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1. Введение
Целью этого документа является описать права и обязанности спортсменов,
соревнующихся на соревнованиях по ски-альпинизму, внесенных в календарь
мероприятий Федерации Альпинизма России (ФАР).
Соревнования по ски-альпинизму (далее соревнования) проводятся с це-лью
повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших команд и
спортсменов, развития ски-альпинизма как вида спорта, популяризации активного
отдыха в горных районах. Соревнования представляют собой гонки, включающие
в себя прохождение дистанции по горному рельефу, включая преодоление
естественных и искусственных препятствий с использованием специального
снаряжения и с соблюдением необходимых мер безопасности.

1.1. Определения
ISMF - Международная федерация ски-альпинизма
ФАР – Федерация альпинизма России.
WADA-AMA – Всемирное антидопинговое агентство
TAS – международный спортивный суд в Лозанне (Швейцария)

2. Виды соревнований.
2.1. Ранг соревнований
Соревнования подразделяются на:
международные, на уровне национальных сборных команд и (или)
клубов при участии не менее шести клубов из не менее чем трех стран;
всероссийские, при участии не менее шести команд из шести регионов;
межрегиональные (зональные), при участии не менее шести команд из
трех регионов;
региональные (республиканские в составе РФ, краевые, областные и
др.);
городские, районные;
соревнования КФК (коллективов физической культуры).
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2.2. Виды гонок
Таблица 1.
Описание

СПР ИНТ

различные короткие
трассы с подъемами,
спусками и пешим
участком с
закрепленными на
рюкзаке лыжами,
которые проводятся в
следующей
последовательности:
квалификационный
раунд, четвертьфинал,
полуфинал и финал. В
одном раунде начиная с
четвертьфинала и до
финала соревнуются

категория

Набор
высоты

Продолжите
льность

Состав
команды

Мужчины

Женщины

3 мин+30сек.

шесть спортсменов.

Вертикальная
гонка

Один подъем на лыжах,
Индивидуальная гонка
Нет участков пешком с
лыжами на рюкзаке.
Вертикальные гонки
можно проводить вне
трасс,но только по
защищенной лыжне с

Мужчины

500-700 м

Женщины

минимальной шириной 2
метра.

Индивидуальная
гонка

(0550103411Л)

Командная
Гонка

(0550113411Л)
Эстафета

Не менее 3 подъемов /
спусков на горных
склонах. Самый
длинный подъем не
должен превышать 50%
от общего набора
высоты.

Мужчины

1600-1900 м

Женщины

1300-1700 м

Несколько
подъѐмов/спусков на
горных склонах

Мужчины

>2100 м

Женщины

>1800 м

Две петли с подъѐмом и
спуском для каждого
участника команды с
пешеходным участком
во второй петле

Мужчины

150-180 м

Женщины

1,5-2 час а

Не более 3
часов для
первого
спортсмена

2 человека**

Не более 15
мину т

2-4 человека

2 человека**

2-3 человека

4

2.3. Требования к трассам гонок
Соревнования по ски-альпинизму проводятся на пересеченной местности (в
горах). Спортсмены проходят подготовленную (маркированную) дистанцию,
состоящую из следующих возможных этапов:
подъѐм на лыжах с камусами;
передвижение пешком с лыжами, закреплѐнными на рюкзаке;
спуск на лыжах.
Порядок и условия прохождения дистанции доводятся до сведения участников на
брифинге гонки.
2.3.1 Спринт
Трасса для спринта должна быть рассчитана таким образом, чтобы
максимальное время прохождения было 3 минуты (+ 10%) для всех
соревнующихся категорий.
Схемы приведены в приложении 3.
Гонка спринта должна содержать следующие этапы:
1) подъѐм на лыжах с камусами примерно 50-60 метров набора высоты.
От линии старта примерно 20 метров набора высоты по пологому участку.
Далее склон должен постепенно набирать крутизну.
Этот этап должен быть достаточно широким для того, чтобы спортсмены
могли обгонять друг друга
Схема подъѐма на лыжах может иметь два взаимно пересекающихся
маршрута в виде (см. схему в приложении 3), благодаря чему спортсмены
могут выбрать наиболее выгодный маршрут. Каждый из этих маршрутов
должен содержать в себе как минимум три параллельных лыжни. Каждый
спортсмен должен следовать по лыжне, выбранной в начале, до
окончания подъѐма на лыжах. Запрещается менять лыжню, кроме
случаев обгона.
2) подъѐм пешком. Примерно 20-30 метров набора высоты.
Эта часть подъѐма должна содержать не менее четырѐх параллельных
маршрутов;
Подъѐм осуществляется с лыжами, закреплѐнными на рюкзаке;
3) подъѐм на лыжах с камусами примерно 10 метров набора высоты. (Эта
часть маршрута может быть исключена для женщин).
4) спуск.
• Трасса спуска должна быть широкой и уплотнѐнной;
• спуск должен быть установлен с поворотами, отмеченными синими и
красными флагами, (как для гигантского слалома в горнолыжном спорте).
• Каждый спортсмен должен пройти все повороты.
5) финишная зона
Маршрут должен заканчиваться пологим участком или участком с
небольшим подъѐмом., так чтобы спортсмены должны были использовать
технику передвижения на лыжах без камусов.
Заключительные 40 метров до финиша должны содержать в себе как
минимум три широких (3 метра) коридора.
В этой части гонки каждый спортсмен должен оставаться в одном
коридоре. Спортсмен может перейти в другой коридор для обгона, но
только если не помешает другому спортсмену в данном коридоре.
Организация гонки
Вплотную к стартовой зоне должна быть установлена палатка ( по
возможности с подогревом)
Трасса должна быть полностью отгорожена сеткой с доступом в
отгороженное место только спортсменов и аккредитованных лиц.
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Стартовая и финишная линии должны быть отмечены на снегу.
Для спортсменов должен быть создан путь – переход от финишной зоны к
старту.
Зоны контрольных пунктов (КП)
Зоны КП должны быть широкими и оборудованы таким образом, чтобы все
спортсмены могли без труда произвести смену способа передвижения;
К выходу из зоны не допускаются спортсмены, не закончившие все
необходимые манипуляции со снаряжением (камуса не должны быть
видны. Либо в рюкзаке, либо в костюме, либо на лыжах, лыжи должны быть
либо на ногах, либо закреплены на рюкзаке)
Судьи контролѐры (1 на каждую лыжню или маршрут) не должны выпускать
спортсмена, пока он не завершит все необходимые манипуляции со
снаряжением.
2.3.2

Вертикальная гонка
Вертикальная гонка проводится в индивидуальном зачѐте и должна
включать в себя один подъѐм на лыжах с камусами без каких либо других
этапов. Вертикальная гонка может проходить вне подготовленных склонов
при условии что трасса проложена в безопасном месте и еѐ ширина не
менее 2 метров. Требования приведены в таблице 1.

2.3.3

Индивидуальная гонка.
Индивидуальная гонка должна включать в себя не менее трѐх подъемов /
спусков на горных склонах. Самый длинный подъем не должен превышать
50% от общего набора высоты.
Из общего перепада высот (включая подъѐмы и спуски) не менее 85%
должно проходиться на лыжах. Не более 5% должно проходиться пешком по
простому рельефу (пешеходные дорожки, лесные дорожки и т.д.). Не более
10% должно проходиться пешком с лыжами, закреплѐнными на рюкзаке, по
сложному рельефу (гребни, кулуары и т.п.). Требования приведены в
таблице 1.

2.3.4

Командная гонка
Командная гонка должна включать в себя несколько подъѐмов и спусков.
Требования приведены в таблице 1.

2.3.5 Эстафета
Каждый круг эстафеты (маршрут, проходимый одним спортсменом) должен
включать в себя два подъѐма и два спуска с общим набором высоты 150-180
м. Второй подъѐм должен включать в себя участок, проходимый пешком с
лыжами, закреплѐнными на рюкзаке. Схема приведена в приложении 4.
Трасса эстафеты должна быть спланирована таким образом, чтобы время
прохождения маршрута одним участником не превышало 15 минут.

2.4. Оборудование трасс
2.4.1 Участок, используемый для оборудования дистанции, не должен находиться
в опасном месте, из-за возможности обвалов, лавин, камнепадов, наличия
скрытых трещин и др. Его необходимо тщательно очистить от свободно лежащих
или непрочно закрепленных предметов (камней, льда и др.), а в случае
невозможности их удаления установить вокруг них зону ограничения в виде
замкнутой линии.
2.4.2. Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада под
руководством начальника дистанции, укомплектованная квалифицированными
спортсменами, специалистами.
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В подготовку дистанции к соревнованиям включается:
- подготовка лыжни;
- маркировка трассы;
- подготовка технических этапов;
- подготовка КП.
2.4.3. Трасса маркируются флагами разного цвета (предпочтительно
флуоресцентной):
- зелеными - на подъемах;
- жѐлтыми – на пеших участках;
-жѐлтыми с чѐрной каймой в опасных местах;
- красными – на спусках.
Срезки дистанций для разных возрастных (квалификационных) групп маркируются
разметкой цвета, отличного от маркировки основной дистанции.
Количество флажков разметки должно быть таким, чтобы у участников не
возникало сомнения в направлении движения и с таким расчетом, чтобы, проходя
мимо флажка, участник мог ясно видеть следующий.
Разрешается только три разновидности формы флагов для маркировки:
Треугольный 15см х 20 см;
Прямоугольный 15 см х 20 см;
Круглый диаметром 15 см.
2.4.4. В целях исключения задержки команд на сложных технических этапах
оборудуется несколько равнозначных вариантов движения.
2.4.5. Организацию страховки и самостраховки при прохождении технических
этапов разрешается осуществлять только через соответствующие пункты (точки),
оборудованные службой дистанции.
2.4.6. Начальник дистанции обязан лично проверить надежность оборудования
всей дистанции, постоянно контролировать ее состояние в процессе
соревнований, а также принимать меры к устранению причин, могущих привести к
несчастному случаю.

3. Допуски к соревнованиям и регистрация.
3.1. Допуски к соревнованиям.
3.1.1 К соревнованиям допускаются участники, достигшие возраста 16 лет,
включенные в заявку, имеющие разрешение медицинского учреждения,
необходимое снаряжение, и квалификацию в соответствии с требованиями
Положения о соревнованиях.
3.1.2 Состав команды (для командной гонки или эстафеты) может быть мужским или
женским. Смешанный состав команды к соревнованиям не допускается.
3.1.3 К участию в гонках Чемпионата России допускаются спортсмены, оплатившие
членский взнос ФАР.
3.1.4 Участники соревнований должны иметь общую страховку, покрывающую риск
занятий горными видами спорта и действующую на срок не менее от начала
пездки на соревнования до окончания поездки с соревнований.
3.1.5 Участники соревнований должны быть физически готовы к участию в
соревнованиях по ски-альпинизму и иметь медицинский допуск в соответствии
с требованиями настоящих правил;
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3.2. Регистрация.
3.2.1 Для участия в соревнованиях команды подают:
- предварительную заявку, подтвержда-ющую участие команды в
соревнованиях в организацию, проводящую соревнования, в сроки,
установленные Положением;
- именную заявку, в главную судейскую коллегию при прохождении
мандатной комиссии;
3.2.2 Именная заявка, оформленная по установленной форме, должна быть
подписана руководителем организации, направляющей команду, и заверена
печатью. В заявке указываются фамилия, имя и отчество основных и
запасных участников, даты рождения и спортивная квалификация. Подпись
врача ставится после каждой фамилии и заверяется печатью медицинского
учреждения. Вместо визы врача в заявке допускается предъявление справки
с подписью врача и печатью медучреждения, разрешающей участвовать в
соревнованиях. В заявке указывается фамилия, имя и отчество
представителя команды.
3.2.3 Заявления об изменении заявки (перезаявка) подаются в судейскую
коллегию не позднее, чем за час до начала выступления в соревнованиях по
данному виду программы. Повторные заявления об изменении состава
участников в данном виде программы не принимаются. Изменением заявки
считается перевод запасного участника соревнований в основной состав
команды или включение в число участников спортсменов, ранее
незаявленных на данный вид программы, но включенных в именную заявку.

4. Одежда и снаряжение
Снаряжение, перечисленное далее, требуется для соревнований по скиальпинизму:
Все снаряжение, используемое спортсменами, участвующими в ISMF
событиях, должно быть произведено компаниями, которые:


зарегистрированы в государственных органах;



зарегистрированы в качестве платель щика НДС в стране происхождения;



имеют страховку ответственности за качество производимой продукции,
охватывающую использование данной продукции в ски-альпинизме.

Модификация ботинок вторым производителем разрешается только в том случае,
если есть соглашение между этими двумя про изводителями, указанное в
инструкции ботинок.
Любые другие изменеия обязатель ного снаряжения не допускаются.
Использование передних частей и задних частей креплений разных
производителей не допускается.
Главный судья оставляет за собой право признать негодным любое
рассматриваемое снаряжение дефектным или не отвечающим требованиям.
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Нарушение этих правил будет наказываться в соответствии с таблицей штрафов,
описанной в п.7.7.
Строго запрещено менять снаряжение в течение гонки, за исключением одной или
более сломанных лыжных палок или лыж.

4.1. Описание снаряжения
Описание снаряжения Приведено в таблице 2
Таблица 2

СНАРЯЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Сертификат
СЕ или
UIAA

Паспорт или
удостоверение
личнос ти

Должен быть предъявлен по требованию спортсменом
или тренером пос ле пересечения финишной черты

Пара лыж

с металлическим кантом, покрывающим не менее 90%
длины и минимальной шириной не менее 80 мм
впереди, 60 мм под ботинком, 70 мм сзади;
Длина лыж должна быть не менее 160 см для мужчин и
150 см для женщин .
Лыжи измеряются методом «прокатки».

Крепления

должны обеспечивать движение пятки при подъемах и
фиксацию пятки при спусках.
Передняя и задняя части:
Задняя час ть крепления должна иметь
перед нее и боковое срабатывание сис темы
безопасности.
Если передняя часть крепления не имеет
срабатывающих систем безопаснос ти, это
должно быть четко расписано в инс трукции,
поставляемой вмес те со снаряжением, что э ти
крепления спроектированы для соревнований и
не имеют систем безопасного срабатывания в
перед ней части.
Минимальный вес лыж с креплениями

Ботинки

-

мужчины

750 гр.

1500 гр. пара

-

женщины

700 гр.

1400 гр. пара

только скорлупа (без вну тренника)), должны закрывать
голенос топный сустав и иметь рифленые подошвы
типа ВИБРАМ или подобные. Эта подошва должна
покрывать минимум 75% от поверхности стопы ботинка
и иметь глубину протектора не менее 4 мм. Должно
быть не менее 8 протекторов под пяткой и не менее 15
протекторов под передней час тью под ошвы.
Минимальная площадь поверхности одного протектора
– 1 см2. Ботинок должен иметь не менее двух застежек
с двумя независимыми закрывающими сис темами. На
ботинках должна быть предусмотрена возможнос ть
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крепления металлических кошек. Лыжные беговые
ботинки и крепления (или их аналоги) строго
запрещаются.
С сезона 2013-2014 г.г. рефленая подошва должна
быть на 100% площади стопы ботинка.
Минимальный вес ботинок (скорлупа и сухой
внутренник)
-

мужчины

500 гр.

1000 гр. пара

-

женщины

450 гр.

900 гр. пара

Пара горнолыжных или
лыжных палок

(углепластик или другой материал) максимальным
диаметром 25 мм. и с неметаллическими кольцами

Пара снимающихся
антипроскальзываемых
камусов.

Когда камуса не на лыжах, они должны быть убраны в
рюкзак или лыжный кос тюм. Использование клейких
лент или аналогичных им сис тем, улучшающих
скольжение, строго запрещено по соображениям
загрязнения окружающей сред ы. Использование
камусов из шкур диких животных строго запрещено.

Одежда на верхнюю
часть тела

Три слоя по размеру спортсмена
- Один слой с длинными или короткими рукавами
облегающий тело;
- Один лыжный кос тюм с длинными рукавами или
второй слой одежд ы с длинными рукавами;
- Один дышащий ветрозащитный слой с длинными
рукавами.

Одежда на нижнюю
часть тела

Два слоя с длинными ш танинами по размеру
спортсмена
- Один лыжный кос тюм или лыжные ш таны;
- Один дышащий ветрозащитный слой.

Лавинный датчик

Также называется DVA или A RVA. станд арта EN
300718, работающий на час тоте 457кГц. Датчик должен
находиться под од еждой, в прямом контакте с телом, и
включен в положение «передача» во время
прохождения всей дистанции. Датчик никогда не
должен быть виден в течение всей гонки, даже ес ли
спортсмен расстегнет костюм. Спортсмены должны
быть уверены, что их датчик работает д олжным
образом в течение всей гонки. Контроль за
работоспособнос тью датчика со стороны судей
осуществляется в течение всей гонки. Если прибор не
работает и организаторы не могут предос тавить
замену спортсмен будет ос тановлен без возможнос ти
продолжать движение.

есть

Если лавинный датчик найду т в рюкзаке или батарейки
разрядятся в течение гонки, то спортсмену будет
запрещено участвовать во всех следующих
соревнованиях до конца текущего сезона.
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Каска

стандарта UIAA 106 или СЕ ЕN 12492. Каска должна
быть од ета (зас тегну той под под бородком) на
протяжении всей гонки (от стартовой линии до
финишной линии)

Лавинная лопата

должна соответствовать с тандарту ISMF (приложение
3)

Лавинный щуп (зонд)

должен соответствовать с тандарту ISMF (приложение
2)

Спасательная пленка

должна быть минимум 1,8 м2 без всяких пос ледующих
модификаций

есть

Термин «спас ательная пленка (покрывало)» должен
быть указан производителем.

Пара перчаток

должны быть одеты в течение всей гонки и покрывать
кисти рук до запяс тья.

Очки с
ультрафиолетовой
защитой

Рюкзак

объемом, достаточным для укладки снаряжения,
требуемого судьями в течение гонки, с двумя задними
и/или боковыми петлями (ремешками) для переноски
лыж (переноска лыж на лямках рюкзака не
допускается). В случае помощи между спортсменами
внутри команды несущий две пары лыж должен иметь
на рюкзаке два независимых мес та для фиксации лыж.

Свис ток
Дополнительное снаряжение, которое может быть потребовано судейской коллегией
Пара металлических
кошек

соответс твующих стандарту UIAA 153 с не менее 10
зубьями, из них два спереди, подогнанные к ботинкам
спортсмена. Кошки должны иметь ремешки
безопасности. Во время использования на гонке кошки
одеваются и ремешки прис тегиваются должным
образом. Любые приспособления несоответс твующие
правилам наказываются дисквалификацией
спортсменов. Когда кошки не на ботинках, они должны
быть убраны в рюкзак зубьями друг к другу.

Есть

Обвязка

соответс твующая стандарту UIAA 105.

Есть

Самостраховка

2 уса длиной 1 м каждый.

Есть

Два карабина типа

Когда самостраховка и два карабина не
используются, они должны быть убраны в рюкзак
или закреплены вокруг талии.

Есть
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Дополнительный с лой
одежды на верхнюю
часть тела

верхнюю час ть тела (теплый с длинными рукавами
четвертый слой) по размеру спортсмена.

Лыжная шапка или
повязка.

Вторая пара перчаток
(рукавицы)

теплых, дышащих, ветрозащитных

Налобный фонарь в
рабочем сос тоянии.
Вторая пара
солнцезащитных очков.

Динамическая веревка

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ

соответс твующая стандарту UIAA 101, минимальным
диаметром 8мм., длиной 30м.

Есть

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

КОМАНДНАЯ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

СПРИНТ

ЭСТАФЕТА

Паспорт

Х

Х

Х

Х

Х

Лыжи

Х

Х

Х

Х

Х

Крепления

Х

Х

Х

Х

Х

палки

Х

Х

Х

Х

Х

Камуса (1 пара
минимум)

Х

Х

Х

Х

Х

3 слоя од ежды
верхней час ти тела

Х

Х

Х

Х

Х

2 слоя од ежды
нижней час ти тела

Х

Х

Х

Х

Х

Лавинный датчик

Х

Х

Х

Х

Х

Каска

Х

Х

Х

Х

Х

Лавинная лопата

Х

Х

Х

Х

Х

Лавинный щуп (зонд)

Х

Х

Х

Х

Х

Защитная плѐнка

Х

Х

Х

Х

Х

Перчатки

Х

Х

Х

Х

Х
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Солнечные очки

Х

Х

Х

Х

Х

Рюкзак

Х

Х

Х

Х

Х

Свис ток

Х

Х

Х

Х

Х

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Кошки
Обвязка
Самостраховка
2 карабина
Лыжная шапка или
повязка
Вторая пара
перчаток (рукавицы)
Налобный фонарь
Вторая пара
солнцезащитных
очков
Динамическая
верѐвка

4.2. Снаряжение, предоставляемое оргкомитетом соревнований
Оргкомитет соревнований предоставляет спортсменам номера, которые:
Могут включать электронные приспособления;
Не должны быть загнутыми или обрезанными без разрешения судей;
Должны быть видными в местах установленных для этих целей и назначенных
оргкомитетом соревнований (зад рюкзака, и правое бедро) в течение всей гонки;
Должны быть одетыми пока спортсмен не пересечет финишную линию;
Любое другое снаряжение, не обозначенное в настоящих правилах с
предварительного согласия главного судьи гонки.

4.3. Реклама на одежде спортсменов
Только номер может быть использован в рекламных целях Оргкомитета соревнований..

4.4. Проверка снаряжения
Проверка снаряжения осуществляется на финише или в другом месте трассы (без
остановки спортсмена, контролер делает заметки, когда спортсмен проходит мимо).
Спортсмен несет ответственность за свое снаряжение. Если спортсмен сомневается в
своем снаряжении, то он может проверить его у судьи за день до соревнований. На месте
проверки сомнительного снаряжения для обеспечения безопасности, где должен
обязательно присутствовать представитель комитета по ски-альпинизму ФАР.
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Главный судья имеет право признать негодным любое сомнительное снаряжение.

4.5. Исключения
Если соревнования проводятся на склонах горнолыжного комплекса, где объективно нет
лавинной опасности, то организаторы могут исключить из обязательного снаряжения
лавинный датчик, лавинную лопату и лавинный щуп (зонд).

5. Проведение соревнований
5.1 Организация соревнований.
5.1.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящими Правилами,
положением Положением, Регламентом и Условиями соревнований (далее –
Условиями).
5.1.2. Место проведения соревнований должно иметь удобные подъезды,
возможность размещения команд и судей, необходимые санитарно-гигиенические
условия и быть, по возможности, доступно для зрителей.
5.1.3. Организация, проводящая соревнования:
создает организационный комитет для подготовки и проведения
соревнований;
определяет место и условия проведения соревнований;
получает разрешение на проведение соревнований в соответствующих
организациях;
разрабатывает, утверждает и рассылает участникам Положение о
соревнованиях;
утверждает главную судейскую коллегию;
обеспечивает материально-техническое, транспортное, хозяйственное,
санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание соревнований;
обеспечивает безопасность и охрану природы.
5.1.4. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение соревнований, в том
числе:
подготовку и оборудование дистанций соревнований;
информационное обеспечение соревнований.
5.1.5. При отсутствии оргкомитета его обязанности возлагаются на организацию,
проводящую соревнования.

5.2 Положение о соревнованиях
5.2.1. Положение наряду с Правилами является основным документом, которым
руководствуется судейская коллегия и участники соревнований. Положение не
должно противоречить настоящим Правилам.
5.2.2. Положение о соревнованиях готовит и утверждает организация, проводящая
соревнования, совместно с комитетом по ски-альпинизму ФАР.
5.2.3. Положение направляют организациям, участвующим в соревнованиях, не
позднее, чем за месяц до их начала.
5.2.4. В положении должны быть отражены:
- цели и задачи соревнования;
- время и место проведения;
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- количество и виды гонок;
- программа и условия проведения;
- руководство соревнованиями;
- участники соревнований;
- финансирование;
- порядок и сроки подачи заявок, необходимая документация;
- определение результатов;
- награждение.
5.2.5. Изменения и дополнения в Положение имеют право вносить организация,
утвердившая его, или оргкомитет по согласованию с главной судейской коллегией
не позднее начала первого брифинга на данных соревнованиях.
5.2.6. В дополнение к Положению Главная судейская коллегия разрабатывает
Регламент и Условия проведения соревнований (техническая информация).

5.3 Мандатная комиссия
5.3.1. На международных, всероссийских (зональных) и республиканских
(областных, краевых) соревнованиях прием и проверку заявок в соответствии с
Правилами и Положением осуществляет мандатная комиссия, Председателем
которой является представитель организации, проводящей соревнования. В ее
состав входят главный секретарь и врач соревнований.
Спорные вопросы о допуске участников к соревнованиям, решает Председатель
мандатной комиссии, совместно с представителем команды.
Мандатная комиссия составляет протокол о результатах работы по
соответствующей форме.
5.3.2. На соревнованиях другого ранга функции мандатной комиссии могут быть
возложены на главную судейскую коллегию соревнований при обязательном
участии врача.

5.4 Порядок проведения соревнований
5.4.1 Участие в соревнованиях начинается с момента регистрации (сдачи
документов в мандатную комиссию или в секретариат). Время прибытия
участников на место соревнований оговаривается в Положении о соревнованиях.
5.4.2 До открытия и в ходе соревнований проводятся совещания представителей
команд с ГСК, в ходе которых оговаривается распорядок дня, время
торжественного построения и открытия соревнований, место каждой команды на
построении, место и время тренировок, места расположения главного судьи,
секретариата и врача во время соревнований, место расположения
информационных щитов, а также иные вопросы, связанные с проведением
соревнований (результаты и график выступлений, рассмотрение протестов и т.д.).
5.4.3 Условия (техническая информация), в которых указываются схемы дистанций
и этапы, расстояние между ними, последовательность их преодоления и т.д.,
должны быть доведены до сведения участников не менее, чем за час до начала
гонки.
В технической информации в обязательном порядке необходимо отразить:
- описание дистанции, с указанием опасных зон, контрольно-пропускных пунктов,
их последовательности, технических особенностей маршрута и пунктов питания;
- предполагаемый прогноз погоды (температура, ветер, осадки) и прогноз снега
(состояние снега и его количество);
- лавинная опасность;
- снаряжение, необходимое для прохождения дистанции, и порядок его
использования;
- контрольное время на всю дистанцию (или на отдельные этапы);
- программа дня соревнований: представление гонщиков, проверка снаряжения,
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начало соревнований, и заключительная церемония.
5.4.4. Контрольное время сообщается главной судейской коллегией не позднее,
чем за час до старта первого участника.
5.4.5. Команды (участники), превысившие контрольное время на отдельных
этапах, переводятся на укороченную дистанцию, снимаются с данного эта-па или
занимают места после команд, прошедших этапы в установленное контрольное
время.

5.5 Типы стартов. Принцип и порядок жеребьевки. Расписание
стартов
5.5.1 Общий (массовый) старт.
Для индивидуальной, командной, вертикальной гонки рекомендуется
проводить общий (массовый) старт. В том случае, если мужская и женская
гонки проводятся в один день женский старт должен быть не ранее, чем
через 15 минут после мужского.
В выигрышной поул-позиции обязательно должны быть 10 лучших по
рейтингу спортсменов.(Для женщин 6 лучших)
Количество стартовых позиций должны быть отмечены на снегу.
Главным судьѐй может быть принято решение о проведении совместного
(мужского и женского) массового старта без интервала.
5.5.2 Раздельный старт.
Допускается проводить раздельный старт либо по соображениям
безопасности, либо если условия проведения гонки не позволяют провести
массовый старт. В этом случае интервал между стартующими командами
(участниками) определяется главным судьѐй, а очерѐдность следующим
образом: Проводится жеребьѐвка для 10 спортсменов (5 команд), имеющих
лучший рейтинг (для команд сумма рейтингов членов команды), остальные
участники (команды) располагаются в стартовом протоколе по ухудшению
рейтинга. Спортсмены, не имеющие рейтинга, стартуют после спортсменов с
рейтингом в порядке, определѐнном отдельной жеребьѐвкой.
5.5.3 Старт эстафеты
Спортсмены первого этапа занимают позиции на стартовой линии. Номер 1
стоит на центральной лыжне, номер 2 справа от него, номер 3 слева и т.д.
Маркировка стартовых номеров должна делаться справа от лыжни. Если
недостаточно места для построения спортсменов в одну линию, то
организовывается две и более стартовых линий (четыре метра между
каждой). Номера команды определяются суммой рейтингов членов команды.
Лучшей по сумме рейтингов команде соответствует номер 1 и т.д.
5.5.4 Старт в спринте.
В спринтерской гонке (см. Приложение 3) стартовая зона должна быть:
• Достаточно широкой, чтобы позволить продвижение 6 спортсменов
• Пологой
•Первые 20 метров гонки все лыжни должны быть промаркированными.
Спортсмен с лучшим временем предыдущего раунда гонки выбирает место старта
первым, далее второй, третий и т.д.
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Старт квалификационного раунда даѐтся раздельный для каждого спортсмена с
интервалом 30 секунд.
Начиная с четвертьфинала в одном раунде участвует 6 спортсменов.
В случае фальстарта, даѐтся перестартовка.
Для остановки спортсменов в случае фальстарта через 50 метров от линии старта
должна натягиваться верѐвка поперѐк маршрута.
В случае второго фальстарта, спортсмен, совершивший фальстарт ,
дисквалифицируется.
Процедура старта в спринтерской гонке:
1) Квалификационный раунд
Сначала стартуют мужчины, затем через 3 минуты перерыва женщины:
- Если участник прибывает на стартовую линию с опозданием, то его результат
всѐ равно считается от времени запланированного старта для этого спортсмена.
- Если в гонке принимает участие только 6 участников или менее, то раунд
квалификации отменяется и проводится сразу финальный раунд,
- С момента окончания квалификации и до начала финала должен пройти
минимум 1 час для восстановления спортсменов.
2) 1/4 Финала
В четвертьфинал попадают спортсмены с первыми 30-ю результатами
квалификации. Проводится пять забегов четвертьфинала по 6 человек.
В первом четвертьфинале участвуют спортсмены с 1, 10, 11, 20, 21 и30
результатами квалификации;
Во втором четвертьфинале с 4, 7,14,17,24,27 результатами;
В третьем четвертьфинале с 5,6,15,16,25,26 результатами;
В четвѐртом четвертьфинале с 2,9,12,19,22,29 результатами
В пятом четвертьфинале с 3,8,13,18,23,28 результатами.
3) Полуфинал
В полуфинал попадают спортсмены занявшие первые два места в
четвертьфиналах и два лучших по времени спортсмена из тех, что заняли третьи
места в четвертьфиналах. Проводится два забега полуфиналов по 6 человек.
В первом полуфинале участвуют по 2 спортсмена из первого и второго
четвертьфинала, один из третьего четвертьфинала и один из двоих лучших по
времени спортсменов из тех, что заняли третьи места в четвертьфиналах.
Во втором полуфинале участвуют по 2 спортсмена из четвѐртого и пятого
четвертьфинала, один из третьего четвертьфинала и один из двоих лучших по
времени спортсменов из тех, что заняли третьи места в четвертьфиналах.
4) Финал
В финал попадают по три лучших спортсмена из каждого полуфинала.
Порядок стартов в спринте:
1. Квалификация мужчины
2. квалификация женщины
3. Четвертьфиналы женщины
4. Четвертьфиналы мужчины
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5. Полуфиналы женщины
6. Полуфиналы мужчины
7. Финал женщины
8. Финал мужчины
5.5.5 Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются
главным судьей в соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях, а
также количеством заявленных команд.
5.5.6 Жеребьевка проводится в присутствии представителей команд. Неявка
представителя на жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее
результатам.
5.5.7 По окончании жеребьевки составляются протоколы старта, которые должны
быть вывешены на месте проведения соревнований и на старте.

5.6 Процедура старта

5.6.1. К месту старта команды являются в соответствии с протоколами старта и
Условиями соревнований.
5.6.2 Для массового старта спортсмены приглашаются на стартовую линию за
пять минут до старта, они информируются за две минуты и за 30 секунд до старта.
Концы лыж спортсменов должны быть на стартовой линии.
5.6.3 Для эстафеты спортсмены должны находиться в районе стартовой зоны для
передачи эстафеты.
5.6.4. Команды (участники), опоздавшие к старту, к соревнованию допускаются, но
стартовое время остается протокольным.
5.6.5. К моменту подачи сигнала старта на месте старта должны находиться
только стартующие участники и судьи.
5.6.6. Площадка старта оборудуется в удобном, безопасном для участников, судей
и зрителей месте.
5.6.7 Фальстарт наказывается (п. 7.7).
5.6.8 Если минимальная температура воздуха на трассе ниже -20 С то могут быть
проведены следующие мероприятия:
Гонка может проходить в более закрытых от ветра местах (лес);
Время старта может переносится;
Общий набор высоты может быть уменьшен;
Может быть назначен четвѐртый обязательный слой одежды для спуска;
Гонка может быть отменена ,если она планировалась в ночное время.
5.6.9. Старт закрывается по указанию главного судьи или его заместителя по виду.
После закрытия старта, опоздавшие участники на дистанцию не выпускаются.

5.7 Финиш
5.7.1. Финишем считается момент пересечения финишной линии любой ногой
участника (фотофиниш, видеофиниш), а в командных соревнованиях –
момент пересечения линии финиша любой ногой последнего зачетного
участника команды.
5.7.2 Если используется электронная система отсчета времени, то время и
порядок финиша организуется этой системой.
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5.7.3 Если спортсмен упал во время пересечения финишной линии, то всѐ его тело
должно пересечь линию без любой внешней помощи (за исключением
помощи от члена команды в командной гонке).
5.7.4 Для командной гонки члены команды должны финишировать вместе и
командное финишное время есть время последнего финиширующего члена
команды.
5.7.5 Спортсмен после пересечения финишной линии не может возвратиться на
трассу (например, за потерянным снаряжением). Время участника
(команды) фиксируется, а за недостающее снаряжение начисляется штраф
в соответствии с настоящими правилами).
5.7.6 После пересечения финишной линии, должна проводится проверка
содержимого рюкзаков спортсменов и другого снаряжения.
5.7.7 На случай допинг-контроля спортсмены должны подчиниться пройти тест или
будут подвержены санкциям.
5.7.8 Каждый спортсмен должен быть готов предъявить документ,
удостоверяющий личность по требованию судьи на финише.
5.7.9 Время закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от
установленного контрольного времени и от количества стартующих команд
(участников).
5.7.10 Площадка финиша оборудуется в удобном, безопасном для участников,
судей и зрителей месте.

5.8 Хронометраж
5.8.1 Время преодоления командами дистанции определяется с помощью
хронометров, секундомеров или электронной системы отсчѐта времени и
фиксируется в протоколе финиша.
5.8.2 Пуск секундомеров производится в момент старта.
5.8.3 Хронометры на старте и финише должны быть запущены одновременно.
5.8.4 Применение дублирующих хронометров или секундомеров обязательно.
5.8.5 Допускается регистрация времени старта и финиша нескольких команд по
однократно запущенным хронометрам (с секундомером).

5.9 Порядок прохождения дистанций
5.9.1 Команды (участники), принявшие старт, обязаны пройти этапы в
последовательности и при условиях оговорѐнных на брифинге гонки.
5.9.2 Перед стартом судейская бригада проверяет у каждого спортсмена наличие
включенного лавинного датчика. При его отсутствии или несоответствии
команда (участник) к старту не допускаются.
5.9.3 В случае подхода к этапу, преодолеваемому командой (участником) других
команд (участников), старший судья этапа может задержать их до
освобождения этапа, отметив в протоколе время их задержки.
5.9.4 Подъемы выполняются на лыжах с камусами, а спуски на лыжах без камусов
(за исключением случаев, когда судьи решают иначе).
5.9.5 Участники команды должны пройти через этапы (покинуть контрольнопропускные пункты) вместе. В случае отсутствия (отставания) одного из
участников команда должны дождаться его прибытия на этап.
5.9.6 Участник, идя за другим участником, должен сохранять безопасную
дистанцию. Участник, которого догоняет другой участник, должен по
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требованию догоняющего уступить ему лыжню. В финишном коридоре (за
100 м до финиша) уступать лыжню догоняющему не обязательно.
5.9.7 Спортсмен, имеющий трудности, может закончить гонку по своей инициативе
или может быть снят с гонки решением директора гонки или одного из
официально присутствующих докторов.
5.9.8 Сход с гонки должен происходить на КП или промежуточном пункте, согласно
процедуре описанной на брифинге, исключая экстремальные
обстоятельства. Для командной гонки если один член команды сходит с
гонки, то другому члену должны сказать тоже сходить с гонки, и он должен
следовать инструкциям директора гонки, главного судьи или их
представителей.
5.9.9 Спортсмены не должны уходить с КП, пока не получат разрешение от
официального лица. Члены команды должны покидать КП вместе (до
пересечения голубой линии, которой должен быть промаркирован выход из
КП).
5.9.10 Спортсмены должны обязательно убирать камуса в рюкзак или внутрь
лыжного костюма.
5.9.11 В командной гонке каждый спортсмен должен нести свой рюкзак в течении
всей гонки со всем требуемым снаряжением за исключением лыж.
5.9.12 Лыжи должны быть при закреплении на рюкзаке зафиксированы в двух
точках специальными приспособлениями (лыжи нельзя нести под мышками
или на плечевых ремнях). В командных гонках спортсмен может нести лыжи
другого члена команды, если на рюкзаке есть два отдельных места с двумя
приспособлениями для крепления лы ж.
5.9.13 Спортсмены должны закончить пристегивание лыж, надевание кошек (если
требуется) до пересечения голубой линии – выхода с КП или
промежуточного пункта.
5.9.14 Строго запрещено размещать концы лыжных палок вверх между спиной и
рюкзаком, пока происходит смена снаряжения. Лыжные палки должны быть
расположены или на земле или в руках наконечниками вниз.
5.9.15 На участках с зафиксированной веревкой, где использование страховки
обязательно, спортсмены не должны отстегивать себя от зафиксированной
веревки. Когда спортсмены проходят точки фиксации веревки, они должны
защелкнуть свой второй карабин в следующую ветвь веревки и потом
отстегнуть первый карабин. Любое нарушение этих правил безопасности
штрафуется.
5.9.16 Директор гонки или судьи на КП или на промежуточных пунктах могут
заставить спортсменов в любом месте трассы надеть ветрозащитный слой
одежды, шапку или любой другой предмет из обязательного снаряжения.
5.9.17 На спусках веревка или резина должна быть убрана в рюкзак или обмотана
вокруг талии.
5.9.18 Не позволяется любая внешняя помощь, за исключением:
o

Смены сломанной палки / лыжи. Спортсмен должен оставить свою
сломанную палку / лыжу на КП или промежуточном пункте. В этом случае
штрафоваться спортсмен не будет.
Несмотря на это, можно менять сломанную палку / лыжу в любом месте.

o

Получение пищи из вне может осуществляться только в специальных
пунктах если гонка длительностью более двух часов.

5.9.19 Для командной гонки:
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 Помощь позволяется только между членами команды (за исключением
содержимого рюкзака из обязательного снаряжения, которое каждый
участник должен нести сам).
 Запрещается использовать веревку или резинку, чтобы тянуть своего
напарника:
-

На первом подъеме

-

В коридорах

-

На гребнях

-

На спусках

-

На подъемах где очень много поворотов, находящихся близко друг к
другу (зигзагов)

Вся эта информация должна освещаться на брифинге
5.9.20 Во время преодоления этапа, судьи оповещают о нарушениях, допущенных
участниками, и фиксируют в судейских карточках штрафы.
5.9.21 Спортсмены должны оказывать помощь другим спортсменам, если они в
какой-то опасности, или пострадал от несчастного случая. Судьи должны
подсчитать и учесть время, потраченное на оказание помощи.
5.9.22 Организаторы должны контролировать работу лавинных датчиков в течение
гонки. Если во время контроля лавинный датчик не работает то спортсмен
должен быть остановлен немедленно и дисквалифицирован.
5.9.23 Спортсмены должны уважать окружающую среду. Штрафы должны
применяться к любым спортсменам, замеченным загрязняющими трассу
или за плохим поведением в отношении окружающей среды.
5.9.24 Награждаемые победители для всех гонок и всех категорий должны
обязательно присутствовать на церемонии награждения.

5.10 Обеспечение безопасности
5.10.1 Общие положения
Директор гонки после информирования главным судьей может остановить
соревнования по соображениям безопасности или спортивной справедливости.
Рапорт об этом решении должен быть составлен немедленно.
При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
заместителя главного судьи по безопасности и Поисково-спасательную службу
(ПСС). В случае отсутствия ПСС обеспечение безопасности возлагается на
судейскую коллегию.
При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при которых
невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые прерваны. Если соревнования в назначенный день провести невозможно, то
решение об их дальнейшем проведении и зачете результатов принимает главная
судейская коллегия.
5.10.2 Меры по обеспечению безопасности
правильный выбор места для проведения соревнований, подготовка дистанции
в соответствии с требованиями настоящих Правил, Положения и регламента;
поддержание порядка и дисциплины во время проведения;
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организация надежной связи между этапами;
наличие достаточного количества подготовленных спасателей с необходимым
техническим оснащением;
быстрое и грамотное реагирование на изменения погоды и состояние снежного
покрова. своевременное информирование об этом судей, участников и
зрителей, принятие в этой связи дополнительных мер безопасности вплоть до
закрытия соревнований;
необходимость использования участниками при прохождении дистанции
качественного снаряжения;
дополнительные мероприятия, проводимые организаторами соревнований,
исходя из конкретной обстановки.
На маршрутах (этапах), при необходимости, следует организовывать
судейскую страховку (посты спасательной службы).
Запрещается прокладывать трассу соревнований в местах, где не
обеспечивается безопасность участников, судей и зрителей.
Места старта и финиша должны быть промаркированы и иметь ограждения.
На опасных участках дистанции (трасс), если их нельзя исключить, устанавливаются
предупреждающие, указательные знаки и надписи или ограждения.

5.11. Представитель, капитан команды
5.11.1Организация, направившая команду для участия в соревнованиях, назначает
своего представителя, который является посредником между командой и судейской
коллегией. Обязанности представителя в его отсутствие может выполнять тренер
или капитан команды.
5.11.2 Представитель отвечает за соблюдение участниками настоящих Правил,
Положения, Регламента и Условий соревнований.
5.11.3. Представитель имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований;
- подавать при необходимости протесты и заявления в письменном виде.
5.11.4. Представитель обязан:
- знать и выполнять Правила, Положение о соревнованиях и Регламент
соревнований;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых с представителями
и сообщать участникам полученные сведения;
- выполнять все требования судейской коллегии;
- обеспечивать своевременную явку участников команды на старт или в судейскую
коллегию;
- подавать заявки или перезаявки;
- сообщать в письменном виде в судейскую коллегию о всех участниках своей
команды, оставшихся на дистанции после окончания контрольного времени;
- совместно с тренером обеспечивать безопасность проведения тренировочных
занятий.
5.11.5. Представителю и тренеру запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- находиться на дистанции во время соревнований.
5.11.6. В случае необходимости тренер и капитан совместно с командой (и
запасными участниками) по требованию главного судьи или его заместителя
должны принять участие в спасательных работах.
5.11.7. Если представитель команды нарушает требования Правил, Положения о
соревнованиях или регламента соревнований или недобросовестно выполняет
возложенные на него обязанности, главная судейская коллегия может лишить его
права представительства и ходатайствовать перед соответствующей организацией
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о наложении взыскания. В этом случае выполнение обязанностей представителя
возлагается на капитана или тренера команды.

6. Судейская коллегия
6.1. Комплектование судейской коллегии
6.1.1. Состав судейской коллегии комплектуется Оргкомитетом в соответствии с
Правилами и Положением о соревнованиях. Главный судья утверждается
организацией, проводящей соревнования, а остальные члены главной судейской
коллегии могут утверждаться Главным судьей. Для осуществления оперативного
контроля за проведением соревнований назначается исполнительный директор.
6.1.2. Количественный состав судейской коллегии определяется рангом
соревнований и видом гонки.
6.1.3. В состав судейской коллегии входят: главный судья и его заместители,
главный секретарь и его заместители, начальники дистанций и их помощники,
председатели мандатной и технической комиссий, судья-инспектор, старшие судьи
и судьи на этапах, старте, финише, при участниках, по снаряжению, награждению
и информации, секретари, врач.
6.1.4. Работой судейской коллегии руководит главная судейская коллегия (далее
ГСК). В ее состав входят:
- главный судья;
- главный судья по виду соревнования;
- заместители главного судьи;
- главный секретарь;
- заместители главного секретаря;
- начальники дистанций;
- судья-инспектор;
- врач соревнований.
При проведении всероссийских соревнований состав главной судейской коллегии
может быть расширен. В ее состав с целью аттестации гонки на соответствие
требованиям дополнительно включается уполномоченный представитель
комитета по ски-альпинизму Федерации Альпинизма России. Главный судья
утверждается не менее, чем за месяц до начала соревнований.
6.1.5. При проведении соревнований по нескольким видам или при проведении
фестиваля, создаются судейские и главные судейские коллегии по видам
соревнований, подчиненные главной судейской коллегии.

6.2. Общие обязанности судей
6.2.1. К судейству соревнований допускаются судьи по данному виду
соответствующей квалификации и обладающие опытом судейства.
6.2.2. Судьи обязаны:
- твердо знать и неуклонно выполнять Правила, Положение, Рейтинг и Условия
соревнований;
- быть беспристрастными, принципиальными и объективными при оценке
выступления команд (участников);
- следить за соблюдением участниками Правил, Положения, регламента и
Условий соревнований и норм поведения;
- быть дисциплинированными и не покидать место проведения соревнований без
разрешения старшего судьи бригады, в которую он входит, главного судьи или его
заместителя.
- фиксировать и объявлять нарушения, допущенные участниками;
- предупреждать или останавливать участника или команду при угрозе
возникновения аварийной ситуации;
- носить установленную форму одежды и соответствующие их обязанностям
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отличительные знаки.
6.2.3. Судьи не имеют права:
- быть участниками, тренерами или представителями (руководителями или их
заместителями) команд, участвующих в соревнованиях, которые они обслуживают;
- оказывать участникам помощь на дистанции за исключением медицинской,
помощи по обеспечению безопасности и иной помощи, предусмотренной
Правилами и Условиями;
- допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи.

6.3. Главный судья
6.3.1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и руководит
проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную
организацию и четкое проведение соревнований в соответствии с Правилами и
Положением о соревнованиях.
Распоряжения главного судьи обязательны для судей, обслуживающего
персонала, участников, представителей, тренеров и капитанов команд.
6.3.2. Главный судья обязан:
- перед началом соревнований провести установочный семинар или инструктаж
судей;
- распределить судей по бригадам с учетом их опыта и утвердить состав
технической комиссии;
- до начала соревнований проверить и принять по акту дистанции в соответствии с
требованиями Правил, Положения и Условий соревнований;
- до начала соревнований провести совещание с представителями команд, на
котором проинформировать их о составе главной судейской коллегии, дистанциях,
условиях и порядке проведения соревнований;
- проверить наличие спасательных средств соревнований и готовность их к
применению;
- проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи;
- принять решения по поданным протестам в сроки, указанные в Правилах;
- провести заседания судейской коллегии перед началом, в процессе проведения
(если есть необходимость) и по окончании соревнований;
- организовать розыск участников, не прибывших на финиш после окончания
контрольного времени;
- по окончании соревнований выдать справки о судействе и дать оценку работы
каждого судьи на основании представления соответствующих служб;
- утвердить акт технической комиссии;
- после окончания соревнований в течение двух недель сдать отчет, протоколы и
протесты в организацию, проводившую соревнования.
6.3.3. Главный судья имеет право:
- отложить время начала соревнований, если место их проведения, оборудование
или инвентарь не будут подготовлены;
- прервать проведение соревнований в случае неблагоприятных
метеорологических условий или по другим причинам, могущим привести к
несчастному случаю или делающим невозможным проведение соревнований;
- внести изменения в программу соревнований, если по условиям их проведения в
этом возникла необходимость;
- назначить контрольное время прохождения дистанции (или этапа) и интервал
между стартами команд;
- перемещать судей во время соревнований;
- отменить ошибочное решение судьи;
- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся
со своими обязанностями;
- не допустить к соревнованиям участников, возраст, опыт или экипировка которых
не отвечают требованиям Правил, Положения, регламента или Условий
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соревнований;
- отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях участников или команды, а
также представителей (тренеров), допустивших грубые нарушения Правил,
Положения, регламента или Условий соревнований или дисциплины, и
ходатайствовать об их дисквалификации;
- в исключительных случаях, если при выступлении команды (участника) возникли
серьезные помехи по вине судейской бригады, разрешить повторное выступление
(перестартовку).
6.3.4. Главный судья не имеет права:
- начать соревнования без принятия дистанции и подписания акта судьейинспектором, зам. по безопасности и гл. судьей и ознакомления участников
соревнований со всеми изменениями, которые были приняты в период приемки
дистанции;

6.4. Заместители главного судьи
6.4.1. В зависимости от масштаба, класса и количества дистанций, а также
программы соревнований в помощь главному судье назначаются заместители
главного судьи, которые работают под его руководством.
6.4.2. Заместители по указанию главного судьи руководят отдельными участками
работы.
6.4.3. В случае отсутствия главного судьи один из заместителей исполняет его
обязанности и пользуется всеми правами главного судьи.
6.4.4. Заместитель главного судьи по виду соревнований обязан:
- проверять готовность дистанции, проводить ее показ капитанам команд;
- давать предложения главному судье по составу бригад судей, обслуживающих вид;
- проводить инструктаж судей перед началом соревнований;
- руководить бригадами судей, обслуживающих вид;
- докладывать по окончании соревнований главному судье об их результатах;
- отменять ошибочные решения судей.
6.4.5. Заместитель главного судьи по виду соревнования имеет право временно до
решения главного судьи отстранять:
- от судейства старших судей и судей на этапах, совершивших грубые ошибки или
не справляющихся со своими обязанностями;
- от участия в соревнованиях на дистанции отдельных участников или команды,
нарушивших Правила, Положение или Условия соревнований.
6.4.6. Заместитель главного судьи по организационной работе координирует
деятельность отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по всем
вопросам материально-хозяйственного обеспечения, а также руководит работой
коменданта и обслуживающего персонала.
6.4.7. Заместитель главного судьи по безопасности обеспечивает безопасное
проведение соревнований и назначается из числа работников ПСС, КСО или
высококвалифицированных специалистов. Техническое обеспечение и
количественный состав спасателей определяются Условиями соревнований. При
необходимости зам. главного судьи по безопасности формирует спасательный
отряд, в соответствии с решением организации, проводящей соревнования,
руководит его действиями.
6.4.8. Заместитель главного судьи по безопасности обязан:
- проверить дистанцию и надежность оборудования на дистанции с целью
исключения возможности несчастных случаев;
- совместно с начальником дистанции подписать акт о готовности дистанции к
проведению соревнований;
- в необходимых случаях организовать посты на каждой дистанции (трассе) и на
отдельных сложных участках;
- осуществлять контроль за соблюдением мep безопасности на дистанции
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соревнований;
- организует эвакуацию (транспортировку) пострадавших (под контролем врача
соревнований).
6.4.9. Заместитель главного судьи по безопасности имеет право:
- временно закрыть дистанцию или участок дистанций при возникновении аварийной
ситуации или для проведения спасательных работ, доложив об этом главному
судье;
- привлекать к проведению спасательных работ судей, представителей и участников
соревнований.
6.4.10. Заместитель главного судьи по информации или старший судья-информатор
назначается из числа высококвалифицированных судей, подчиняется главному
судье или его заместителю по виду и руководит работой бригадой судей связи и
информации.

6.5. Главный секретарь и секретариат
6.5.1. Главный секретарь руководит работой секретариата, бригадой судей
информации и техническими работниками, руководит работой мандатной комиссии,
отвечает за подготовку и оформление всей документации по соревнованиям, следит
за правильностью подсчета технических результатов.
6.5.2. Главный секретарь:
- определяет организационную структуру секретариата, схему движения
документации в процессе обработки результатов;
- составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности, инвентарь, бланки
протоколов, дипломы и организует их получение;
- инструктирует секретариат;
- принимает от представителей команд протесты, готовит материалы, необходимые
для их рассмотрения и передает их главному судье, контролирует вынесение
решений по протестам;
- готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях.
6.5.3. Секретариат соревнований:
- принимает документы мандатной комиссии после окончания ее работы;
- принимает от представителей команд или мандатной комиссии заявки и проверяет
правильность их заполнения:
- проводит жеребьевку и составляет протокол;
- выдает представителям команд, а после окончания дистанции собирает
отличительные знаки и номера участников;
- выдает судьям отличительные знаки, бланки протоколов;
- ведет протоколы заседаний судейской коллегии и оформляет распоряжения
главного судьи по ходу соревнований;
- контролирует правильность оформления протоколов по видам (дистанциям)
соревнований и выводит итоговые результаты соревнований;
- регистрирует явку судей в дни соревнований, ведет учет их работы;
- подготавливает справки о судействе;
- выдает участникам соревнований справки об участии в соревнованиях.
6.5.4. В помощь главному секретарю назначаются заместители по видам
(дистанциям) соревнований, которые являются главными секретарями видов. В
случае отсутствия главного секретаря, его обязанности выполняет один из его
заместителей.
6.5.5. Судья по награждению готовит по указанию главного секретаря дипломы,
грамоты, призы и другие награды для вручения их победителям и призерам,
оформляет отчетную документацию на выдачу материальных наград, принимает
участие в организации проведения торжественных церемоний открытия и закрытия
соревнований.
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6.6. Начальник дистанции и служба дистанции
6.6.1. Начальник дистанции осуществляет подготовку дистанции и отвечает за ее
исправность во время проведения соревнований. Начальник дистанции подчиняется
главному судье и его заместителю по виду.
6.6.2. Начальник дистанции и его помощники могут назначаться на каждой
дистанции.
6.6.3. Начальник дистанции:
- размечает и полностью оборудует дистанцию соревнований в соответствии с
Правила-ми, Положением и Условиями соревнований;
- составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у
коменданта и отвечает за его сохранность во время соревнований;
- по указанию главного судьи, совместно с заместителем по безопасности выбирает
место проведения тренировок команд, организует пункты страховки и обеспечивает
их необходимым снаряжением и инвентарем;
- совместно с заместителем главного судьи (по виду или по безопасности) готовит
схему дистанции (при необходимости проводит корректировку картографического
материала) и не позднее, чем за час до начала гонки доводит по сведения
участников утвержденную гл. судьей и судьей-инспектором схему (техническое
описание) дистанции;
- совместно с ответственным за радиосвязь разрабатывает схемы связи и
сигнализации на дистанции;
- до начала соревнований сдает по акту главному судье дистанцию соревнований;
- совместно с заместителем главного судьи (по виду или по безопасности) знакомит
капитанов (участников) с дистанцией и, в случае необходимости, организует
демонстрацию прохождения;
- совместно с заместителем главного судьи инструктирует и расставляет судей по
дистанции;
- следит во время соревнований за исправностью дистанции и ее этапов, разметкой
и оборудованием трассы;
- в случае повреждения оборудования на отдельных этапах принимает меры по
ликвидации повреждений, в исключительных случаях имеет право закрыть
дистанцию, немедленно доложив об этом главному судье или его заместителю;
- по окончании соревнований или по указанию главного судьи, совместно с его
заместителем снимает судей с дистанции.
- в случае необходимости совместно с зам. гл. судьи по безопасности организует
спасательные работы или поиск участников, не прибывших к контрольному сроку на
финиш.
6.6.4. Начальнику дистанции могут назначаться помощники, которые работают под
его руководством, а в его отсутствие один из них выполняет его обязанности и
пользуется его полномочиями.
6.6.5. В распоряжение начальника дистанции выделяется судейская бригада
(служба дистанции), а в случае необходимости транспорт для подготовки дистанции.

6.7. Председатель технической комиссии
6.7.1. Председатель технической комиссии осуществляет контроль за соответствием
личного снаряжения участников требованиям безопасности, Правилам, Положению
и Условиям соревнований. Председатель технической комиссии руководит работой
судей по снаряжению (судей при участниках) и подчиняется главному судье, а также
его заместителю по безопасности.
6.7.2. Председатель технической комиссии:
- проводит до начала данного вида соревнования (дистанции) проверку и допуск к
применению личного снаряжения и средств передвижения участников;
- организует на старте контроль снаряжения участников, уходящих на дистанцию
соревнований, и контроль снаряжения участников, прошедших финиш.
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6.8. Судья-инспектор
6.8.1. Судья-инспектор вместе с начальником дистанции проверяет:
- правильность установки дистанции в соответствии с классом дистанции и
требованиями ее безопасности;
- соответствие уровня подготовки участников Условиям и схеме дистанции;
- обеспечение мер безопасности на дистанции, а также подписывает акт приемки
дистанции;
- докладывает главному судье свое мнение о всех несоответствиях и недостатках
дистанции.
Судья-инспектор может выйти с предложением об изменении дистанции.
Окончательное решение принимает главный судья после консультаций с
начальником дистанции и зам. гл. судьи по безопасности.
6.8.2. Во время проведения соревнований судья-инспектор наблюдает за качеством
судейства. Оценку судейства и факты судейских ошибок он докладывает на главной
судейской коллегии. Судья-инспектор не имеет права делать замечания судьям или
отменять их решение в процессе соревнований.

6.9. Врач соревнований
6.9.1. Врач соревнований отвечает за медицинское обеспечение соревнований.
6.9.2. Врач соревнований:
- организует совместно с начальником дистанции и зам. гл. судьи по безопасности
пункты медицинской помощи на период подготовки и проведения соревнований;
- оказывает медицинскую помощь заболевшим и получившим травмы участникам и
судьям соревнований, дает заключение о возможности дальнейшего их участия и
контролирует эвакуацию (транспортировку) пострадавших;
- принимает участие в работе мандатной комиссии.
6.9.3. В распоряжении врача соревнований находится медицинский персонал и
специальный транспорт.
6.9.4. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны иметь
отличительные знаки.

6.10. Судейские бригады
6.10.1. Судейские бригады на старте, этапах, финише и судьи связи и информации
подчиняются в меру своих обязанностей заместителю главного судьи по виду,
заместителю главного судьи по безопасности, главному секретарю, начальнику
дистанции и коменданту соревнований.
6.10.2. Судьи по связи и информации:
- организуют связь на соревнованиях;
- готовят средства информации (таблицы, акты, графики, и др.);
- доводят до сведения участников техническую информацию;
- во время соревнований дают оперативную информацию о стартующих участниках
и о прохождении спортсменами дистанции, сообщают предварительные личные и
командные результаты, передают информацию главной судейской коллегии;
- принимают участие в организации открытия и закрытия соревнований;
- организуют работу представителей прессы, радио и телевидения.
6.10.3. В бригаду судей на старте входят: старший судья, секретарь, судьихронометристы и судья при участниках. В зависимости от дистанции бригада судей
на старте может быть объединена с бригадой судей на финише:
- старший судья оборудует место, руководит работой бригады и с разрешения
главного судьи дает старт;
- секретарь регистрирует участников в соответствии со стартовым протоколом,
оформляет и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта и передает
их главному секретарю;

28

- судья-хронометрист выпускает команды на дистанцию во время, указанное в
стартовом протоколе;
- судья при участниках проверяет соответствие снаряжения и формы участников
требованиям Правил, Положения и Условий, обеспечивает своевременный выход на
старт, проверяет и объявляет фамилии участников по стартовому протоколу.
6.10.4. В бригаду судей на финише входят старший судья, секретарь и судьяхронометрист:
- старший судья организует и руководит работой бригады, отвечает за правильность
ведения протокола финиша, оформляет его и сдает главному секретарю;
- секретарь со слов судьи-хронометриста записывает время финиша команды в
протокол финиша и помогает в его оформлении старшему судье;
- судья-хронометрист фиксирует и объявляет время финиша.
6.10.5. В бригаду судей на этапах входят старший судья этапа и судьи на этапах:
- старший судья этапа при необходимости организует судейскую страховку этапа,
получает у начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь, организует
и контролирует работу судей бригады, определяет правильность прохождения этапа
и выполнение участниками мер по обеспечению безопасности, принимает решение
о снятии участников с соревнований, ведет протокол судейства на этапе, сдает
начальнику дистанции снаряжение и инвентарь после окончания соревнований,
сообщает заместителю главного судьи по виду о случаях происшествий на этапе;
- судьи на этапах оценивают правильность преодоления этапа и соблюдение мер по
обеспечению безопасности, оповещают о нарушениях, фиксируют в судейской
карточке случаи нарушения Правил, Положения и Условий соревнований, а также
штраф каждого участника. Немедленно сообщают старшему судье этапа о
повреждении оборудования этапа, при необходимости принимают участие в
спасательных работах.
6.10.6. Судьям па этапах запрещается давать советы и оказывать помощь (кроме
медицинской и предусмотренной Положением о соревнованиях) участникам
сopевнований, покидать рабочее место без разрешения старшего судьи, допускать
на этап посторонних лиц.

7. Определение и утверждение результатов
7.1 Результат гонки определяется:
- временем прохождения гонки участником или командой;
- полученным участником или командой штрафом;
7.2 Временем прохождения командой дистанции является время между сигналом
старта и финиша ее последнего участника.
7.3 Место команды (участника) по виду соревнований определяется по ее результату.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде (участнику),
набравшей меньше штрафов.
7.4 Для спринта
1-6 место занимают спортсмены занявшие соответствующие места в финале.
7-12 места занимают спортсмены, выбывшие на стадии полуфинала. Места
распределяются в соответствии с занятым в полуфинале местом и временем
(для участников с одинаковым местом в полуфинальных забегах).
13-30 места занимают спортсмены, выбывшие на стадии четвертьфинала.
Места распределяются в соответствии с занятым в четвертьфинале местом и
временем (для участников с одинаковым местом в четвертьфинальных
забегах).
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31 место и ниже определяется по времени, показанном в квалификационном
забеге.
7.5 Результаты каждой гонки обрабатываются судейской коллегией и утверждаются
главным судьей.
7.6 Если соревнования были приостановлены вследствие обстоятельств не по вине
организаторов, распределение мест будет определено на основе времени на
последнем этапе, через который прошли все участники, кроме снятых и сошедших
с дистанции.

7.7 Нарушения и штрафы. Приведены в таблице 3

Таблица 3
А. СНАРЯЖЕНИЕ
Любое общее снаряжение, требуемое судьями, потерянное во время г онки или нед остающее на КП или
Финише. Исключение с ломанные палки (лыжи) отд анные на КП судье или помощнику. Штрафы за каждый
отсутс твующий предмет снаряжения суммируются

Штрафы
#

Нарушения

Индивидуальная и
командная гонки

Вертикальная
гонка, эстафета,
спринт

1

Лыжи, не соответс твующие требованиям

дисквалификация

2

Вес лыжи меньше

дисквалификация

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Крепления, не соответс твующие требованиям

дисквалификация

Крепления 2-х разных производ ителей
Ботинки, не соответс твующие требованиям

дисквалификация
дисквалификация

Ботинки 2-х разных производителей

дисквалификация

Вес ботинка меньше
Изменение ботинка

дисквалификация
дисквалификация

Подошва ботинок, не соответсвующая требованиям

дисквалификация

Ботинки с липкой лентой

дисквалификация

15
16

Нет лыжной палки (палок) или лыжи на финише

1мин. за палку/лыжу

15сек. за палку/лыжу

Нет камуса на финиш е (обязательна 1 пара)

1мин. 30сек. за 1шт

15сек. за штуку

3мин.

15 сек.

1мин.

15сек.

Одежда, за каждую недостающую часть
Короткие рукава на одежде (исключение: первый
нижний слой)
Нет лавинного датчика или он в рюкзаке
Лавинный датчик сломан, при проверке на финише
(например после падения)

17 Лавинный датчик выключен во время гонки
18 Лавинный датчик выключен после пересечения
19

финиша, до проверки снаряжения
Использование только излучающего лавинного
датчика (без возможнос ти переключения на прием)
в течение гонки
Каска, не соответс твующая требованиям

20
21 Каска одета не должным образом.

дисквалификация до конца сезона
3мин.

15 сек.
дисквалификация

3мин.

15 сек.
дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация
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22 Нет лавинной лопаты, или лопата не соответс твует

дисквалификация

требованиям, или модернизирована

23 Нет лавинного щупа, он не соответствует

дисквалификация

требованиям, или модернизирован

24
25
26
27
28
29
30
31

Нет или обрезана спас ательная пленка

3мин.

15 сек.

Нет перчаток

3мин.

15 сек.

Перчатки неправильно одеты во время гонки

1мин.

15сек.

Нет солнцезащитных очков

1мин.

15сек.

Рюкзак не соответс твует требованиям

3мин.

15 сек.

2мин. за ш т.

Не применяется

Модернизированные кошки или кошки без ремешков

дисквалификация

Не применяется

Кошки с резинками вмес то ремешков

дисквалификация

Не применяется

32
33
34
35
36

Нет сис темы, самос траховки, карабинов

дисквалификация

Не применяется

Нет шапочки или повязки

1мин.

15сек.

Отсу тс твует налобный фонарик

5мин.

15 сек.

Фонарик не включается

3мин.

15 сек

дисквалификация

Не обязательно

3мин.

15 сек.

1мин.

15 сек.

37
38
39

Нет кошек на финише

Веревка модернизирована или не соответс твует
требованиям
Чип или электронная система отсчѐта времени
отсутс твует на старте
Чип или электронная система отсчѐта времени
отсутс твует на финиш е
Нарушение любых других правил гонки не
указанных выше

От 30 сек. до дисквалификации

В. ПОВЕДЕНИЕ
Неуважение инс трукций даваемых официальными лицами на трассе (с тарте, финише, КП или ПП)
Применяются штрафы за нарушения

Штрафы

#
Нарушения
1
2
3
4
5
6

Фальстарт

Индивидуальная и
командная гонки
второй

1 мин

Умыш ленный и неумышленный пропуск КП или
Промежу точного пункта, в том числе пропуск ворот
на спуске в спринте.
Игнорирование указаний на официальных пунктах
(старт, финиш, Контрольный или промежу точный
пункт) Штрафы в соответс твии с нарушениями.
Передвижение пешком на участке, где необходимо
передвигаться на лыжах (вверх)
Спуск на лыжах на пеш ем участке

Вертикальная
гонка, эстафета,
спринт

дисквалификация

См. нарушения
3 мин

15 сек.
дисквалификация

Передвижение пешком без кошек, где кошки
обязательны

дисквалификация

7
8

Не следование правильному пути на гребне

дисквалификация

Неуважение маркировки трассы на спуске и подъѐме

дисквалификация

9

Неправильное закрепление лыж на рюкзаке (меньше
чем две точки закрепления)

1мин.

15сек.
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10 Камуса не убраны внутрь костюма или рюкзака

1мин.

15 сек.

5мин.

Не применяется

11 Кошки не зас тегну ты ремешками к голени
12 Кошки снаружи рюкзака
13 Пересечение выхода с КП или ПП без правильно

5мин.

Не применяется

1 мин.

15 сек.

14

3мин.

Не применяется

дисквалификация

Не применяется

дисквалификация

Не применяется

1 мин

15 сек.

дисквалификация

дисквалификация

закрепленных лыж на рюкзаке
Спортсмен не держится за перила, там где э то
требуется

15 Незащелкну тый карабин на обязательной веревке
16 Обгон или приближение к другим участникам на
опасных участках (гребень, фиксированная веревка)

17 Не уступание лыжни
18 Толкание или приведение к падению другого
19
20

спортсмена
Неоказание помощи человеку при несчас тном случае
или опаснос ти
Получение пос торонней помощи, за исключением
замены сломанных лыжных палок и/ или лыж

21 Получение снаряжения со с тороны
22
Получение ед ы и/или питья, вне пунктов питания
23 Получение помощи при перес тежке, на подъемах или
24
25

спусках
Загрязнение окружающей среды (выбрас ывать
снаряжение или мусор) не на КП или ПП
Проявление неуважения или оскорбление других
участников соревнований (судьи, официальные лица,
спортсмены, организаторы, зрители и т.д.)

дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация
дисквалификация

Все причитающиеся призы буду т изъяты при
условии, что церемония награждения отмечается
временном финишном подиуме, церемонии
в запланированные мес то и время.
награжд ения без причины (например по мед ицинским
Призы будут храниться, если в запланированном
показаниям, предос тавление документов,
месте в запланированное
под твержд ающих заранее спланированный отъезд
время церемония вручения премии не сос тоялась
участников) и без разрешения главн ого судьи
по вине организаторов.
Нарушение любых других правил гонки не указанных
От 30 сек до
От 15 сек. до
выше
дисквалификации
дисквалификации

26 Отсу тс твие спортсмена на награждении на
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С. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ КОМАНДНЫХ ГОНОК

# Нарушения

Штрафы

1 Члены команды не вмес те покидают КП и игнорируют

2 мин.

инс трукции судьи

2 Спортсмен команд ы не несет в своем рюкзаке обязательное

См. Штрафы за снаряжение.

снаряжение во время гонки или на финиш е (исключение:
лыжи). Получает штраф за каждый предмет снаряжения (см.
снаряжение)

3 Команда со спортсменом без рюкзака

Дисквалификация
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4 Спортсмен несущий лыжи напарника без правильного

1 мин.

5 Члены команды не должны быть разделены:

3 мин.

закрепления их на своѐм рюкзаке

- более чем на 30 сек. на подъеме,
- более чем на 10 сек. на спуске

Все команды могут быть проверены внезапно в любом мес те
гонки

6 На финише интервал между членами одной команды не

При превышении интервала
между членами команд ы более
чем на 5сек. Каждая
превышенная секунда будет
соответс твовать такому же
количес тву штрафных секунд.
Пример: интервал 15 сек.=10
превышенным сек.
Штраф=10 превышенных сек. +
10 штрафных секунд=20сек.,
интервал 1мин. 5 сек.=1
превышенной мин.
Штраф=1 превышенных мин. +
1 штрафная мин= 2мин.

7 Использование веревки (Л идирование, буксир) на участке где

3 мин.

8 Веревка или резина (используемая д ля лидирования

3 мин.

более чем 5сек

запрещено

(буксира)) не убраны в рюкзак и не обмотаны вокруг талии

7.8 Протесты
7.8.1 Представитель команды (руководитель) имеет право подать письменный
протест на решения или действия судей или на действия других команд
(участников). Протесты, подписанные представителем команды, подаются
главному секретарю соревнований или его заместителям по видам
(дистанциям) на имя главного судьи в письменном виде с обязательным
указанием пунктов настоящих Правил и Положения о соревнованиях,
которые протестующий считает нарушенными. Протест должен
сопровождаться суммой эквивалентной 50 евро, которая уплачивается в
комитет по ски-альпинизму ФАР. Эта сумма не возвращается в том случае,
если решение по протесту не в пользу подающего протест.
7.8.2 Протесты о нарушении Правил и Положения в части подготовки или
организации самих соревнований подаются не позднее 1 часа до начала
соревнований по данному виду (дистанции).
7.8.3 Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала,
повлекшие нарушение Положения о соревнованиях или Правил и влияющие
на результат команды, подаются не позднее 15 минут после финиша
команды.
7.8.4 Протест, касающийся результатов выступления. подается не позднее 15
минут после опубликования предварительных результатов команды в
данном виде программы.
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7.8.5 Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности,
включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут
служить поводом для протестов.
7.8.6 Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией до
утверждения технических результатов соревнований, но не позднee, чем
через 1 час с момента его подачи. Окончательное решение по протестам
принимает главный судья соревнований.
7.8.7 Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, при неявке
одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
7.8.8 Решение по протесту должно быть оформлено протоколом и сообщено
заявителю.
7.8.9 Спортсмены могут подать апелляцию в ФАР на имя председателя комитета
по ски-аль пинизму.

8. Допинг
Применение допинга запрещено и наказывается в соответствии с
международными правилами в этой сфере.

9. Охрана природы, памятников истории и
культуры
9.1. При проведении соревнований необходимо разработать и осуществить
мероприятия, обеспечивающие охрану природы, памятников истории и культуры.
9.2. Ответственность за выполнение мероприятий по охране природы возлагается на
заместителя главного судьи по оргработе, а также на представителей команд.
9.3. Движение участников по дистанции при правильной ее постановке не должно
проходить через участки с памятниками истории и культуры.
9.4. В период регистрации или прохождения мандатной комиссии представителям
команд должны быть сообщены требования по охране природы, памятников истории и
культуры (пожарная безопасность, предотвращение замусоривания местности и т.п.).
9.5. Нарушители указанных требований должны быть наказаны, вплоть до снятия с
соревнований, а в отдельных случаях - привлечены к административной
ответственности
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10. Приложение 1: Стандарт лавинного щупа
(зонда).
Производитель должен определить зонд как "спасательный снежный зонд" и сделать
самостоятельно сертификацию, подтверждающую, что он отвечает этим
ISMF стандартам.
Минимальный наружный диаметр 10 мм
Минимальная общая длина 240 см
При плавной нагрузке массой 3 кг, как показано на рисунке 1, зонд не должен
ломаться или оставаться в деформированном состоянии, не должен выходить из
опор или крючков опор (в некоторых моделях системы блокировки или
металлические точки занимают видное место, и они препятствуют выходу из опор).

При загрузке без удара массой 20 кг, как показано на рисунке 2, зонд не должен
разрушаться и различные части зонда должны по-прежнему быть вставлены друг в
друга.

35

11. Приложение 2: Стандарт лавинной лопаты.
Лавинная Лопата для в соответствии со стандартом ISMF, должна определяется
заводом-изготовителем как "rescue snow shovel” .
Оборудование обеспокоен непосредственно с безопасностью не может быть
изменена, за исключением модификации выполнены или
уполномоченной изготовителем.
Это снаряжение, которое непосредственно связано с безопасностью и потому не
может быть модифицированно, за исключением модификаций, выполненных
изготовителем или уполномоченной изготовителем организацией.
Производитель должен определить лопату, как " rescue snow shovel " и сделать
самостоятельно сертификацию, подтверждающую, что она отвечает этим
ISMF стандартам:
Площадь совка лопаты должна быть не менее 20 см х 20 см.
Метод испытаний: положить кусок картона 20 см X 20 см под лопату: ни одна часть
картона не должна быть видна.
Общая длина лопаты в рабочей конфигурации должна быть не менее 50 см.
Конец ручки лопаты должен быть L или Т образной формы.
Для проведения теста на прочность лопата должна быть выдержана в течение 1
часа при температуре ( - 20+3 °С). Тест осуществляется при температуре (23+5 °С)
в течение 2 минут после охлаждения лопаты.
Испытание на прочность: При загрузке со скоростью (100 ± 10) мм / мин, как на
рисунке 1, лопата должна выдерживать статическую силу при (100+20) daN в
течение (60 ± 5) с.Исследуемый образец не должен ломаться, выходить из опор, и
недолжно оставаться следов деформации на любой части лопаты.
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12. Приложение 3: Схемы трассы спринта.
Вариант схемы с пересечением лыжней на подъѐме

Вариант схемы без пересечения лыжней на подъѐме
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13. Приложение 4: Схема трассы эстафеты
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14. Приложение 5: Расстановка спортсменов на
стартовой линии
При общем (мужском и женском) массовом старте.

При отдельном (мужском или женском) массовом старте.
Если мужчины стартуют отдельно от женщин, то спортсмены располагаются в таком же
порядке для своей категории. Допускается по такому принципу выставлять первую
десятку спортсменов в одну линию.
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