаций ворот 
- избегать ворот, которые требуют от спортсмена очень резкого торможения, портя плавность 

движения без повышения сложности, присущей современному слалому 
- рекомендуется, перед сложными комбинациями ставить по меньшей мере одни ворота, 

которые позволят спортсмену пройти сложную комбинацию под контролем 
- не рекомендуется устанавливать сложные фигуры непосредственно в начале или конце трассы. 

Последние ворота должны быть скоростными, чтобы спортсмен мог финишировать на 
хорошей скорости 

- последние ворота не должны быть очень близко к финишу, дабы избежать опасности по 
отношению к участнику и хронометристам; они должны направлять спортсмена в середину 
финишной линии. Если ширина склона требует, последние ворота для обеих трасс могут быть 
общими, при соблюдении сочетания с красными или синими воротами, установленными выше. 
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- слаломные древки должны быть вкручены или вбиты шефом трассы или его ассистентом сразу 
после того, как они были вбиты, для того, чтобы постановщик трассы мог наблюдать этот 
процесс. 

2112.4 Проверка слаломной трассы 
Жюри должно проверять готовность трассы для гонки, после того, как постановщик трассы 
закончил установку трассы, уделяя особое внимание тому, чтобы: 
- слаломные древки были плотно вкручены 
- ворота были в правильном цветовом порядке 
- положение древков было помечено 
- номера внешних древков были в правильном порядке 
- древки достаточно возвышались над снегом 
- две слаломных трассы находились достаточно далеко друг от друга, во избежание путаницы 
- заграждения каждой трассы находились достаточно далеко от древков 
- препятствия на краях трассы были либо убраны или нейтрализованы 
- последние ворота перед финишем направляли спортсмена на середину финиша 
-  запасные древки были аккуратно уложены, чтобы не сбивать спортсмена 
- старт и финиш соответствовали п.п. 2022 и 2025 
2113 Просмотр трассы 
2113.1 
Трасса должна быть в идеальном состоянии ко времени начала просмотра и спортсмены не 
должны прерываться во время просмотра работниками трассы. Жюри выбирает метод просмотра 
трассы. Спортсмены на просмотр трассы должны одеть стартовые номера. Они не имеют права 
проезжать по подготовленной трассе во время просмотра или пересекать ворота. Им не разрешено 
заходить в зону трассы на ногах, без пристёгнутого сноуборда. Спортсменам не разрешается 
«теневой» просмотр трассы. Спортсменам не разрешается дотрагиваться ( держаться) до ворот во 
время просмотра. Первое нарушение наказывается предупреждением, второе дисквалификацией.   
2113.2 
Абсолютно естественно иметь подготовленный склон для разогрева рядом со стартом 
2114 Старт 
2114.1 Стартовые интервалы 
В слаломе старт выполняется с нерегулярными интервалами. Шеф хронометража и калькуляций 
или его специальный ассистент говорит стартеру, когда стартовать каждому спортсмену. 
Предыдущему спортсмену не обязательно пересекать линию финиша, для того, чтобы был 
разрешен старт следующему. 
2114.2 Порядок старта 
2114.2.1 
В первой попытке – в соответствии со стартовыми номерами. Номера распределяются в 
соответствии со списком очков ФИС или в соответствии с ручной жеребьёвкой наугад 
2114.2.2 
Для второй попытки см. п. 2031.2 
2114.3 Стартовый сигнал 
Сразу после того, как стартер получил разрешение на старт следующего участника, он дает ему 
предупредительный сигнал “Attention, Achtung, Ready” а через несколько секунд стартовый сигнал 
“Go! – Partez! – Los!”. 
Время старта считается действительным, если он совершается в течение 5 секунд до и 5 секунд 
после официального времени старта. Спортсмен, не стартовавший внутри этого промежутка, 
подвергается санкциям. 
2114.3.1 
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Спортсмен не появившийся на старт в течение 1 минуты, после того, как он был позван на старт 
официальным лицом, дисквалифицируется, если только он не опоздал в силу «форс мажора». 
Возможность сдвиг стартового времени, которая может возникнуть из – за не прибытия на старт 
предыдущего участника, должна учитываться. Рефери на старте может, на свое усмотрение, 
оправдать задержку, если она была вызвана «форс – мажором». В случае сомнения, спортсмену 
может быть разрешён условный старт, внесённый в установленный порядок старта. Рефери на 
старте принимает необходимые решения. 
2114.4 Действительный старт и фаль – старт 
Каждый спортсмен должен стартовать в соответствии с п. 2114.3, в противном случае он будет 
дисквалифицирован 
2115 Проведение слалома  
2115.1 Две попытки 
Слалом всегда проводится в две попытки, на двух разных трассах 
Обе трассы должны быть установлены одна за другой, в соответствии с установками Жюри. 
Деление спортсменов на две группы, стартующие одновременно по двум трассам, запрещено. По 
возможности обе попытки проводятся в один день 
2115.2 Ограничения во второй попытке 
Лучшие 15 женщин и лучшие 25 мужчин после первой попытке, попадают во вторую попытку. На 
Континентальных кубках и соревнованиях более низкого уровня, Жюри может позволить переход 
во вторую попытку 45 мужчинам и 25 женщинам, если позволяет время. Об этом должно быть 
объявлено не позднее, чем за 1 час до начала первой попытки. 
Лучшие 15 мужчин и 15 женщин стартуют в обратном порядке от их результатов после первой 
попытки. Остальные гонщики стартуют по итогам их результатов после первой попытки. 
2115.3 Контрольные видео и киносъемки 
На всех соревнованиях Международного лыжного календаря рекомендуются контрольные видео и 
киносъемки 
2200 Слалом – гигант 
2210 Технические характеристики 
2210.1 Перепад высот 
2210.1.1 
Трассы для всех гонок должны иметь перепад высот минимум, 200 метров и максимум, 400 
метров. Для мужчин и женщин могут использоваться одни и те же трассы 
2210.2 Ворота 
2210.2.1 
Ворота состоят из одной длинной слаломной древки и одной подвижной древки «стабби», которая 
является поворотной древкой. Их соединяет треугольных флаг (п. 2089) 
2210.2.2 
Смежные ворота должны быть соответствующего цвета, за исключением ворот типа «банан», 
которые одинаковые по цвету. На слаломные древки одевается треугольный флаг, который 
совпадает по цвету с древкой 
Поворотная древка «стабби» должна быть 45 см длиной 
Внешняя древка – жесткая древка. 
Флаг:    длинная сторона        110 см 
              короткая сторона       40 см 
              базовая длина            130 см     
Подвижная древка «стабби»: длина над снегом 45 см (от конца стержня до конца древки) 
С мягким наполнителем   35 см 
Базовая длина                     25 см 
Стержень должен быть как можно более мягким 
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2210.2.3  
Треугольные флаги прикрепляются под правильным углом (90 градусов) к линии склона в нижней 
части ворот. 
2210.2.4 
Расстояние между ближайшими древками двух смежных ворот должно быть не менее 10 метров. 
Ворота должны устанавливаться так, чтобы спортсмен мог четко различать их, даже на большой 
скорости. Флаги на воротах должны быть прикреплены под правильным углом к линии трассы. 
2210.2.5 
слалом – гигант устанавливается следующим образом: 
11 – 15% от перепада высот в метрах = количество ворот, округляя в обе стороны десятые доли. 
Рекомендуемое расстояние около 25 – 30 метров между поворотными воротами в слаломе – 
гиганте и 20 – 25 метров для параллельного слалома – гиганта (исключение: «бананы»). Итоговый 
лист показывает количество поворотов и количество ворот. Например: 25 (поворотов)/30 (ворот) 
2211 Трассы 
2211.1 Общие характеристики трасс 
Рельеф предпочтительнее должен быть волнистым и бугристым. Склон должен быть минимум 40 
м.шириной. 
Инспектор, проводящий оиологацию трассы, принимает решение по поводу того, хватает ли 
ширины, и если необходимо может распорядиться о расширении. В исключительных случаях, по 
решению инспектора или ТД, трасса может быть уже, чем 40 м. 
2211.2 Подготовка трассы 
Трасса должна быть закрыта для публики, по меньшей мере, за 20 часов до соревнований. Трасса 
должна быть очень ровной от одного края до другого. Снежный наст – чем тверже, тем лучше. 
Допускается использование искусственный средств (соль, вода). В опасных местах ОК (орг. 
комитет) может установить защиту (соломенные мешки, матрасы, сетки) 
2212 Постановка трассы 
2212.1 Постановка 
При постановке гиганта, следующие принципы должны быть соблюдены: 
2212.1.1 
Первая попытка устанавливается за день до соревнований. Трассы обеих попыток могут быть 
установлены на одном и том же склоне, но для второй попытки трасса переустанавливается. 
2212.1.2   
Умелое использование рельефа при установке гиганта, зачастую, более важно, чем при установке 
слалома, так как комбинации ворот имеют меньшее значение из – за предписанной ширины ворот 
и большого расстояния между ними. Поэтому лучше устанавливать больше одиночных ворот, до 
предела используя рельеф. Комбинации ворот можно ставить, но прежде всего в неинтересных 
местах. 
2212.1.3 
Слалом – гигант представляет собой вариацию длинных, средних и коротких поворотов. 
Спортсмен имеет право выбирать линию прохождения трассы, которая не является линией склона. 
Вся ширина склона должна использоваться по возможности. Трасса должна быть поставлена 
симметрично и не являться более удобной ни для «гуфи», ни для «регуляра». 
2213 Просмотр трассы. 
Трасса остается закрытой для тренировок в день соревнований. Ворота окончательно 
устанавливаются за час до старта. 
Спортсменам разрешено изучать трассу после её окончательной установки путём медленного 
соскальзывания вдоль трассы. Проезд ворот на доске, или параллельная имитация трассы ведет к 
применению санкций или дисквалификации. Спортсмены должны одевать на просмотр стартовые 
номера. 
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Спортсменам не разрешается прикасаться (держаться) к воротам во время просмотра. Первое 
нарушение наказывается предупреждением, второе – дисквалификацией с соревнований. 
2214 Старт 
2214.1  
В первой попытке – в соответствии со стартовыми номерами. Номера распределяются в 
соответствии со списком очков ФИС или в соответствии с ручной жеребьёвкой наугад (п.п 2031 и 
2032) 
2214.2 Ограничения во второй попытке 
Лучшие 15 женщин и лучшие 25 мужчин после первой попытке, попадают во вторую попытку. На 
Континентальных кубках и соревнованиях более низкого уровня, Жюри может позволить переход 
во вторую попытку 45 мужчинам и 25 женщинам, если позволяет время. Об этом должно быть 
объявлено не позднее, чем за 1 час до начала первой попытки. 
Лучшие 15 мужчин и 15 женщин стартуют в обратном порядке от их результатов после первой 
попытки. Остальные гонщики стартуют по итогам их результатов после первой попытки. 
2215 Проведение гигантского слалома 
Проводится двумя попытками (мужчины и женщины). Вторая попытка может проводиться на том 
же склоне, но ворота переустанавливаются. По возможности обе попытки проводятся в один день 
Контрольные видео и киносъемки 
2215.1 Контрольные видео и киносъемки 
На всех соревнованиях Международного лыжного календаря рекомендуются контрольные видео и 
киносъемки 
2300 Супер – гигант 
2301 Технические характеристики 
2301.1 Перепад высот 
2301.1.1 
Трассы для всех гонок должны иметь перепад высот минимум, 350 м. и максимум, 550 м. Одна и 
та же трасса используется и для мужчин и для женщин 
2301.2 Длина трассы 
Измеряется рулеткой или колесом и публикуется в стартовом протоколе и в результатах 
2301.3 Ворота 
2301.3.1 
Ворота состоят из одной длинной слаломной древки и поворотной подвижной древки «стабби», 
соединённых треугольным флагом (п. 2089) 
2301.3.1.1 Смежные ворота должны быть соответствующего цвета, за исключением «бананов». На 
древки одеваются треугольные флаги такого же цвета, что и древки 
 Поворотная древка «стабби» должна быть 45 см длиной 
Внешняя древка – жесткая древка. 
Стержень должен быть по возможности мягким. 
Флаг:    длинная сторона        110 см 
              короткая сторона       40 см 
              базовая длина            130 см     
Подвижная древка «стабби»: длина над снегом 45 см (от конца стержня до конца древки) 
С мягким наполнителем   35 см 
Базовая длина                     25 см 
2301.3.1.2 
Треугольные флаги прикрепляются под правильным углом (90 градусов) к линии склона в нижней 
части ворот. 
2301.3.2 
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Ворота должны чередоваться по цвету – красные/синие, за исключением «бананов» Разрешается 
ставить «бананы» из трех ворот. Если ворота не видны из – за рельефа, вторая древка может быть 
использована, чтобы удленнить имеющуюся слаломную древку и прикрепляется маленький 
слаломный флаг на верх 
2301.3.3  
Ворота должны устанавливаться так, чтобы спортсмен мог четко различать их, даже на большой 
скорости. Флаги на воротах должны быть прикреплены под правильным углом к линии трассы. 
2301.3.4 
Супер – гигант устанавливается следующим образом: 
8 – 11% перепада высот в метрах = максимальное количество ворот. Минимум 28 поворотов 
устанавливается и для женщин и для мужчин 
Расстояние между поворотными древками двух смежных ворот должно быть не меньше 25 м 
(исключение п. 2303.1.2). Минимальное расстояние – 15 м («банан») 
2302 Трассы 
2302.1 Общие характеристики трасс 
Общие характеристики трасс 
Рельеф предпочтительнее должен быть волнистым и бугристым. Склон должен быть минимум 30 
м.шириной. 
Инспектор, проводящий оиологацию трассы, принимает решение по поводу того, хватает ли 
ширины, и если необходимо может распорядиться о расширении. В исключительных случаях, по 
решению инспектора или ТД, трасса может быть уже, чем 30 м. 
2302.2 Подготовка трассы  
Подготавливается как склон для скоростного спуска. Должны быть кусочки трассы с воротами, 
как и для слалома, на которых спортсмены корректируют свои траектории. 
2303 Постановка трассы 
2303.1 Постанова 
При постановке СГ должны соблюдаться следующие принципы: 

- трасса устанавливается за день до соревнований 
- рекомендуется как можно полнее использовать рельеф, и устанавливать отдельные ворота 

так, чтобы осуществлялся контроль над скоростью 
- СГ должен содержать вариацию длинных и средних поворотов. Спортсмен абсолюто 

свободен выбирать собственную траекторию прохождения трассы, которая не совпадает с 
линией склона 

2304 Просмотр трассы 
2304.1  
Трасса закрыта в день соревнований, если нет необходимости в просмотре до старта 
2304 
Спортсменам разрешено изучать трассу после её окончательной установки путём медленного 
соскальзывания вдоль трассы. Спортсмены должны одевать на просмотр стартовые номера. 
Спортсменам не разрешается прикасаться (держаться) к воротам во время просмотра. Первое 
нарушение наказывается предупреждением, второе – дисквалификацией с соревнований. 
2304.3 
Жюри определяет метод просмотра. Оно может позволить проезд через ворота 
2304.4 
Если проводится тренировка на соревновательном склоне, трасса должна быть обозначена 
древками. Она может иметь место за день до соревнований, Жюри решает данный вопрос 
2305 Старт 
В СГ проводится в соответствии со стартовыми номерами, распределенными по очкам ФИС или 
путем ручной жеребьевки наугад 
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2306 Проведение СГ 
СГ проводится в одну попытку на омологированном ФИС склоне 
2307 Защитный шлем 
Все спортсмены и открывающие должны быть в шлемах, произведенных для горных лыж или 
сноуборда, обеспечивающие хороший обзор. 
2500 Параллельные дисциплины 
2510 Определение 
Параллельные – это такие соревнования, где два спортсмена едут одновременно рядом по двум 
трассам. Постановка трассы, рельеф, состояние снежного покрова должны быть одинаковыми. 
2511 Перепад высот 
Для параллельного слалома перепад между 80 и 120 метрами, с минимальным количеством ворот 
– 20. Расстояние между двумя воротами 7- 15 метров. Рекомендовано устанавливать около 25 
ворот в параллельном слаломе (ПС) с горизонтальным расстоянием (от поворотной до поворотной 
древки) между 10 – 13 метрами. 
В общем, трассы для ПС должны иметь уклон от 17 до 22 градусов. 
Для параллельного гиганта (ПГ) перепад высоты 120 – 200 метров. ПГ устанавливается 
следующим образом: 
11 – 15% перепада высот в метрах = количество ворот, округляя десятые доли в обе стороны. 
Рекомендуется устанавливать около 25 ворот в ПГ с горизонтальным расстоянием (от поворотной 
до поворотной древки) 20 – 25 метров. 
В общем рельеф трассы и её ширина должны быть такие же как и для обычного гиганта. 
2511.1 
Ворота 
Треугольные флаги должны быть следующих размеров и прикреплены под правильным углом к 
линии склона в нижней части ворот. На Континентальных кубках и соревнованиях более низкого 
уровня флаги для ПС и слалома могут быть одних и тех же размеров, как для гиганта/ПГ. 
ПС/слалом 
Флаг:                                                                   длинная сторона     8 0 см 
                                                                             короткая сторона    4 0 см           
                                                                            базовая длина          100 см 
 
   
ПГ/гигант 
Флаг:                                                                 длинная сторона     110 см 
                                                                          короткая сторона     40 см       
                                                                          базовая длина          130 см 
 
 
Подвижные древки «стабби»                        длина над снегом      45 см (от конца пружины до конца 
древки) 
                                                                          мягкий наполнитель  35 см                  
                                                                          базовая длина             25 см 
2511.2  
Ворота для ПС/ПГ состоят из древки «стабби» и слаломной древки, соединённые треугольным 
флагом. 
2511.3 
«Бананы» (только для ПГ) должны быть установлены рядом с воротами того же цвета. 
2512 Выбор и подготовка трассы 
2512.1 
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Выбирается достаточно широкий склон, позволяющий постановку двух или более трасс, 
предпочтительнее, слегка вогнутый (допускающий обзор всей трассы с любой точки). Вариации 
рельефа должны быть одинаковыми по всему склону. Трассы должны иметь одинаковый профиль 
и одинаковые сложности. 
2512.2 
По всей ширине склона снег должен быть достаточно твердым, подобно состоянию снега для 
слалома, и таким образом, обоим участникам предлагаются одинаковые условия по прохождению 
трассы. 
2512.3 
Рядом с трассой должен быть подъемник для обеспечения быстрого и ровного хода соревнований 
2512.4 
Трассы должны быть полностью отгорожены заграждениями. Рекомендуется ограждать места, 
предназначенные для тренеров, спортсменов и обслуживающего персонала 
2513 Трассы 
2513.1 
Когда устанавливаются две трассы, левая трасса (смотрим сверху) устанавливается красными 
древками с красными треугольными флагами, правая трасса – синими древками с синими 
флагами. 
2513.1.1 
Используются треугольные флаги, описанные в п. 2110.2.3 (ПС) и п. 2210.2.2 (ПГ) 
2513.2 
Тот же постановщик производит оценку обеих трасс на их идентичность и параллельность. Он 
должен убедиться, что трасса обеспечивает плавное движение, имеет разнообразные повороты и 
смену ритма. Ни в коем случае это соревнование не должно напоминать длинный прямой спуск 
сверху вниз.  
Разрешается устанавливать двойные и тройные комбинации. 
Рекомендованное количество ворот - 25 для ПС и ПГ 
2513.3 
Первые ворота каждой трассы должны быть размещены не ближе 8 и не дальше 10 метров от 
старта. 
2513.4 
Недалеко от линии финиша, после последних ворот, должно быть хорошо обозначено разделение 
двух параллельных трасс, так, чтобы они направляли каждого спортсмена на его линию финиша. 
Постановщик трассы должен установить последние ворота так, чтобы они направляли спортсмена 
на середину финишной линии. 
2513.5 
Расстояние между двумя трассами 
Равноудалённое расстояние между двумя соответствующими точками двух трасс (от поворотного 
до поворотного древка) должно быть:  
                                                                   ПС 6 – 10 метров 
                                                                    ПГ 7 – 12 метров 
2515 Старт 
2515.1 Стартовое устройство 
Должна быть подготовлена таким образом, чтобы спортсмен мог стоять на линии старта без 
напряжения и быстро набирать полного разгона после покидания старта. Стойки для отталкивания 
устанавливаются на старте для всех соревнований. Спецификация производится в соответствии с 
нуждами каждого отдельного вида. 
2515.2 Стартовые ворота 
Два различных способа совершения старта возможны при наличии разных стартовых ворот: 
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- одновременно, ворота открываются одновременно для обоих заездов и спортсменам не 
возможно открыть ворота путём толкания их.  

- с промедлением, в первой попытке открываются одновременно в первом заезде. Во втором 
заезде стартовые ворота открываются с разницей во времени после второй попытки. 
Спортсмен не имеет возможности открыть ворота толчком. 

2515.3 
ТД и стартёр вместе контролируют старт. Для координации своих функций, ТД должен иметь 
место на старте – платформу между стартовыми воротами, либо перед ними, либо за, но, чтобы 
видеть трассу целиком. Сигнал о старте даётся только после того, как ТД дал спортсмену 
разрешение на старт. 
Для старта используется любая система, обеспечивающая одновременный старт 
2515.5 Фаль – старт. 
Дисквалификация имеет место: 

- если спортсмен совершает действия со стартовыми воротами 
- если спортсмен пытается пересечь стартовые ворота до стартового сигнала 

2515.5 Команда на старт 
До того, как стартер дал команду – “GO” или одиночный звуковой сигнал, он прежде всего должен 
удостовериться, что спортсмен готов к старту спросив его: “red course ready, blue course ready, 
attention” («красная трасса готова, синяя трасса готова, внимание»). 
Только команда “Riders ready” («Участники готовы») может использоваться вместе со звуковым 
сигналом (серия коротких гудков перед одним более громким стартовым сигналом при открытии 
двери). 
2515.6 
Если одна или обе стартовые машины очевидно заблокированы из – за технической 
неисправности, при отсутствии прикосновения к воротам со стороны спортсмена, до стартового 
сигнала, процедура старта повторяется. 
2516 Финиш 
2516.1 
Зоны финиша должны быть симметричны. Линии финиша параллельна с линиями старта. 
2516.2 
Каждая финишная линия помечается двумя древками, соединенными баннером, эта конструкция 
формирует финиш. Каждая конструкция – не меньше 8 метров шириной. Обе финишные линии 
отделены друг от друга стойкой или баннером с максимальной шириной около 1 метра. 
2516.3 
Необходимо визуально разделять въезды на финиш и выезды с него. 
2517 Жюри и постановщик трассы 
2517.1 
С учетом специфики данных соревнований, жюри имеет следующий состав: 
Жюри (с правом голоса): 

- ТД 
- Рефери 
- Шеф соревнований 

Дополнительное Жюри: 
- ассистент рефери, без права голоса 
- шеф трассы, без права голоса 
- два рефери на старте, номинированные организатором, без права голоса 
- два рефери на финише, номинированные организатором, без права голоса 

2517.2 
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Постановщика трассы назначает жюри соревнований (если он не выбирается ФИС). Перед 
постановкой трассы он должен провести инспекцию и изучение трассы в присутствии Жюри и лиц 
ответственных за трассу (шеф соревнований и шеф трассы) 
2518 Хронометраж 
2518.1 
Так как старт даётся одновременно, только разница во времени при пересечении спортсменами 
финиша регистрируется двумя независимо работающими системами. Первый спортсмен, 
ломающий один из лучей, запускает хронометр и получает время “zero” – «ноль», следующий 
спортсмен останавливает часы (хронометры) и получает разницу во времени в 1/100 долю секунды 
от второго спортсмена. 
2519 Проведение параллельных соревнований по двум трассам 
Каждое соревнование между двумя спортсменами состоит из двух заездов. Спортсмены во второй 
попытке меняются трасами 
2519.1 Квалификация для финала в параллели 
2519.1.1 
Проводится отдельный квалификационный заезд. Трасса этого заезда сходна с 
соревновательными, т.е. имеет такое же количество ворот, линию склона , уклон. Все спортсмены 
совершают один заезд по этой трассе. Лучшие 16 мужчин и женщин, в случае только 50 
участников соревнований – всего 8 женщин принимают участие в параллельных финалах (см. 
п.2523) 
На соревнованиях ФИС уровня разрешается второй квалификационный заезд (учитывается время 
обоих заездов) 
2519.1.2 
В случае ничьи среди 8 и, соответственно 16, проводится дополнительный заезд для каждого 
спортсмена, участвующего в соревнованиях, по квалификационной трассе. Порядок старта 
определяется через жеребьёвку. 
2519.1.3 
число спортсменов, квалифицирующихся в финал зависит от количества участников, 
участвовавших в квалификации: 

- если было 50 или более участников в квалификации, 16 гонщиков попадает в финал 
- если меньше, чем 50, 8 попадает в финал. Если меньше 50 стартующих в квалификации 

мужчин/женщин, жюри, если позволяет время, может позволить участие в финале 16 
мужчинам/женщинам. Об этом должно быть объявлено минимум за час до старта 
квалификации     

2519.2 Финалы 
8, и соответственно 4 пары формируются по результатам квалификации 
группы                           мужчины                                         женщины 
                                  место 1 – место 16                       место 1 – место 8 
                                  место 8 – место 9 
                                 место 5 – место 12                        место 4 – место 5 
                                  место 4 – место 13 
                                 место 3 – место 14                       место 3 – место 6 
                                 место 6 – место 11         
                                 место 7 – место 10 
                                 место 2 – место 15                       место 2 – место 7 
2519.2.1  
Каждая пара соревнований должна совершать два заезда. Спортсмены меняются трассами на 
вторую попытку. Спортсмен дисквалифицированный или не финишировавший в первой попытке 
стартует во второй попытке с 4% пенальти (максимум 1,5 сек (см. п. 2522) 
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Спортсмен не стартовавший (НС) получает время пенальти. Если оба спортсмена не стартовали в 
первой попытке, спортсмен, выигравший вторую попытку, выигрывает автоматически. Если оба 
спортсмена не стартовали во второй попытке, победитель первого заезда побеждает 
автоматически. Дополнительно, если один - НС, а второй – дисквалифицирован (ДК),  не 
стартовавший спортсмен получает пенальти за первую попытку, во второй попытке, спортсмен 
который стартовал (но был дисквалифицирован) – лидирует. 
2519.2.2 
Для каждой пары, спортсмен указанный в верху пары стартует в первом заезде по красной трассе. 
Во втором заезде спортсмены меняются трассами. Все финалы в параллельных соревнованиях 
проводятся по данной системе. 
2519.2.3 
Спортсменам даётся только 10 минут для просмотра  трасс соскальзыванием сверху вниз по 
сторонам трассы. Спортсменам не разрешается дотрагиваться (держаться) до ворот во время 
просмотра. Первое нарушение наказывается предупреждением, второе – дисквалификацией с 
соревнований 
2519.3 Порядок старта (16 мужчин, 8 женщин) 
Следуя таблицы сверху вниз, все группы стартуют по очереди. Для второй попытки спортсмены 
меняются трассами. Одна и та же система используется для всех отборочных кругов 
соревнований. 
2519.4 
Места с 5 по 8 и с 9 по 16 определяются временем квалификационного заезда (заездов). В любом 
случае, участник, попавший по результатам квалификации в какую либо группу, остается в этой 
группе даже если его квалификационное время было медленнее, чем одно или несколько 
квалификационных времен спортсменов, отобранных в более низкую группу. 
Например: однажды квалифицированный в лучшие 8, остаётся в лучших 8. 
2519.4.1 
Победители каждого круга определяются в соответствии с п. 2518.1 и выходит в следующий круг. 
Этот процесс продолжается пока не выявится лидер. 
2519.5. Полу – финал и финал 
2519.5.1  
Четыре оставшихся гонщика  стартуют в соответствии с кругами 7-18 (см.п. 2519.3) 
2519.5.2 
Проигравшие в отборочных кругах 7-10 проезжают свою первую попытку за 3ье и четвертое место 
перед 1ым заездом финалистов. Затем, проигравшие в третьем отборочном туре проезжают свою 
второю попытку и затем финалисты проезжают свой финальный заезд (см. 2519.3) 
2520 Контроль за соревнованиями 
Судьи в воротах располагаются по обеим внешним сторонам трасс. Каждый судья имеет в руках 
флаг, соответствующий цвету трассы, которую он контролирует (красный или синий). Этот флаг 
используется для информирования Жюри о дисквалификации в его секции трасс. Официальное 
лицо (судья) с желтым флагом располагается примерно на середине трасс, где немедленное 
засвидетельствование по поводу дисквалификации, произведенной судьей в воротах, 
производится поднятием желтого флага в сторону трассы, где произошла дисквалификация. 
Поднятие желтого флага подтверждает ДК спортсмена. 
2521 Дисквалификации (ДК) 
2521.1 
Причинами для ДК являются следующие ситуации: 

- фальстарт (п.2515.3) 
- выезд на другую трассу 
- оказание умышленных или не умышленных помех второму участнику 
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- неправильное прохождение ворот 
- поворот, несовершенный с внешней стороны ворот 
- не пересечение финиша хотя бы передней ногой, прикрепленной к доске 

2521.2 
Спортсмен, дисквалифицированный или не финишировавший в первом заезде, стартует во втором 
с пенальти. 
2521.2.1 
Спортсмен, который был дисквалифицирован или прекратил соревнования, считается выбывшим 
2521.2.2 
В случае если оба участника не смогли финишировать, то спортсмен, прошедший большее 
количество ворот: 
- в первом заезде:                     выигрывает первый заезд 
- во втором                                переходит в следующий круг 
2521.3 
НС в финалах 
Если спортсмен не стартует в 1/8 или1/4 финала, он/она автоматически размещается на 16 (1/8) 
или 8 (1/4) места. Если два или больше спортсменов НС, они помещаются на 15/16 (7/8) место, в 
соответствии с их результатами в квалификации ( и т.д. с тремя и более НС спортсменами) 
2522 Время для пенальти 
Подсчитывается, основываясь на лучшем результате квалификации для мужчин и женщин. 4% - 
мах. 1,5 секунды от его времени используется в параллельных финалах. Во всех случаях разница 
во времени после 1ого заезда каждой пары не может быть больше времени пенальти, например: 
фактическая разница во времени 3 сек., время пенальти – 1,3 сек., тогда второй заезд начинается 
для проигравшего спортсмена с отставанием в 1,3 сек. 
Если оба спортсмена имеют ничью после второго заезда в соответствии с пенальти, спортсмен 
выигравший вторую попытку переходит в следующий круг. 
Если оба спортсмена дисквалифицированы во второй попытке в одних и тех же воротах, 
спортсмен, выигравший в первом заезде, переходит в следующий круг. 
Если оба спортсмена имеют ничью по реальным результатам (0/0), проводится 3ий заезд. Трасса 
выбирается жеребьевкой. 
2600 Халфпайп (ХП) 
2601 ХП 
Это канал, строящийся в снегу 
Традиционная труба 
Технические характеристики:       Мин.                Рекомендуемые                    Макс. 
Уклон (градусы)                              15                        17,5                                     19                                               
Длина (метры)                                 100                      120                                     140     
Ширина (от края до края) (метры)14                         16                                       18 
Высота стены (метры)                    3                          3,5                                       4,5   
Промежуток (метры)                      3                            4                                          5 
Вертикаль                               0,5м@83градуса     1м@85градусов               2м@87градусов 
Нижняя плоскость (метры)                                       5 – макс. 
Спад                                                            в плоскости до 2 метров 
Ограждение из баннеров (расстояние от стены)        1,5 м. 
Внешнее ограждение (расстояние от баннеров)         0,5 м. 
 
Нестандартная труба  
Уклон (градусы)                                 15                    16,5                  18 
Длина (метры)                                   120                   130                  150 
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Ширина (от края до края)                   15                   16,5                  19 
Высота стены (метры)                       4,2                    4,5                   5,0 
Промежуток (метры)                         5,0                     5,2                  5,8 
Вертикаль                                      40см@85гр        50см@85гр     60см@85гр 
Эти параметры даны исключительно как рекомендованные, учитывая, что для каждого отдельного 
соревнования по ХП, должны рассматриваться свои параметры 
2602 Место для ХП 
Должно соответствовать спецификации 
Место ХП должно быть готово, не позднее, чем за один день до начала соревнований. Спад 
позволяет спортсменам въезжать на ХП с соответствующей скоростью 
Наклонная площадка перед спадом не может использоваться как трамплин 
Мировой кубок по ХП должен соответствовать спецификациям и располагать спец. техникой для 
приготовления трубы. Периоды тренировок должны наблюдаться. Обеспечиваются двух дневные 
тренировки до соревнований. Жюри может сократить этот период при специальных условиях. 
Пренебрежение данным фактом может повлиять на дальнейшие расписанные решения ФИС. 
2603 Тренировки 
Во время тренировок не производится специальной процедуры старта. Время тренировок 
обговаривается шефом соревнований во время первого заседания капитанов команд. Должны быть 
2 дня для тренировок до фактического дня соревнований. В специальных случаях Жюри может 
уменьшить тренировочное время. 
2604 Формат соревнований 
2604.1 Одиночный формат (финалы: один из двух) 
Квалификация 1 круг 
 
Квалификация 2 круг 
(порядок старта обратный 
от результата 1 
Квалификации) 
Финалы 1 круга (порядок 
старта обратный от 
результатов 2, а затем и 1 
квалификации) 
Финалы 2 круга (порядок 
старта обратный от финала 
1 круга) 
Финал выстраивается 
следующим образом 
 

Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
 
 
Женщины 
Мужчины 
 
 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины 
 
 
 
 
Мужчины 

Все участвуют 
Все участвуют 
4-15 от 1 квал.участ 
6-25 от 1квал.участ 
 
 
6 участвует 
10 участвует 
 
 
6 участвует  
10 участвует 
 
1 –6 
 
7 –15 
16… 
 
1 – 10 
 
11 – 25 
26… 

1 –3 квалифицируются 
1 – 5 квалифицируются 
1 – 3 квалифицируется 
1 – 5 квалифицируется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшая попытка 1 
круга финала или 2 ой 
Результат 2 круга квал. 
Или 2 результат 1 круга 
квал. 
Лучшая попытка 
финала или 2 результат  
2 круга квалификации 
Или 2 результат 1 круга 
квалификации 
 
 
 

Одиночный формат (финалы: один из двух, все на вторую квалификацию) 
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Квалификация 1 круг 
 
Квалификация 2 круг ( 
порядок старта обратный 
результатам 1 квал) 
Финалы 1 круг (старт 
обратный результатам 2, а 
затем 1 квалификации) 
Финалы 2 круга (порядок 
старта обратный 1 кругу 
финала) 
Финалы 3 круга (старт 
обратный результатам 2 
кругу финала) 
Финалы выстраиваются 
следующим образом 

Женщины 
Мужчины 
Женщины  
Мужчины  
 
Женщины  
Мужчины 
 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины  
Мужчины 
 
Женщины 
 
 
 
Мужчины 
 

Все участвуют 
Все участвуют 
4-все из 1 квал участ 
6-все из1 квал участ 
 
6 участвуют 
10 участвуют 
 
6 участвуют 
10 участвуют 
 
6 участвуют 
10 участвуют 
 
1-6 
 
7-… 
 
1-10 
 
11-… 

1 – 3 квалифицируются 
1-5 квалифицируются 
1-3 квалифицируется 
1-5 квалифицируется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшие две попытки 
финала или 1 или 2 
результаты 2 круга 
квалификации 
Лучшие две попытки 
финала или 1 или 2 
результаты 2 круга 
квалификации 

Первый круг: оба спортсмена с неразрешимой ничьей – 5 (мужчины) или 3 (женщины) переходят 
в финалы. На одного спортсмена меньше переходит из второго круга. 
Второй круг: оба спортсмена с неразрешимой ничьей – 10 (мужчины) или 6 (женщины) переходят 
в финалы. На одного спортсмена в финале больше. 
2604.2 Одиночный формат (Финалы: два из трех) 
Квалификация 1 круг 
 
Квалификация 2 круг 
(порядок старта обратный 
результатам 1 
квалификации) 
Финалы 1 круга (порядок 
старта обратный 2, а затем 
1 квал.) 
Финалы 2 круга (старт 
обратный 1 кругу финала) 
Финалы 3 круга (старт 
обратный 2 кругу финала) 
Финал выстраивается 
следующим образом 
 
 
 

Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины  
Мужчины 
 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
 
 
 
Мужчины 

Все участвуют 
Все участвуют 
4-15 из 1квал.участ 
6-25 из1квал.участ 
 
6 участвует 
10 участвует 
 
6 участвует 
10 участвует 
6 участвует 
10 участвует 
1-6 
 
7-15 
16… 
1-10 
 
11-25 
26… 

1-3 квалифицируется 
1-5 квалифицируется 
1-3 квалифицируется 
1-5 квалифицируется 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшие две попытки 
финала или 1,2 или 3 
результат2 круга 
квалиф. или 1 круга 
квал.  
Лучшие две попытки 
финала или 1,2или 3 
результат 2 круга 
квалификации или 1 
круга квал. 
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Одиночный формат (Финалы: два из трех, все на вторую квалификацию)   
Квалификация 1 круг 
 
Квалификация 2 круг 
(порядок старта обратный 
результатам 1 
квалификации) 
Финалы 1 круга (старт 
обратный 2, а затем 1 
квалификации) 
Финалы 2 круга (старт 
обратный 1 кругу финала) 
Финалы 3 круга (старт 
обратный результатам 2 
круга финала) 
Финал формируется 
следующим образом 

Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины 
Мужчины 
Женщины 
Мужчины 
 
Женщины 
 
 
 
Мужчины 
 

Все участвуют 
Все участвуют 
4-все из 1 квал участ 
6-все из1квал участ 
 
6 участвуют 
10 участвуют 
 
6 участвуют 
10 участвуют 
6 участвуют 
10 участвуют 
 
1-6 
 
7-… 
 
1-10 
 
11-… 
 

1-3 квалифицируются 
1-5 квалифицируются 
1-3 квалифицируются 
1-5 квалифицируются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшие две попытки 
финала или 1,2 или 3 
результаты 2 круга 
квалификации. 
Лучшие две попытки 
финала или 1,2 или 3 
результаты 2 круга 
квалификации 

Первый круг: оба спортсмена с неразрешимой ничьей - 5 (мужчины) или 3 (женщины) переходят в 
финалы. На одного меньше участника переходит из второго круга.  
Второй круг: оба спортсмена с неразрешимой ничьей – 10(мужчины) или 6 (женщины) переходят 
в финалы. На одного больше спортсмена оказывается в финале. 
2604.3 Формат финала (только для соревнований уровня ФИС) 
Квалификация: 
Спортсменов группируют в финалы из 25-35 спортсменов и всем спортсменам позволяется 2 
попытки 
Финалы: 
20 мужчин и 10 женщин квалифицируются в финал. 
Учитывается лучшая из 2 попыток 
Финал формируется следующим образом: 
Женщины  1-10                              Лучшая попытка из двух квалификационных 
                    11-до конца 
Мужчины  1-20                              Лучшая попытка из двух квалификационных 
                    21-до конца 
Результаты подсчитываются с учетом судейских критериев ФИС, по раздельной системе, со 
стандартными прыжками, вращениями, 2Х общее впечатление. 
2604.4 Удвоенный формат (только для уровня ФИС + только для квалификации) 
Две группы из трех судей (А-В), все оценивают общее впечатление. Каждый спортсмен получает 2 
квалификационных попытки и подвергаются судейству со стороны обеих судейских групп (А-В) 
Наилучшие результаты от групп А и В добавляются как результаты. 20 мужчин и 10 женщин 
квалифицируются в финалы. 
Финалы подсчитываются базируясь на судейские критерии ФИС, по раздельной системе, со 
стандартными прыжками, вращениями, амплитудой и 2Х общее впечатление. 
2604.5 Сжатая сессия (только для соревнований уровня ФИС + только для финала) 
12 мужчин и 6 женщин оказываются в финале. 
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Две группы из трех судей (А-В), все оценивают общее впечатление. Каждый спортсмен будет 
соревноваться в течение общего времени – 1 час. Два лучших результата из их попыток 
соединяются и будут составлять финальный результат. 
2605 Проведение 
Квалификационный заезд является частью соревнований по ХП. 
Официальные результаты квалификационных заездов определяют квалифицированных в финал 
спортсменов. 
Только финалы могут определять окончательные результаты для квалифицированных 
спортсменов. 
Официальные результаты включают: 
- протокол результатов после квалификации 
- окончательные результаты квалифицированных спортсменов по итогам финалов 
Формат соревнований может варьироваться от формата «нокаут» до одиночного формата. 
Решение принимается ФИС/Жюри 
2606 Посев 
Спортсмены 1-16 (мужчины и женщины) подвергаются жеребьевке наугад в первом посеве, а 
спортсмены с 17 до конца во втором посеве. 
2607 Спортивное оборудование 
2607.1 Нагрудные номера 
Форма и размеры нагрудных номеров не могут изменяться под угрозой пенальти или 
дисквалификации. Все номера должны быть правильно одеты во время разогрева, тренировки и 
соревнований и награждения. 
2607.2 Шлемы 
Требуются в соответствии с ФИС правилом 2307. Все спортсмены и открывающие должны быть в 
шлемах, изготовленных специально для сноуборда или горных лыж, обеспечивающих четкую 
видимость. 
2608 Система громкой связи 
2608.1 
На соревнованиях по ХП звучит музыка. Звуковая система должна быть достаточно мощной для 
того, чтобы спортсмен мог слышать музыку чисто без искажений на любом участке трубы. 
Звуковой техник ответственен за подбор записей для соревнований. 
2609 Постановка судей 
2609.1 
Минимальная площадь лесов должна быть 5 на 2,5 метра. Судейская наблюдательная площадка 
должна быть сконструирована так, чтобы обеспечить достаточное пространство для официальных 
лиц, пространство для наблюдения и все необходимые приспособления для проведения 
соревнований. 
Судейская зона должна быть огорожена от спортсменов и зрителей  
2610 Официальные лица на старте и финише 
2610.1 Стартер 
Ответственен за предупредительный сигнал, стартовую команду и за то, чтобы на спортсмене был 
одет номер и шлем. Стартер должен находиться в радио контакте с главным судьей. 
2610.2 Официальные лица на финише 
Работает в зоне финиша. Ответственен за наличие безопасного выхода для всех спортсменов и за 
контроль за зрителями в ближней зоне 
2611 Зона старта 
Должна быть закрыта ото всех кроме стартующего спортсмена, сопровождаемого тренером и 
официальным лицом на старте (стартером) 
2611.1 
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Стартовый сигнал на соревнованиях дается стартером 
2612 Зона финиша 
Должна быть ровной и достаточно большой, чтобы обеспечить спортсмену безопасную остановку. 
Должна быть полностью огорожена. Ограждения располагаются так, чтобы обеспечивалась 
максимальная видимость для официальных лиц, массмедиа и зрителей. Выездные ворота 
устанавливаются так, чтобы спортсмен не мог выехать из зоны финиша  не отстегнув доску. 
2612.1 Линия финиша 
Это помеченная краской, цветная линия через дно трубы и до краев, эту линию отмечает главный 
судья. Это крайняя зона отрыва, т.е. спортсмен отрывается от поверхности и совершает трюк до 
линии, данный трюк (или падение) включается в результат спортсмена. Любой трюк после 
финишной линии не учитывается в результате. 
2613 Судьи на соревновательном уровне 
Соревнования 3-4 уровня (ФИС и национальные) 
Главный судья должен быть из другой страны 
2 уровень (Континентальные кубки) 
Главный судья и 2 считающих судьи должны быть из другой страны 
1 уровень (Кубок мира, Чемпионат мира среди юниоров, Кубок мира среди юниоров, Зимние 
олимпийские игры) 
Все судьи должны быть из разных стран (за исключением Главного судьи и 1 считающего судьи, 
которые могут быть из той же страны) 
В связи с «форсмажором» судьи могут сделать исключения 
2614 Судейство на ХП 
2614.1 
Для каждого соревнования по ХП 5 международных судей представляются в течение всего 
соревнования, плюс Главный судья 
 2614.2 
Судьи обязаны подсчитывать результаты по ходу соревнований по ХП, в соответствии с 
судейскими критериями. Они должны быть доступны для Главного судьи во время подготовки к 
соревнованиям и на протяжении данных. 
2614.3 
Судьи должны использовать счетные карточки для отметок по поводу счета с использованием 
нагрудных номеров и могут использовать специальную доску для записей по спецификации 
(трюки, падения) 
2614.4 
Обсуждение счета спортсмена запрещено, если только оно не инициировано Главным судьей 
2614.5 
Ни спортсмену, ни представителю команды, ни зрителю не разрешается приближаться к месту, где 
стоят судьи или разговаривать с ними во время соревнований. 
2614.6 
Любые протесты или проблемы, возникающие по ходу судейства, решаются Главным судьей или 
судьями соревнований. 
2614.7 
Обязанности и ответственности судей 
2614.7.1 
Для честного судейства и ранжирования каждого спортсмена, без предубеждений, не обращая 
внимания на предыдущее впечатление, на  национальную принадлежность спортсмена, цвет кожи 
и вероисповедание. 
2614.7.2 
Все судьи должны сообщать обо всех потенциальных конфликтах Главному судье 
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2614.7.3 
Судьи, во время их профессиональной деятельности, должны держаться в стороне от обсуждения 
профессиональной точки зрения с капитанами команд, спортсменами и зрителями, до, во время и 
после соревнований 
2614.7.4 
Судья должен быть сдержанным и убедительным во время всех дискуссий 
2614.7.5 
Судья не имеет право предсказывать результат заранее 
2614.7.6 
Судья должен спокойно воспринимать критику в свой адрес и соблюдать спокойствие в любых 
ситуациях 
2614.7.7 
Судья не может обсуждать судейство другого судьи в унизительной манере. Любая критика в 
сторону работы судьи или его поведения направляется Главному судье  
2614.7.8 
Все судьи должны быть достаточно квалифицированны, чтобы различать разнообразные маневры 
спортсменов 
2614.7.9 
Судьи должны посещать все судейские брифинги и пост соревновательные заседания, встречи 
капитанов команд и должны быть доступны Главному судье в любой момент 
2614.10 
Все судьи должны иметь возможность осуществлять судейство эффективно и своевременно 
2614.11 
Должны следовать критериям ФИС по всем аспектам 
2614.8 
Ответственности и обязанности Главного судьи 
2614.8.1 
Должен помогать в организации размещения судей и всех перемещений, относящихся к 
соревнованиям 
2614.8.2 
Должен проводить встречи капитанов команд за день до соревнований, судейские брифинги и 
пост соревновательный анализ с судьями 
2614.8.3 
Должен посещать все необходимые обследования трассы с ТД, шефом трассы и капитанами 
команд, находящихся в распоряжении 
2614.8.4 
Резюмировать судейские секретариаты и готовые административные материалы для судейства 
(питание, счетные карточки, приспособления для обеспечения комфорта) 
2614.8.5 
Принимать все правильно поданные протесты 
2614.8.6 
Обеспечивать правильное поведение судей во время соревнований 
2614.8.7 
Руководить всеми дискуссиями во время тренировок и открытия трассы   
2614.8.8 
Определяет какой судья будет отвечать за специфическую категорию судейства и наблюдает 
изменения в штатном расписании, если они могут быть 
2614.8.9 
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Наблюдает и контролирует процедуру подсчета очков, включая обсуждение неправильных 
результатов 
2614.8.10 
Объявляет стартеру, когда судьи готовы к старту спортсмена и сообщает судьям номер 
следующего участника 
2614.8.11 
Отвечает за полный контроль за площадкой судей и действиями, происходящими на ней 
2614.8.12 
Отвечает за подсчет и проверку результатов 
2614.8.13 
Проверяет аккуратность разрешения всех ничьих при голосовании 
2614.8.14 
Действовать как замена для судьи в крайних случаях 
2614.8.15 
Как член жюри с другими членами судейской площадки и членами жюри проводит инспекцию их 
местоположения, приспособления, инструменты и наблюдательные линии, оправдывает их или 
нет. Данная инспекция производится не позднее, чем за день до соревнований. 
2614.8.16 
Несет ответственность как член жюри вместе с другими членами жюри и шефом ХП за оценку 
конструкции ХП и поддержку его в соответствующем состоянии во время практики и 
соревнований 
2614.8.17 
Является крайней инстанцией по всем судейским вопросам на соревнованиях и принимает всю 
ответственность за все отклонения в работе судей на соревнованиях 
2614.8.18 
Является частью жюри вместе с ТД и шефом соревнований 
2616 Трасса ХП/ Место 
2616.1 
Зона разгона позволяет спортсмену въехать в ХП с определенной скоростью движения; она не 
используется для совершения маневра 
2616.2 
Засчитываются только маневры, совершаемые внутри ХП, все маневры за пределами ХП не 
учитываются 
2617 Система подсчета в ХП 
2617.1  
Каждый судья использует десятичную систему подсчета. Судьи считают с десятыми долями, 
например, 3.8, 6.7, 7.3, 9.9, и т.д. 
2617.2 
Каждый судья оценивает по специфической категории критериев 
2617.3 
Если присутствует три судьи, то используется следующий формат: один судья отвечает за 
амплитуду, один за стандартные маневры и вращения, один за общее впечатление 
2617.4 
Если присутствует пять судей каждый судья оценивает и подсчитывает специфические категории: 
стандартные маневры, вращения, амплитуду, и два судьи по общему впечатлению 
2617.5 
Главный судья совещается со всеми судьями по определению изначальной категории судейства 
2617.6 



 80 

Судья предписанный к определенной категории может ее сменить только при согласовании с 
Главным судьей 
2617.7 
Все результаты должны быть объявлены после каждой попытки 
2617.8 Разрешение ничьей 
2617.8.1 
Одна попытка 
- Если возникла ничья, спортсмен, имеющий наивысшие очки за общее впечатление объявляется 

победителем 
- Если очки за общее впечатление одинаковые, то сравниваются индивидуальные очки по 

судейским категориям. Спортсмен с наибольшим количеством высших очков объявляется 
победителем 

Если все, указанное выше не разрешает ничью, то спортсмен с наивысшим счетом за амплитуду 
объявляется победителем 
2617.8.2 
Комбинация из двух попыток 
- Если возникла ничья в счете комбинации из двух попыток, то добавляется два дополнительных 

счета по общему впечатлению каждому из спортсменов. Спортсмен с наивысшей комбинацией 
счета по общему впечатлению объявляется победителем 

- Если комбинация счета по общему впечатлению одинакова для  обоих участников, то участник 
с наивысшим счетом в отдельной попытке объявляется победителем 

- Если комбинация счета по общему впечатлению у нескольких спортсменов образует ничью и 
два спортсмена имеют одинаковый счет в отельной попытке, то сравнивается индивидуальный 
счет по судейской категории. Спортсмен, имеющий наибольшее количество наивысших счетов 
объявляется победителем 

Если все указанное выше не разрешает ничью, то спортсмен с наивысшей комбинацией счета за 
амплитуду объявляется победителем 
2617.8.3 
Финал из двух попыток (лучшая из двух попыток) 
- Если возникает ничья в лучшем из двух финалов, спортсмен с наилучшим счетом по общему 

впечатлению из двух попыток с ничьей, объявляется победителем 
- Если оба счета по общему впечатлению являются ничьей, то сравнивается индивидуальный 

счет по судейским категориям. Спортсмен с наибольшим количеством наивысших счетов 
объявляется победителем 

- Если все указанное выше не разрешает ничьи, то спортсмен с наивысшему счету по амплитуде 
объявляется победителем 

2618 Судейские критерии 
2618.1 
Один судья на каждую категорию изучают следующие критерии. Пять судей оценивают 
следующие критерии: 
1 судья – стандартные прыжки 
1 судья – вращения 
1 судья – амплитуда 
1 судья – общее впечатление 
1 судья – общее впечатление 
2618.2 Стандартные прыжки 
Это все маневры, которые безо всяких вращений. Они включают отрывы с грэбами или без, трюки 
на, или около края трубы и поддержки с вращениями, меньше, чем 360 градусов. Акцентом для 
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судей будет исполнение, сложность и разнообразие трюков в категории. Падения не являются 
фактором общего оценивания в этой категории, а только в соревнованиях индивидуальных трюков 
Рассмотрение критериев 
Все «прямые прыжки» включают прыжки и трюки, которые меньше, чем 360 градусов. Эти 
маневры могут быть сгруппированы в различные под – группы. Основные типы стандартных 
прыжков: прямой прыжок, airs to fakie, fakie to forward, alley oop airs, straight switchstance airs, 180 
градусные поддержки и трюки на краях трубы меньше, чем 360 градусов. Для обеспечения 
вариативности, спортсмен должен включить в свою программу маневры из наибольшего 
количества под – групп. Например, исполняя задние прыжки с грэбами, спортсмен показывает 
хорошую вариативность, но включая switchstance air, alley oop air, air to fakie, показывают еще 
большую вариативность…наряду с повышением сложности. Плюс, если прыжки исполнены 
хорошо, это повышает счет за исполнение. Грэб должен быть ровный и гладкий, ноги и тело 
маневрируемого должны быть в правильном положении, и грэб отпущен…все одно движение 
2618.3 Вращения 
Это все маневры, включающие вращения. Включаются спины (горизонтальные вращения), флипы 
(вертикальные вращения), гибриды (комбинации трюков с вертикальным и горизонтальным 
вращением), поддержки и трюки на краях трубы более, чем 360 градусов. Акцентом для судейства 
является вариативность, сложность и исполнение трюков в данной категории. Падение не является 
фактором общего оценивания этой категории, а только на соревнованиях по индивидуальным 
трюкам 
Рассмотрение критериев 
Это все маневры, включающие вращения в 360 градусов и более. Вращения делятся на под – 
группы, включающие горизонтальные и вертикальные вращения и гибриды. Ключевая точка: 540 
градусный грэб определенно лучше, чем 540 без грэба. Опять же разнообразие играет главную 
роль, низкий результат при хорошей вариативности может означать3 передних прыжка в 540 
градусов, все с разными грэбами, технически являющиеся разными трюками, но не 
показывающиеся широкую вариативность. Высокий счет за вариативность означает выполнение 
маневров, которые являются менее схожими, такие как: 540, 720, мак твист, и поддержка. Также, 
исполнение вращений означает ровное, правильное исполнение под контролем. Большая 
сложность присуждается комбинациям вращений с зависанием или / осевым отклонением. 
2618.4 Амплитуда 
Измерение энергитичности попытки определяется высотой маневра. Счет отражает среднюю 
высоту маневра исполненного спортсмена, включая стандартную оценку от1 до5 для края трубы. 
Только высота влияет на счет. Каждому маневру дается счет в 1 очко за каждые 30 см над краем 
трубы + стандартная оценка для края трубы. Все результаты суммируются, а затем делятся на 
количество счетных позиций для выведения «настоящего результата». Минимальное количество 
позиций – 4 
Рассмотрение критериев 
Это очень простая категория, хотя амплитудный судья должен иметь проницательный взгляд для 
четкого измерения высоты прыжка над краем трубы. Очень важно помнить, что «настоящий 
результат» это ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ результат по высотам, в каждой ситуации, когда тело и 
доска отрываются от снега. Не включаются трюки на крае трубы и поддержки 
Поскольку все позиции должны учитываться, также очень важно помнить, что в конце попытки у 
спортсмена достаточно высокая скорость для того, чтобы совершить «половинчатый» прыжок, 
возможно покажется разумным совершить трюк на крае трубы…или нет и желательно, чтобы 
спортсмен финишировал достойно, на подъеме, чем терпя фиаско. 
Амплитуда измеряется с учетом центра тяжести тела спортсмена. 
2618.5 Общее впечатление (два судьи) 
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Эти судьи подсчитывают очки за попытку путем оценивания общего соответствия попытки 
нормам, включая исполнение обязательных упражнений. Судья по общему впечатлению 
оценивает соответствие попытки, путем оценивания предпринятых маневров, с точки зрения 
отдельно взятого маневра, а так же в связке с другими. Композиция очень важна, так как судья по 
общему впечатлению оценивает последовательность трюков, риск при исполнении обязательных 
упражнений и то, как спортсмен использует трубу. Судья по общему впечатлению принимает во 
внимание падения и может отнять 25% из общего числа очков попытки за каждое падение. 
Рассмотрение критериев 
Судья по общему впечатлению наблюдает порядок развития хода попытки, принимая во внимание 
абсолютно все. Имеется в виду амплитуда, сложность, вариативность, использование трубы и 
исполнение всех трюков. Амплитуда означает высоту исполненных трюков. Сложность относится 
не только к исполненным трюкам, но также и к распределению трюков и комбинаций. 
Вариативность относится к хорошей «смеси» Стандартных и маневров с вращениями, 
исполненных на обеих стенах трубы. Исполнение относится к стабильности, плавности и 
контролю за исполняемыми маневрами. 
Судья по общему впечатлению наблюдает, как спортсмен использует свою попытку для того, 
чтобы показать разнообразные трюки, хорошо исполненные и сложные. Если спортсмен получает 
высокие очки от других судей, они будут судить одинаково по  данным критериям.  Судья 
рассматривает падение не только как факт, испортивший трюк, но также по остальным 5 
позициям, т.к. спортсмен может потерять движущую скорость в попытке. Судья так же 
рассматривает интенсивность и ровность использования трубы спортсменом. Высокая амплитуда 
и высокий риск, предпринятый спортсменом, увеличивает его счет, так же как и предпринятые 
сложные маневры в начале попытки. Так же очень важна последовательность трюков, например, 
«спина к спине» 720 градусов может рассматриваться, как более сложный трюк, чем они же, но 
разъединенные по ходу попытки. 
2618.5.1 
Снижение очков за падения производится следующим образом: 
2,0 – 2,5   Серьезные падения и полные остановки 
1,0 – 1,9   Незначительные падения и контакт корпуса со снегом 
 0,5 – 0,9  Использование рук для баланса/стабильности, торможение рукой 
0,1 – 0,4   Нестабильный корпус, плоские приземления, пропущенные прыжки,  
потеря скорости. 
2619 Рассмотрение критериев судейства 
2619.1 
Раздельная система для 5 судей 
В современной системе, судейские критерии разделены на 5 категорий. Стандартные прыжки, 
Вращения, Амплитуда, Приземления, и Общее впечатление Х 2. Каждый судья может присудить 
10 очков к общим 50 очкам каждой попытки. 
2619.2 
Помимо того, система работает как система проверок и баланса, где ни один судья не имеет 
большего веса или силы, и поэтому никто не использует только один судейский критерий. 
Например, никто не может получить высокие очки только за высокие выпрыгивания и не может 
произвести впечатление на Судью по Амплитуде; или только делая вращения впечатлить Судью 
по Вращениям. Таким образом, чтобы получить высокие очки, спортсмену нужно впечатлить всех 
судей соответствием всем судейским критериям. Хорошая попытка в ХП основывается не только 
на каком то одном аспекте, но основана на всех аспектах во взаимодействии. Ключевая концепция 
– баланс… Вот что делает попытку в ХП достойной. Следующая проблема для Жюри, 
осуществляющего судейство: «Что есть идеально, а что нет?» 
2619.3 
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Первое – понятие «вариативность». Если спортсмен может исполнить большое количество разных 
трюков, он показывает высокое мастерство в спорте и таким образом, является лучше того, кто 
может исполнить ограниченное количество маневров. Следующее понятие – «сложность» 
Хороший спортсмен должен уметь исполнять сложные трюки. Более того, спортсмен должен 
выполнять не только трюки, требующие высокого мастерства, но также выполнять маневры на 
высоком уровне сложности. Третье, каждый трюк должен быть идеально исполнен. Вот где 
возникает большинство разногласий среди судей….Что есть идеальное исполнение? Ответ: 
решать судьям, такова натура соревнований, где присутствует судейство. Например, спортсмен, 
демонстрирующий прыжок с подгибанием коленей и только слегка касающийся своей доски, кто 
исполняет трюк в сложной и идеальной манере, сравнивается с тем, кто делает захват доски, 
подтягивает ее к голове, держит ее и выпрямляет ноги. Судьи принимают решение. Очевидно, 
опыт и наблюдение – ключевые моменты, когда судейство затрагивает исполнения и сложности. 
Таким образом становится важной подготовка судей. Самый лучший сноубордист в мире может 
стать самым лучшим или самым худшим судьей. Если судья не имеет соответствующей 
подготовки, то его судейство будет отражать это в его некорректности. 
Финишная линия – последняя зона для отрыва, это означает, что если спортсмен оторвался от 
поверхности и исполнил трюк на линии или перед ней, то этот трюк будет засчитан. 
2700 Бордеркросс (БК) 
2701 Технические характеристики 
2701.1 Перепад высот 
2701.1.1 
Трассы для всех соревнований: минимум 100 метров, максимум 240 метров. Одни ите же трассы 
могут использоваться и для Алпийских сноубордеров и «фристайл» сноубордеров, мужчин и 
женщин. Средний склон должен быть 15 – 18 градусов. 
2701.2 Ворота 
2701.2.1 
Ворота состоят из длинной слаломной древки и древки «стабби», соединенных треугольным 
флагом. 
2701.2.2 
 Смежные ворота должны сочетаться по цвету (за исключением «банана» – один поворот один 
цвет). На слаломные древки надевается треугольный флаг соответствующего цвета. 
2701.2.3 
Используются флаги следующих размеров: 
Вид                 База            Длинная сторона               Короткая сторона 
БК                   130см               110см                                40см 
БК                    100см                80см                                 40см 
Поворотная древка «стабби» (45 см) 
2701.2.4 
Треугольный флаг размещается в нижней части ворот. 
2701.2.5 
Ворота устанавливаются так, чтобы спортсмен мог легко различать их даже на высокой скорости. 
Флаги устанавливаются под правильным углом к линии трассы. В определенных обстоятельствах, 
спортсменам необходимо проходить между двух ворот одного цвета (например: коридор) 
2702 Трассы 
2702.1 Общие характеристики трасс 
Предпочтительно, чтобы склон был среднего уклона (не плоский/не отвесный – идеально 15 – 18 
градусов) с разнообразным рельефом. Склон для БК должен быть минимум 30 метров шириной. 
При определенных условиях для коротких участков (50 м. или меньше) ширина трассы может 
быть минимум 20м. 
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Идеальный БК склон позволяет построение всех или некоторых рельефных фигур: 
Валы (полукруглой формы), Двойные валы, Одиночные, Двойные или Тройные Прыжковые 
валики, Компенсационные валики (одиночные, двойные или тройные), «стэп – ап» трамплины, 
спайны и двойные спайны, «Про стайл» трамплины, «хип» трамплины, трамплины «Столешница» 
и длинные или средние гигантские повороты (когда невозможно построение фигуры) 
Другие фигуры могут быть построены, но безопасность всегда остается самым важным аспектом. 
Трамплины типа «Гэп» не разрешены при любых обстоятельствах. Фигуры должны быть 
построены таким образом, чтобы спортсмен, по ходу прохождения трассы наращивал скорость, и 
не должен был останавливаться перед каждой фигурой. 
2702.2 
Подготовка трассы 
Трасса должна быть закрыта для публики по крайней мере за 20 часов до тренировки. Рельефные 
фигуры и трамплины должны быть построены заранее, чтобы снег утрамбовался, дабы обеспечить 
нормальную эксплуатацию во время тренировок и соревнований. Разрешено использование 
искусственных средств (соль, вода) 
2703 Постановка трассы 
2703.1 
Ворота должны быть установлены до начала официальной тренировки и должно быть применено 
талантливое использование рельефа в сочетании с рельефными фигурами и трамплинами, 
включенными в трассу. Незначительные корректировки в постановке трассы могут быть 
необходимы во время тренировки для подгона трассы под идеальную линию. О любых 
изменениях, сделанных во время тренировки, должно быть объявлено в зоне старта, чтобы 
спортсмены и капитаны команд были в курсе данных изменений. 
2703.2 
Общее количество фигур и трамплинов выбирается по усмотрению разработчика трассы, но 
должно быть включено как можно больше вариантов. «Слепые» прыжки или рельефные фигуры, 
где спортсмен не в состоянии разглядеть приземление с места отрыва, не должны быть включены. 
Трасса разрабатывается таким образом, чтобы как можно быстрее разделить спортсменов после 
старта (3 –5 валики или другие рельефные фигуры между стартом и первым поворотом). Эти 
фигуры располагаются на прямой линии от старта до первого поворота. Минимальная длина 
прямого участка трассы между стартом и первым поворотом приблизительно 50 метров. 
Стартовая зона должна быть относительно плоской (12 – 14 градусов) 
2704 Просмотр/Тренировка 
Спортсменам разрешается просматривать трассу путем медленного соскальзывания вниз через 
трассу или вдоль нее. Время для просмотра выбирается по усмотрению жюри гонки, но не меньше 
15 минут. Спортсмены должны носить стартовые номера и шлемы видимыми для официальных 
лиц. По меньшей мере одна тренировка обязательна для любого соревнования – нормально, 
тренировка должна занимать 1 –2 часа и должна проводиться за день до соревнований (при 
определенных смягчающих обстоятельствах жюри гонок может принять другие варианты) 
2705 Проведение БК 
2705.1 
Финалы основаны на участии 48 мужчин/24 женщин/6 спортсменов в каждом финале; или 32 
мужчины/16 женщин/4 спортсмена в каждом финале, другие цифры определяются жюри. 
2705.2 
БК проводится в соответствии с одиночным «нокаут» форматом. Попытки с засеканием времени 
используются, для квалификации спортсменов в финалы. 
2705.3.1 
Два варианта квалификации с хронометражем возможны. 
1) Квалификация в одну попытку – все спортсмены имеют 1 попытку 
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2) В 2 попытки – все спортсмены имеют две попытки, лучшая из двух определяет 
квалификационный лист (одинаковый листы для обеих попыток) 

2705.3 
Первые 3 спортсмена (6 спортсменов в каждом финале) или 2 спортсмена (4 в финале) переходят 
из круга в круг, как определено их местом на финише в каждом финале. Место на финише 
определяется первой частью тела или доски пересекшей финишную линию. По возможности на 
финише устанавливается камера (видео или фото финиш). В случае ничьей (между гонщиком на 2 
и 3 месте, только в финале), спортсмен с наименьшим результатом в квалификации переходит в 
следующий круг. 
2705.4 
Шлемы (см. 2307) обязательны для просмотра, тренировки и соревнований. 
2705.5.1 
Номера (майки): С нанесенными номерами на груди, спине и рукавах – для лучшей видимости 
судьями на трассе 
2705.5.2 
Для идентификации спортсмена могут быть использованы повязки на руки или на ноги 4 –6 
цветов, в дополнение к номерам. Она надевается на переднюю ногу или руку, для лучшей 
видимости. 
2705.6 
Судьи в воротах – между 4 –8 судьями (с радио станциями, соединенными с рефери на финише) 
необходимы для БК. Они должны быть знакомы с правилами (Просмотр, Тренировка, 
Дисквалификация в воротах, Касание) 
2706 БК Финальные пары 
Формируются следующим образом: 
2706.1 Финалы 
Для 8 финалов/4 спортсмена в каждом (32) мужчины 
№ финала 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 
1 1 16 24 32 
2 8 9 17 25 
3 6 11 19 27 
4 4 13 21 29 
5 3 14 22 30 
6 5 12 20 28 
7 7 10 18 26 
8 2 15 23 31 
 2706.2 
Для 4 финалов/4 спортсмена в каждом (16) женщины 
№ финала 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 
1 1 8 12 16 
2 4 5 9 13 
3 3 6 10 14 
4 2 7 11 15 
2706.3 
Для 8 финалов/6 спортсменов в каждом (48) мужчины 
№ Финала 1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 
1 1 16 24 32 40 48 
2 8 9 17 25 33 41 
3 6 11 19 27 35 43 
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4 4 13 21 29 37 45 
5 3 14 22 30 38 46 
6 5 12 20 28 36 44 
7 7 10 18 26 34 42 
8 2 15 23 31 39 47 
2706  
Для 4 финалов/6 спортсменов в каждом (24) женщины 
№ Финала  1 позиция 2 позиция 3 позиция 4 позиция 5 позиция 6 позиция 
1 1 8 12 16 20 24 
2 4 5 9 13 17 21 
3 3 6 10 14 18 22 
4 2 7 11 15 19 23 
2707 Старт 
2707.1 
Выбор стартового коридора 
Выбор коридора основывается только на квалификационном времени каждого спортсмена. 
Первые в квалификации выбирают свой коридор, вторые свой, и так в каждом финале. 
Пропуск старта – дисквалификация. Ответственностью спортсмена является своевременное 
прибытие на старт.(см. правило 2022) 
2707.2 
Стартовые коридоры 
Каждая стартовая позиция определена номером. 
Вниз по склону, позиции распределены слева направо. (1 Позиция самая левая, вниз по склону/ 
Позиция 4/6 самая правая, вниз по склону)  
2707.2.1 
Стартовая команда 
«Спортсмены готовы – внимание» - беспорядочно 1- 4 секунды перед тем, как откроются створки 
(эти 1 –4 сек выбирает стартер) 
2708 Касание 
Намеренное касание путем толкания, подтягивания или другими способами ведет к замедлению 
спортсмена, подвергшегося касанию, падение или выезд с трассы не разрешены и ведут к 
автоматической дисквалификации. Неизбежное «случайное касание» допускается. Рассмотрение 
всех помех, вызванных касанием рассматриваются судьями на трассе и жюри гонок. 
2709 Протесты 
О дисквалификациях объявляется немедленно и/или они вывешиваются немедленно после 
каждого финала, на выделенной для этого территории внизу или на верху трассы. 
Обо всех протестах докладывается Шефу финиша до начала следующего финала. Протесты, 
поданные после не принимаются. Протесты должны быть оформлены письменно, но также все 
другие правила из МПС применяются. Жюри состоит из ТД, Директора или Шефа соревнований и 
Шефа финиша. Плата по протестам вносится до или по окончании соревнований. 
2710 Финал 
2710.1 
Формат 6 человек 
Спортсмены от 1 до 6 отбираются в соответствии с их местом на финише в последнем финале. От 
7 – 12, в соответствии с их финишем в утешительном заезде. Все остальные спортсмены 
располагаются в соответствии с их результатом в раунде, в котором они вышли из соревнований 
(например ¼ финала) и их квалификационными результатами внутри этого круга (например, 
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спортсмены, занимающие место с13 по 24 в ¼ финала распределяются в соответствии с их 
квалификационными результатами)  
2710.2 
Формат 4 человека 
Спортсмены от 1 до 4 отбираются в соответствии с их местом на финише в последнем финале. От 
5 – 7, в соответствии с их финишем в утешительном заезде. Все остальные спортсмены 
располагаются в соответствии с их результатом в раунде, в котором они вышли из соревнований 
(например ¼ финала) и их квалификационными результатами внутри этого круга (например, 
спортсмены, занимающие место с 8 по 16 в ¼ финала распределяются в соответствии с их 
квалификационными результатами)  
 2710.3 
Не стартующие в БК финалах (НС) 
Если спортсмен не стартует в 1/32 или 1/16 финала, он/она автоматически попадают на 32 или 16 
место. Если 2 или более спортсменов не стартует, то они помещаются на 31/32 (15/16) в 
соответствии с их результатами в квалификации (и так далее с тремя или более не стартующими 
спортсменами) 
2800 Биг Эйр (БЭ) 
2801 БЭ спецификации 
Разгон 
Уклон                                               22 градуса             (+_ 2 градуса) 
Длина                                               60 м                       (+_ 2 м) 
Ширина                                           мин. 8 м              
Плоская зона до трамплина          0 градусов/5 –10 метров минимум 
Трамплин 
Ширина                                           5 метров минимум 
Высота                                             3 – 3,5 метров 
Угол отрыва                                    25 – 30 градусов 
Площадка отрыва до холма           10 – 12 метров 
Склон приземления 
Уклон                                                32 градуса            (+_2 градуса) 
Ширина                                             22 метра минимум  
Длина                                                 35 метров 
Расстояние до плоского места         10 метров 
Зона финиша 
Ширина                                            30 метров 
Глубина                                            30 метров 
Уклон                                                0 –3 градусов 
2802 Место для БЭ 
Должно соответствовать спецификациям. 
Должно быть закончено и готово для тренировок по крайней мере за день до соревнований. Въезд 
позволяет спортсменам набрать достаточную для прыжка скорость, а приземление должно иметь 
правильный угол, позволяющий выполнять «флипы» и «спайны». 
2803 Тренировка 
Обязательна. Стартер регулирует поток стартующих. О времени старта сообщается Шефом 
соревнований во время первого заседания капитанов команд. 
2804 Формат соревнований 
Квалификация 1 попытка: 
 
Квалификация 2 попытка: 

Мужчины/ 
Женщины 
Мужчины/ 

Все участвуют 
 
7-25 или 7-все 

1-6 квалиф. в финалы 
1-4 квалиф. в финалы 
1-6 квалиф. в финалы 
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(порядок старта обратный 
результатам 1 квалиф. 
 
Финалы 1 попытка 
(порядок старта обратный 
результатам 2 квалиф, а 
затем 1 квалиф.) 
 
Финалы 2 попытка 
 
 
Финалы 3 попытка 
 
 
Финальный результат 
формируется следующим 
образом 

Женщины 
 
 
Мужчины/ 
Женщины 
 
 
 
Мужчины/ 
Женщины  
 
Мужчины/ 
Женщины 
 
Мужчины/ 
Женщины 

5-20 или 5-все из 
участников 1 квал. 
 
12 участвуют 
8 участвуют 
 
 
 
12 участвуют 
8 участвуют 
 
12 участвуют 
8 участвуют 
 
1-12 
1-8 
13-25/9-20 
26…/21… 

1-4 квалиф. в финалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшие 2 из3 попыток 
 
Квалификация 1 
Квалификация 2 
 

2804.1  
Квалификации- Попытки на выбывание 
Квалификация организуется в тот же день, что и финалы 
Порядок старта (для женщин или для мужчин вперед) оглашается на первом заседании капитанов 
команд. Квалификация проводится в две попытки: 
1 попытка: Стартуют все спортсмены. После первой попытки лучшие 6 мужчин и 4 женщины 
переходят в финалы 
2 попытка: Во второй попытке стартуют все спортсмены, оставшиеся после первой попытки. 6 
лучших мужчин и 4 женщины переходят в финалы. 
2804.2 
Финалы 
2804.2.1 
Лучшие 2 попытки из 3 
В финалах 12 мужчин и 8 женщин получают возможность выполнить3 попытки. Только 2 лучших 
индивидуальных результата учитываются. Победителем определяется спортсмен с лучшей суммой 
2 попыток из 3. 
2804.2.1 
Лучшая попытка из 2 
Лучшая попытка из двух также возможна. В этом случае, 2 финальная попытка начинается в 
обратном порядке от результатов первой попытки. 
2805 Проведение 
В БЭ учитываются все попытки. Из-за сжатых размеров финала, все 12 мужчин и 8 женщин 
классифицируются. Все остальные спортсмены классифицируются в соответствии с их лучшими 
результатами двух попыток на выбывание. 
2806 Снаряжение спортсменов 
2806.1 Номера 
В соответствии со спецификациями ФИС 
2806.2 Шлемы 
Обязательны в соответствии с правилом 2307.  Все спортсмены и открывающие должны одевать 
шлемы, произведенные для сноуборда или горных лыж, обеспечивающие хорошую видимость. 
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2808 Система громкой связи 
2808.1 
На соревнованиях по БЭ используется музыка. Системы должны быть мощными, чтобы спортсмен 
мог слышать музыку четко, без помех сверху до конца трассы. 
 2808.2 
Шеф звука отвечает за кассеты или компакт диски во время соревнований. 
2809 Постановка судей 
Минимальные размеры щитовой зоны 6-10 метров на 2-3 метра. Судейская наблюдательная 
площадка должна быть сконструирована так, чтобы обеспечивать достаточное пространство для 
соответствующего числа официальных лиц, и иметь все необходимые приспособления для 
проведения соревнований 
2810 Судейство на БЭ 
2810.1 
Для каждого соревнования по БЭ, представляется 3 судьи + главный судья 
Также возможны 5 судей + главный судья –тогда самый высокий и самый низкий результаты 
отбрасываются и 3 средних суммируются 
2810.2 
Судьи производят судейство по судейским критериям для БЭ. Они должны быть доступны для 
главного судьи во время подготовки и по ходу соревнований. 
2810.3 
Судьи используют счетные карточки для записывания результатов с использованием нагрудного 
номера и используют планшет для запоминания падений и других спецификаций 
2810.4 
Не разрешаются обсуждения результатов спортсменов, если только это не инициировано Главным 
судьей 
2810.5 
Ни спортсмену, ни представителю команды, ни зрителю не разрешается приближаться к месту, где 
стоят судьи или разговаривать с ними во время соревнований. 
2810.6 
Любые протесты или проблемы, возникающие по ходу судейства, решаются Главным судьей или 
судьями соревнований. 
2810.7 
Ответственность и обязанности судей 
11 главных направлений судейских обязанностей и ответственности выделены в разделе 
«Халфпайп» в Книге правил ФИС. Вся ответственность судей на БЭ принципиально та же, что и в 
ХП. (пожалуйста посмотрите раздел2614.7.1 и до 2614.7.11 для разъяснения) 
2810.8 
Ответственность и обязанности главного судьи. 
18 главных направлений ответственности Главного судьи выделены в разделе «Халфпайп» в 
Книге правил ФИС. Вся ответственность Главного судьи на БЭ принципиально та же, что и в ХП. 
(пожалуйста, посмотрите раздел2614.8.1 и до 2614.8.18 для разъяснения) 
2811 Система подсчета в БЭ 
2811.1 
Каждый судья должен использовать 10-ти балльную систему подсчета. Судьи считают с десятыми 
долями: 3.8, 6.7, 9.8, и т.д. 
2811.2 
Каждый судья оценивает попытку по общему впечатлению, разделяя попытку на составляющие: 
- контроль за трюками (исполнение, сложность, контроль) 
- амплитуда 
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- приземление 
2811.2.1 
Контроль за трюками 
Когда спортсмен выполняет трюк, он должен делать это с высочайшим мастерством. Исполнение 
должно быть плавным, это значит, что корпус должен быть сбалансирован, руки должны быть под 
контролем, не пытаясь балансировать «ловя воздух» и размахивая ими. Сальто должны 
выполняться одним движением с ритмом, одинаковым от начала до конца. Закрутки на 
приземлении не наказываются, если очевидно, что они были произведены намеренно. 
«Грэб(ы)» во время сальто, отобранные для выступления, должны быть долгими. Они должны 
быть четкими. Неясные «грэбы», такие как двойные захваты с едва заметными касаниями руки –
плохо. 
В общем, при наблюдении за спортсменом мы должны сказать, что все трюки выглядят легко, 
хорошо исполнены и разработаны. 
Трюки должны быть хорошо исполнены и очень сложными 
2811.2.2 
Амплитуда 
В БЭ амплитуда оценивается соотношением высоты и длины прыжка, выполненного спортсменом, 
от места отрыва до приземления. 
Поскольку является более сложным исполнение трюка с большей продолжительностью полета, 
при одинаковом исполнении трюка, спортсмен с более высокой амплитудой получит больше 
очков. 
Но тем не менее, трюки должны быть представлены безопасно, не слишком короткими и не 
слишком длинными. 
2811.2.3 
Приземление 
Это заключительная часть трюка, когда спортсмен касается снега снова. 
Так же это часть трюка, отличающая завершенный от незавершенного трюка. 
Для того, чтобы отличить завершенный трюк от других, судьи отнимают очки за плохое 
приземление. 
Очки отнимаются: 
0,1-0,9 за небольшую ошибку: взмах рукой 
1,0-1,9 за среднюю ошибку: обе руки опущены, разворот элемента из-за нестабильности 
2,0-2,9 за большую ошибку: контакт корпуса со снегом 
3,0 за огромные ошибки: доска касается снега не в первую очередь 
Вычитание очков производится из результата, соответствующего трюку с правильным 
приземлением. 
Например, спортсмен, на контролирующий трюк в воздухе может получить 4,5 балла, 2,5 балла 
вычитаются за большую ошибку, что оставляет спортсмену только 2,0 балла. 
2812 Судейские критерии- Разрешение ничьей 
Ничьи разрешаются следующим образом: 
2812.1 
Попытки на выбывание 
1 круг: спортсмены, имеющие одинаковый результат за 6 место у мужчин и 4 у женщин 
квалифицируются в финалы. Когда возникает подобная ситуация, то количество 
квалифицированных спортсменов из 2 круга уменьшится соответственно, чтобы в финале 
оказались 12 мужчин и 6 женщин 
2 круг: ничья разрешается посредством лучшего результата в 1 круге. Если ничья не разрешена, 
оба спортсмена переходят в финалы, что увеличивает количество спортсменов в финале.    
2812.2 
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Финалы (комбинация лучших двух из трех прыжков) 
Для финала из трех попыток спортсмен с одним наивысшим результатом (комбинация двух 
результатов используется для финальной классификации) оказывается победителем. Если 
результаты двух спортсменов оказываются одинаковыми, тогда спортсмен с наивысшим 
некомбинированным результатом (3 результат) оказывается победителем. Если и это приводит к 
ничьей, оба спортсмена остаются и получают одинаковый результат. 
2812.3 
Финалы (лучший из трех прыжков) 
Для финала из двух попыток, спортсмен с лучшим вторым результатом, оказывается победителем. 
Если результаты двух спортсменов оказываются одинаковыми, оба спортсмена остаются и 
получают одинаковый результат.   
 
Четвертый раздел 
Специальные правила 
2900 Соревнования под искусственным освещением 
2900.1 
Поведение соревнований под искусственным светом разрешено 
2900.2 
Освещение должно соответствовать следующим спецификациям: 
2900.2.1 
Уровень освещенности на любом участке трассы должен быть не ниже 80 люкс, что измеряется 
параллельно с поверхностью. Освещение должно быть как можно более равномерным. 
В случае если соревнование транслируется по ТВ, уровень освещенности проверяется 
ответственным за ТВ продукцию лицом. Специальные приготовления производятся 
дополнительно. 
2900.2.2 
Прожекторы должны быть расположены таким образом, чтобы свет не изменял топографию 
склона. Свет должен отображать для спортсмена точную картину рельефа и не должен изменять 
восприятие различных неровностей. 
2900.2.3 
Свет не должен отбрасывать тень спортсмена на линию гонки, и не должен ослеплять спортсмена 
вспышками. 
2900.2.4 
Препятствия и строения, находящиеся в непосредственной близости к трассе, должны быть 
хорошо освещены. 
2900.3 
ТД должен проверить заранее соответствие освещения правилам. Организатор должен снабдить 
его измерителем освещенности, имеющим косинусоидную поправку. 
2900.4 
ТД должен предоставить доклад о качестве освещения. 
2900.5 
Постановщик трассы должен ставить трассу на том участке трассы, который лучше всего освещен.  


