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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
300.

Общие
правила
для
всех
соревнований
Паралимпийского Горнолыжного спорта (ВПГС).

Всемирного

300.1.

Все соревнования, входящие в календарь Всемирного Паралимпийского
Горнолыжного спорта, должны быть организованы в соответствии со Сводом
Правил МПК и правилами и положениями Всемирного Паралимпийского
Горнолыжного спорта.

300.2.

Участие и признание национальных организаций
Участвовать в соревнованиях, включенных в календарь Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта (ВПГС), имеют право спортсмены с
действующими
лицензиями,
заявленные
своими
национальными
паралимпийскими комитетами (НПК) или организациями, получившими
полномочия от НПК своей страны.
Только одна национальная организация от каждой страны может быть
признана для заявки участников на соревнования. Тем не менее,
национальный паралимпийский комитет имеет эксклюзивное право для
заявки спортсменов от страны на участие в зимних Паралимпийских играх и
Чемпионатах мира по пара-горнолыжному спорту.

300.3.

Санкции / Штрафы
Каждое дисциплинарное взыскание или наказание, вынесенное и публично
объявленное относительно участника соревнований, должностного лица,
тренера или Федерации, будет взаимно признано ВПГС и НПК.

300.4.

Технический Контроль.
Все участники соревнований, внесенных в Календарь Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта должны находиться под контролем
 Технического Делегата ВПГС/FIS
 Назначенного Директора Соревнований ВПГС для ЧМ и КМ.

300.5.

Каждое дисциплинарное взыскание или наказание, вынесенное и
публично объявленное относительно участника соревнований, должностного
лица, тренера будет взаимно признано ВПГС, НПК и соответствующей
Национальной Федерацией лыжного спорта.
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301.

Соревнования ВПГС
Следующие типы горнолыжных соревнований утверждены ВПГС и являются
предметом инструкций относительно участия и/или квалификации:


зимние Паралимпийские игры (Уровень 0);



Чемпионаты мира ВПГС (ЧМ) (Уровень 0);



Кубки мира ВПГС (КМ) (Уровень 0)



Континентальные Кубки ВПГС (КОК):


Европейский Кубок ВПГС (КЕ) (Уровень 1)



Кубок Северной Америки ВПГС (СЕВАМ) (Уровень 1)



Южноамериканский Кубок ВПГС (ЮАК) (Уровень 1)



Азиатский Кубок ВПГС (АК) (Уровень 1)



Кубок Южного полушария ВПГС (ЮПК) (Уровень 1)



национальные Чемпионаты ВПГС (НЧ) (Уровень 2)



Рейтинговые соревнования ВПГС (Уровень 3)



Юношеские соревнования ВПГС (ЮС) (Уровень 53

Соревнование может состоять из одного или нескольких горнолыжных
дисциплин. Например, Финал Кубка мира ВПГС – соревнование, где
скоростной спуск – это дисциплина. Заявки на соревнование будут
определяться согласно очкам ВПГС на дату закрытия каждого соревнования,
и эти очки будут использованы для этого соревнования.
301.1.

Зимние Паралимпийские игры (ЗПИ), Чемпионат мира (ЧМ), Кубки
мира
(КМ),
Кубки
Европы,
Кубки
Северной
Америки,
Континентальные кубки (КОК), Национальные чемпионаты (НЧ),
Рейтинговые гонки ВПГС, Командные соревнования ВПГС и
Юношеские соревнования ВПГС (ЮС).
Дисциплины.
Типы соревнований, которые могут проводиться во время гонок ВПГС
следующие:
7
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Мероприятие

301.2.

Класс

Скоростной спуск

Мужчины и
женщины

Все классы

Супергигант

Мужчины и
женщины

Все классы

Комбинация (скоростной
спуск/супергигант и 1
спуск в слаломе)

Мужчины и
женщины

Все классы

Гигантский слалом

Мужчины и
женщины

Все классы

Слалом

Мужчины и
женщины

Все классы

Командное соревнование

Смешанные

Все классы

ГС, СЛ, Комби
(Юниорские соревнования)

Мужчины и
женщины

Все классы

Соревнования с участием не членов МПК ГЛ
Спортивно-технический комитет (СТК) ВПГС может принять, если один из
его членов НПК или уполномоченная Федерация приглашают не членскую
организацию (военную, мастеров и т.д.) на соревнования или принимают
приглашения от таких организаций.

301.3.

Соревнования ВПГС
Это соревнование по горнолыжному спорту или в одной из его дисциплин.
По итогам соревнований начисляются рейтинговые баллы и вручаются
медали и/или трофеи

302.

Балльная система, рейтинг и награды на Кубках мира (уровень
0), Кубках Европы и Североамериканском Кубке (уровень 1)
Для получения трофеев следующие критерии должны быть соблюдены.
Кубок мира (уровень 0) требует проведения соревнований как минимум в
двух (2) различных регионах и как минимум в двух (2) различных
дисциплинах. EC и NORAM (уровень 1) требует проведения соревнований
8
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как минимум в двух (2) разных странах и как минимум в двух (2) разных
дисциплинах.
Регионы:

302.1.



Азия – Тихоокеанский регион



Европа



Северная Америка



Скандинавия



Южная Америка

Кубковая балльная система
Спортсмены, занявшие первые 30 мест (личные и комбинированные
соревнования), получают баллы в соответствии со следующей таблицей:

1 место – 100 баллов

14 место – 18 баллов

2 место – 80 баллов

15 место – 16 баллов

3 место – 60 баллов

16 место – 15 баллов

4 место – 50 баллов

17 место – 14 баллов

5 место – 45 баллов

18 место – 13 баллов

6 место – 40 баллов

19 место – 12 баллов

7 место – 36 баллов

20 место – 11 баллов

8 место – 32 балла

21 место – 10 баллов

9 место – 29 баллов

22 место – 9 баллов

10 место – 26 баллов

23 место – 8 баллов

11 место – 24 балла

24 место – 7 баллов

12 место – 22 балла

25 место – 6 баллов

13 место – 20 баллов

26 место – 5 баллов
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27 место – 4 балла

29 место – 2 балла

28 место – 3 балла

30 место – 1 балл

Только спортсмены, у которых разница с лучшими результатами 15% смогут
набрать очки. Если в стартовом листе в определённой дисциплине/поле только
один спортсмен, то ему начисляется 50 баллов КМ (вместо 100 баллов) при
завершении гонки. Если в стартовом листе в определённой дисциплине/поле
только два спортсмена, то ему баллы КМ распределяются следующим
образом: 1 место – 80 баллов, 2 место – 60 баллов.
302.2.

Несколько спортсменов набрали одинаковое количество очков.
В случае если несколько спортсменов из первых тридцати заняли одно и то же
место, каждый из них получает такое количество баллов, которое
соответствует этой позиции. Остальное спортсмены получает баллы в
соответствии с официальной классификацией соревнований.
Соревнования по скоростному спуску в составе Суперкомбинации не идут в
зачет по скоростному спуску и общий зачет.
Соревнования по супергиганту в составе Суперкомбинации не идут в зачет по
супергиганту и общий зачет.

302.3.

Личный/общий зачет в Кубке мира (Уровень 0), Кубке Европы и
Североамериканском кубке (Уровень 1)
Для подсчета индивидуального рейтинга все очки в каждой дисциплине во
всех соревнованиях в сезоне учитываются.
Для подсчёта общего рейтинга все очки во всех дисциплине во всех
соревнованиях в сезоне учитываются.
В случае равенства баллов среди трех лучших мест, считаются очки в каждой
гонке в дисциплине.

302.4.

Национальный рейтинг Кубка мира (Уровень 0) и Кубке Европы и
Североамериканском кубке (Уровень 1)
Для подсчета Национального рейтинга все очки из индивидуальной таблицы
каждой страны учитываются.
В случае равенства баллов, страна с меньшим количеством участников
побеждает.
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302.5.

Награды Кубка мира
Награда победителю Кубка мира и медали трем лучшим лыжникам/лидерам
вручаются в каждой категории/дисциплине и в общем личном зачете
соревнований.
Не менее четырех (4) календарных гонок на как минимум двух различных
объектах в течение соревновательного сезона необходимы в каждой личной
дисциплине на уровне Кубке мира, чтобы вручалась награда.
В случае если в дисциплине календарных гонок Кубка мира не хватает в
течение соревновательного сезона в личном зачете, гонки также учитывают
Национальный Кубок и Общий зачет в определенном соревновательном
сезоне.
В категории спортсменов с нарушением зрения только один спортсменведущий у каждого спортсмена награждается в дисциплине и в общем зачете.
В случае если спортсмен выступал с двумя и более лидерами, менеджер
команды
должен
сообщить
имя
основного
спортсмена-ведущего
представителям СТК ВПГС и Оргкомитета на последнем собрании капитанов
перед церемонией награждения.
Победители в личных дисциплинах получают малый Кубок мира, победитель
общего зачета получает большой Кубок мира.
Трофеи и награды предоставляются ВПГС.
За все гонки на каждом Чемпионате мира присуждаются очки Кубка мира, и
эти гонки включены в общий зачет в целом и по дисциплине в
соответствующем сезоне.

302.6.

Награды Кубка Европы и Кубка Северной Америки (Уровень 1)
Награда победителю и медали трем лучшим спортсменам вручается в каждой
категории по итогам общего зачета.
В категории спортсменов с нарушением зрения только один лидер у каждого
спортсмена награждается в дисциплине и в общем зачете. В случае если
спортсмен выступал с двумя и более лидерами, менеджер команды должен
сообщить имя основного спортсмена-ведущего представителям ВПГС и
Оргкомитета на последнем собрании капитанов перед церемонией
награждения.
В национальном рейтинге Трофей вручается лучшим командам.
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Трофеи и награды
Горнолыжным спортом.
302.7.

предоставляются

Всемирным

Паралимпийским

Юношеская награда ВПГС (реализуется в 2022-23)
Награда победителю и медали трем лучшим спортсменам вручается в каждой
категории по итогам общего зачета каждый сезон. Для получения награды или
медали по итогам общего зачета согласно настоящему Правилу, спортсмен
должен принять участие минимум в 3 юношеских соревнованиях ВПГС в
соответствующем сезоне.
В категории спортсменов с нарушением зрения только один лидер у каждого
спортсмена награждается в дисциплине и в общем зачете. В случае если
спортсмен выступал с двумя и более лидерами, менеджер команды должен
сообщить имя основного спортсмена-ведущего представителям ВПГС и
Оргкомитета на последнем собрании капитанов перед церемонией
награждения.
Трофеи и награды
Горнолыжным спортом.

303.

предоставляются

Календарь
соревнований
Горнолыжного спорта

Всемирным

Всемирного

Паралимпийским

Паралимпийского

Соревновательный сезон начинается 1 июля и заканчивается 30 июня
следующего года.
303.1.

Заявка на проведение соревнований и объявление о проведении
соревнований

303.1.1. Каждому национальному паралимпийскому комитету или признанной
организацией дается право на подачу заявки на организацию и проведение
Чемпионатов мира в соответствии с Процессом подачи заявки ВПГС на
проведение Чемпионат мира.
303.1.2. Любой Национальный паралимпийский комитет или признанная организация
имеет право на выражение интереса принять любое соревнование ВПГС
(Уровня КМ, КЕ, СЕВАМ, КОК, НЧ, Командные соревнования, Юношеские
соревнования (Гиг.слалом/Слалом, Комбинированные гонки).
По получении заявки и одобрения Всемирным Паралимпийским
Горнолыжным спортом, соревнования будут включены в план Календаря
ВПГС (www.paralympic.org/alpine-skiing/calendar-and-results). Соревнования не
12
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будут утверждены ВПГС до тех пор, пока не будет подписан контракт между
сторонами.
Организатор должен выслать информацию о соревновании в свой
Национальный Паралимпийский комитет и свою Национальную Федерацию
лыжного спорта (НФЛС). Национальная Федерация лыжного спорта должна
взаимодействовать с FIS для получения кодекса на проведение соревнований.
303.1.3. Назначение Организатора гонки
В случае если Национальный Паралимпийский комитет или Национальная
Федерация лыжного спорта назначает организатора гонки, например, такого
как подведомственный лыжный клуб, необходимо заполнить «Заявление на
санкционирование» или выслать похожее письменное согласование. Заявление
от НПК или НФЛС на включение соревнование в календарь ВПГС означает,
что необходимое согласие на организацию соревнования имеется.
303.1.4. Организация гонки в других странах
Соревнования,
которые
организуются
другими
Национальными
Паралимпийскими комитетами или Национальными Федерациями лыжного
спорта могут быть включены в календарь ВПГС, только когда НПК или НФЛС
страны, где проводятся соревнования, предоставить свое согласие.
Письменное согласие должно быть представлено в ВПГС.
303.1.5. Для того, чтобы иметь фиксированный календарь минимум за два года,
применяются следующие сроки для получения информации об интересе
проведения:
Гонки

Предпочтительный
срок
подачи

Окончательный
срок

Уровень 0

За 2 года

Совещания в мае

Уровень 1,2 и 3

За 1 год

Совещания в октябре

Формы интереса опубликованы по следующим ссылкам:
http://www.paralympic.org/alpine-skiing/downloads
WorldParaAlpineSkiinh@paralympic.org.
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и

должны

быть

высланы

на
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Календарь Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта публикуется
на сайте www.paralympic.org/alpine-skiing/calendar-and-results.
В зависимости от изменений он периодически обновляется.
Официальные санкционированные соревнования ВПГС также публикуются в
календаре FIS в категории PARA.
303.1.6. Соревнования ВПГС должны проходить на трассах, имеющих гомологацию
FIS. Номер гомологационного сертификата должен быть указан при подаче
заявки.
Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт может одобрить и другие
трассы в случае форс-мажорных обстоятельств или для Юношеских
соревнований ВПГС при письменном запросе от принимающего НПК или
НФЛС.
303.1.7. В случае переноса/отмены запланированного календарем ВПГС соревнования
организатор или принимающий НПК или НФЛС должна немедленно
проинформировать Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт и
выслать новое приглашение или уведомление об изменении сроком или отмене
для размещения на сайт ВПГС.
303.1.8. Организатор и НПК не соблюдающие требования, установленные в Заявлении
на Санкционирование и/или формальном Контракте или Соглашении, могут
быть подвержены санкциям со стороны ВПГС.
304.

Лицензия Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта
(лицензия ВПГС)
Для того чтобы соответствовать требованиям допуска к участию в
соревнованиях ВПГС, спортсмен должен иметь действующую спортивную
лицензию МПК, выпущенную в соответствие с Программой лицензирования
ВПГС (опубликованной на сайте ВПГС).

304.1.

Для участия в соревнованиях ВПГС
Спортсмен должен быть классифицирован. До того как спортсмен прошел
классификацию ВПГС, ему присуждается статус N (новый) и он может
принимать участие только в:
 - в соревнованиях ВПГС уровня 2, 3, 4, 5 и 6.
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Спортсмен со статусом N должен соревноваться в самом высоком классе в
своей категории (*)
* Спортсмены с нарушением зрения соревнуются в классе В3
* Стоячие спортсмены – с фактором 1.000
* Сидячие спортсмены - в классе LW12-2
Спортсмены с классификационным статусом N должны за один год, начиная с
первой гонки получить классификацию в ВПГС. Результаты, достигнутые в
течение этого периода, не будут пересчитываться.
304.2.

Подписывая форму Кодексу Годности спортсмена, спортсмен/ведущий
подтверждает тем самым наличие страховки, действующей на время
тренировок и соревнований, и берет на себя полную ответственность через
соответствующий Национальный Паралимпийский комитет.

304.3.

Лицензия IPCAS выдается только тем спортсменам/лидерам, которые
отвечают требованиям Национального Кодекса МПК.
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/141217162301917_2014_12
+Sec+II+3+1+-+IPC+Policy+on+the+nationality+of+competitors.pdf.
В правилах говорится о следующем:
1. Любой участник на Паралимпийских играх в любой Паралимпийском виде
спорта или на соревнованиях по этим видам спорта, которые управляются
МПК как Международной Федерацией (МФ) (ссылка на «Соревнования
МПК» в этих правилах), должны быть гражданами страны, чей НПК их
заявляет как спортсмена.
2. Эти Правила МПК применяются к спортсменам, принимающим участие в
Паралимпийских играх или соревнованиях МПК, а также любому
спортивному партнеру спортсмена (например, ведущий, пилот, рулевой) в
тех видах спорта, где такая помощь разрешена и где партнер также
получает медаль (все они считаются «участниками»).

304.4.

Лицензия ВПГС выдается только тем спортсменам/ведущим, которые
отвечают следующим требованиям ВПГС относительно минимального
возраста.
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304.5.

Для того, чтобы участвовать в соревнованиях ВПГС, спортсмены/ведущие
должны соответствовать положениям раздела 304 и следующим возрастным
критериям (году рождения):
Соревновательный год

20/21

21/22

22/23

23/24

Минимальный
(Уровень 3 и 4)

возраст

2007

2008

2009

2010

Минимальный
(Уровни 0, 1 и 2)

возраст

2005

2007

2008

2009

2007

2008

Минимальный
возраст 2004
(Скоростные дисциплины)
304.6.

2006

Для того, чтобы принимать участие в Юношеских соревнованиях, участники
должны соответствовать следующим возрастным критериям (году рождения):
Соревновательный год

20/21

21/22

22/23

23/24

Категория до 14 лет и младше

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2002

2005

2006

2007

2001

2004

2005

2006

Юноши от 15 до 17

304.7.

Юноши от 15 до 17 лет, соревнующиеся в гонках ВПГС и набравшие баллы
ВПГС на Уровне 1, не могут принимать участие в Юношеских соревнованиях
ВПГС. Эта же возрастная группа может быть заявлена на Детские гонки FIS,
на что есть договоренность между FIS и ВПГС.
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304.8.

Юноши от 13 до 17 лет могут принимать участие в НЧ, если у них есть
лицензия ВПГС или временная лицензия НЧ. Эти участники должны
соответствовать требованиям гонки НЧ, указанным в 311.2.

304.9.

Спортсмен или ведущий, чья лицензия была приостановлена, может получить
новую лицензию только после того, как Всемирный Паралимпийский
Горнолыжный спорт проверит, все ли наложенные санкции выполнены.

304.10. Заявление на изменение лицензионной регистрации ВПГС.
Смотрите Политику о Национальности Спортсмена МПК.
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203163705284_sec_ii_c
hapter_3_1_ipc_policy_on_the_nationality_of_competitors_gb_approved.pdf
304.11. Пол спортсмена
304.11.1. При условии выполнения ст. 304.15.3 ниже, спортсмен может выступать в
мужском соревновании если он:


Признан мужчиной по закону и



Может выступать согласно правилам и положениям ВПГС.

304.11.2. При условии выполнения ст. 304.15.3 ниже, спортсмен может выступать в
женском соревновании если он:


Признан женщиной по закону и



Может выступать согласно правилам и положениям ВПГС.

304.11.3. ВПГС будет разрешать любые вопросы по участию трансгендерных
спортсменов в соответствии с Руководством Международного Олимпийского
комитета (МОК) по спортсменам-трансгендерам (который изменяется МОК
время от времени) и всеми применимыми положениями МПК и ВПГС.
304.11.4. Годность лиц признанных третьим полом по закону будет определяться МПК в
каждом конкретном случае в соответствии со всеми применимыми
положениями ВПГС.
305.

Требования для получения соревновательной лицензии
ВПГС не должен выдавать лицензию тому спортсмену/лидеру, который:

305.1.

Ведет себя неподобающим образом, нарушая принципы «честной игры».
17
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305.2.

Принимает или принял прямо или через посредника деньги/платежи за свое
участие в соревнованиях, которые были не одобрены его НПК/НФЛС или
предоставлены оргкомитетом соревнований согласно контракту в ВПГС.

305.3.

Не подписал Декларацию спортсмена.

305.4.

Не выполняет условия, указанные в Национальном кодексе МПК, или не
отвечает требованиям возрастного ценза, изложенным в статье 304.9 и 304.10.

305.5.

На него наложен запрет на участие в соревнованиях.

305.6.

С выдачей лицензии на участие в соревнованиях Национальный
Паралимпийский комитет берет на себя всю ответственность и подтверждает,
что имеется действующее и достаточное страхование участника (ст. 304.3) во
время тренировок и в ходе данного соревнования для всех его спортсменов и
ведущих.

306.

Обязанности и права спортсменов

306.1.

Спортсмены и лидеры обязаны соблюдать Правила МПК и Правила
Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта и подчиняться указаниям
жюри.

306.2.

Участникам не разрешается соревноваться под воздействием веществ или
методов, запрещенных Антидопинговым кодексом МПК

306.3.

Спортсмены и ведущие, которые заняли призовые места и не пришли на
церемонию награждения без предварительного уведомления, будут
санкционированы судейской коллегией согласно Правилу 321.3.1.

306.4.

Спортсмены и ведущие должны вести себя соответствующим образом в
отношении
членов
оргкомитета,
официальных
представителей
и
общественности.

306.5.

Спортсменам и ведущим запрещается делать ставки на исход соревнований, в
которых они участвуют

307.

Спонсорство и Реклама

307.1.

Команды могут заключать контракты с коммерческими фирмами или
организациями по финансовому спонсорству, и/или поставке товаров или
экипировки.
Паралимпийские игры и Чемпионаты мира имеют определенные требования,
которые все НПК должны выполнять.
18
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307.2.

Запрещается реклама табачной или алкогольной продукции или наркотиков с
использованием самого спортсмена/ведущего или помещаемая на нем.

307.3.

Любая реклама (кроме наименования бренда и/или логотипа производителя) на
бобе запрещена.

308.

Демонстрация соревновательного инвентаря

308.1.

Участникам запрещено снимать одну или обе лыжи до пересечения
красной/синей линии, установленной организаторами, в зоне финиша.

308.2.

Участнику не разрешено брать с собой инвентарь (лыжи, сноуборд, лыжные
палки, лыжные ботинки, шлем, очки) на официальные церемонии
соревнований Уровня 0 (ПЗИ, ЧМ, КМ). Держание или пронос инвентаря на
подиум победителей после завершения основной церемонии для
фотографирования разрешено.

309.

Организация соревнований

309.1.

Организатор

309.1.1.

Организатором соревнований ВПГС может быть лицо или группа лиц, которые
на месте сами непосредственно подготавливают и проводят соревнования.

309.1.2.

Организатор должен гарантировать согласие всех аккредитованных лиц с
положениями соревновательных правил и решений жюри.

309.2.

Организационный комитет (Оргкомитет)
Оргкомитет соревнований ВПГС состоит из тех лиц (физических и
юридических), которые являются согласно контракту стороной, которая
осуществляет предоставление услуг трассы и одобрена ВПГС. На него
возлагаются все права и обязанности организатора.

309.3.
309.3.1.

Страхование
Организатор должен иметь страхование гражданской ответственности и
страхование от несчастных случаев для всего персонала (включая персонал
ВПГС и МПК), включая волонтеров, весь другой аккредитованный персонал
спортсменов и посетителей для защиты Оргкомитета от любой жалобы
относительно деятельности Оргкомитета. ВПГС и МПК, со своей стороны,
обеспечивает страхованием гражданской ответственности своих работников и
назначенных официальных лиц, которые не являются членами
Организационного комитета (например, ТД, администратор по персоналу,
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медицинский координатор и т.д.), на время их деятельности от лица ВПГС.
Несмотря на это страховое покрытие во время проведения соревнования,
персонал ВПГС и МПК рассматривается как часть персонала Оргкомитета и
страховое покрытие применяется только в случае если страховка Оргкомитета
не покрытие потенциальные требования.
309.3.2.

310.

Перед первым днем тренировок или соревнований организатор должен иметь
на руках свидетельство о страховании, выданное известной страховой
компанией, которое он должен представить техническому делегату. Для
членов Организационного комитета и самого Организационного комитета в
целом должна быть застрахована гражданская ответственность. Страховая
сумма должна составлять не менее 700 000 Евро, при этом рекомендуется,
чтобы эта сумма составляла не менее 2 миллионов Евро. Дополнительно полис
должен явно включать страхование от исков аккредитованных участников,
включая спортсменов, против любых других участников, включая, но, не
ограничиваясь официальным персоналом, работниками трассы, тренерами и
другими.
Приглашение/Программа
Программа (согласно стандартному шаблону ВПГС) должна быть одобрена и
опубликована ВПГС и должна содержать следующее:

310.1.

Название, дату и место проведения соревнования вместе с информацией о
расположении трасс соревнования и наилучшего варианта проезда к месту
соревнований.

310.2.

Технические данные для конкретных дисциплин и условия участия,

310.3.

Имена основных официальных лиц с контактными деталями (телефон,
эл.почта).

310.4.

Время и место первого заседания руководителей команд и жеребьевки.

310.5.

Расписание начала официальных тренировок и времени старта.

310.6.

Местоположение официальной доски объявлений.

310.7.

Время и место награждения.

310.8.

Срок подачи заявок и точный адрес, включая телефон, факс и адрес
электронной почты.
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310.9.

Скачать

проект

приглашения

отсюда:

http://www.paralympic.org/alpine-

skiing/downloads

310.10. Если использование POV-камер утверждено жюри, эта информация должна
быть включена в программу.
311.

Организация соревнований и регламент
(спортсмены и организационный комитет)

по

оплате

взно сов

Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт рекомендует организаторам
выставлять счет на 30% от всей стоимости участия за месяц до начала
соревнования. Неоплата этого счета в установленные сроки приведет к отмене
регистрации команды.
Оргкомитет несет ответственность за исполнение этих правил.
311.1.

Стандартный пакет услуг Оргкомитета по проживанию
Если Оргкомитет предоставляет проживание, оно должно соответствовать
следующим условиям:


Двуместный номер в, как минимум, трёхзвездочном отеле
(полупансион)



Беспроводной доступ в интернет



Наличие в отеле номеров для колясочников в количестве не
менее 35% от общего количества заявок)



Наличие помещений для смазывания лыж:
 Организатор должен предоставить доступные для
колясочников отапливаемые помещения с достаточным
местом для поворота и маневрирования на коляске и
хранения инвентаря.
 Эти помещения должны быть проветриваемые, высотой
не менее 2,4 метра, общей площадью из расчета 2 кв.м.
на спортсмена. Данное правило будет пересмотрено и
обновлено после того, как реалистичные размеры
смазочных кабин будут установлены.

Оргкомитет несет ответственность за исполнение этих правил.
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311.2.

Стартовый взнос (спортсмены)
Стартовый взнос это сумма, которая должна быть уплачена спортсменом в
Оргкомитет за каждую гонку, включая официальный тренировочный старт в
скоростном спуске, указанном в программе.
В случае если в соревнованиях Супер-комбинации скоростной спуск и супергигант считаются отдельно, то стартовый взнос на каждый спуск должен быть
уплачен. Оргкомитет должен проводить награждение победителей этой гонки
отдельно.
Оплата за стартовый взнос не возвращается даже при условии, что гонка была
отменена Жюри.

Тип соревнования

Сумма стартового взноса

Зимние Паралимпийские игры

не оплачивается

Чемпионат мира ВПГС

в
соответствии
с
соревновательным
взносом,
установленным МПК

Технические дисциплины на Кубке
мира ВПГС, Кубке Европы и Кубке
Азии

15 Евро

Скоростные дисциплины (включая
комбинированные) на всех гонках
ВПГС кроме ПИ и ЧМ.

30 Евро

Кубок Северной Америки и Кубок
Южного полушария

30 Евро

Национальные
соревнования
соревнования уровня ВПГС

15 Евро

Юношеские соревнования ВПГС

311.3.

и

10 Евро

Взнос за получение санкции на проведение соревнований (Оргкомитет).
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Оргкомитет обязан оплатить все санкции за проведение соревнований во
Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт согласно срокам и
условиям контракта/соглашения.
Этот взнос на проведение не возвращается.

Тип соревнования

Сумма стартового взноса за
гонку

Зимние Паралимпийские игры

не оплачивается

Чемпионат мира ВПГС

по определению МПК

Кубок мира ВПГС (Тренировка)
(одна цена за все спуски)

2000 Евро

Кубок Мира ВПГС

1300 Евро

Кубок Европы и Кубок Северной
Америки

600 Евро

Кубок Азии и Кубок Южного
полушария

500 Евро

Национальные соревнования
соревнования уровня ВПГС

200 Евро

и

Юношеские соревнования ВПГС

50 Евро

Размер взноса зависит от типа соревнований следующим образом:
Счета за официальные тренировки в скоростном спуске будут выставляться
согласно соревновательному уровню.
Скоростной спуск/Супер-гигант в Супер-комбинации, который идет в зачет
Скоростного спуска/супер-гиганта ВПГС оплачивается также как и старты
уровня ВПГС.
312.

Заявки на участие в соревнованиях

312.1.

Каждый НПК/НФЛС должна отправлять заявки через онлайн систему и заявки
на проживания согласно срокам, установленным в официальном приглашении.
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312.2.

Администратор гонки ВПГС по запросу Оргкомитета отменяет заявку
участника соревнования, если на втором собрании представителей команд
делегация не оплатит полную сумму взноса за участие в соревнованиях.

312.3.

ВПГС вышлет в Оргкомитет или администратору гонки за два дня до
соревнований официальный документ с заявками.
Особые графики подачи заявок и порядок работы определяются перед
Паралимпийскими играми и Чемпионатами мира ВПГС.

312.4.

Национальным паралимпийским комитетам (НПК) и признанным
национальным лыжным федерациями не разрешается заявлять одних и тех же
спортсменов более чем на одно соревнование ВПГС в одни и те же сроки. За
нарушение будут взиматься денежные штрафы.

312.5.

Все участники, тренеры и официальные лица, принимающие участие в
соревнованиях ВПГС должны быть застрахованы на случай несчастного
случая на достаточную сумму, чтобы покрыть затраты на транспорт, помощь,
включая соревновательные риски, а также ответственность третьих лиц.
НПК/НФЛС несет ответственность за надлежащее страховое покрытие всех
участников, которых они лицензируют и заявляют на соревнования ВПГС.

312.6.

Тренеры и официальные представители НПК/НФЛС должны показать
доказательства соответствующего страхового покрытия в любое время при
запросе от ВПГС или представителей Оргкомитета.

312.7.

Только Национальный Паралимпийсий комитет и/или Национальная
Федерация лыжного спорта имеют право представлять заявки на участие в
гонках ВПГС.
Регистрация спортсмена должна производиться через заявочную онлайн
систему ВПГС www.paralympic.org/entries.

312.8.

Оргкомитет и ВПГС могут отклонить любую заявку/заявки, которые не
соответствуют Положениям и Правилам ВПГС.

312.9.

Сроки подачи заявок на гонки
КМ/КЕ/СЕВАМ


Заявки по количеству открываются за 12 недель перед
соревнованием

24

25



Заявки по количеству закрываются
соревнованием



Заявки по имени открываются за 5 недель перед соревнованием



Заявки по имени закрываются за 1 неделю перед соревнованием



Заявки на «дикую карту» открываются за 2 недели до
соревнования



Заявки на «дикую карту» закрываются за 1 неделю до
соревнования ВПГС/НЧ



Заявки по имени открываются за 3 недель перед соревнованием



Заявки по имени закрываются за 1 неделю перед соревнованием

за

6

недель

перед

На ЧМ и ПЗИ заявки принимаются на основе квалификационных
критериев.
Заявки на соревнования будут определяться согласно баллам ВПГС на дату
закрытия каждого соревнования и эти баллы будут использоваться для
соревнования.
312.10. Кабины для смазки лыж
Кабины для смазки лыж должны быть предоставлены. Минимальные размеры
кабины для 1-2 человек – 18кв.м., для 3-5 человек – 36 кв.м. и 6 кв.м. на
человека при количестве человек больше чем 5.
313.

Совещания капитанов команд

313.1.

Время и место первого совещания капитанов команд и жеребьевки должно
быть опубликовано в приглашении/программе. Приглашения на все остальные
совещания, должны быть объявлены на первом совещании.

313.2.

Два представителя от одной участвующей страны могут присутствовать на
совещании.

313.3.

Не разрешается, чтобы одна страна представляла другую страну при
обсуждении/голосовании.

313.4.

Представители команд и тренеры должны исполнять правила и положения
ВПГС, решения судейской бригады и должны уважать Кодекс Этики МПК
25
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http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/130625114507663_IPC+Code+of+Ethics.
pdf

314.

Жеребьевка

314.1.

Стартовый порядок участников на каждую гонку в каждой дисциплине
определяется путем слепой жеребьевки или согласно очкам ВПГС. Жеребьевка
может быть проведена с использованием компьютера.

314.2.

Если участник не представлен на жеребьевке капитаном или тренером, он
будет участвовать в жеребьевке только, если будет получено подтверждение
по телефону, электронной почте или факсу Оргкомитетом до начала
совещания капитанов.

314.3.

Технический делегат в своем отчете должен назвать имена не присутствующих
участников жеребьевки, указывая по возможности причину отсутствия.

314.4.

Если соревнования будут перенесены хотя бы на один день, жеребьевка
должна состояться заново.

315.

Стартовый лист/Публикация результатов

315.1.

Для всех гонок ВПГС Оргкомитет должен распространять стартовые
протоколы и результаты из комнаты результатов стартовую зону и всем
судьям-хронометристам и судьям-контроллерам.
В комнате результатов и хронометража должен быть предоставлен интернет
(как минимум скорость DSL), принтер/МФУ (с драйверами) на соревнованиях
Кубка мира, Чемпионата мира и Паралимпийских игр.

315.2.

Стартовые протоколы и итоговые результаты должны быть выданы в
бумажном или электронном виде всем командам, официальным лицам, офису
соревнований, спортивным представителям, лицам, ответственным за
протокол, и СМИ.

315.3.

Неофициальные результаты
Неофициальное время должно быть размещены на табло, которое хорошо
просматривается из зоны финиша спортсменов и из ложи прессы. По
возможности неофициальные результаты должны быть озвучены аудитории
через громкоговорители.

315.4.

Объявление дисквалификаций
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После окончания гонки дисквалификации должны быть опубликованы на
официальной доске объявлений и на финише. Временное ограничение в 15
минут на подачу протеста отсчитывается с момента этого объявления.
316.

Медицинское
обследование
Антидопинговому кодексу МПК

участников

и

соответствие

316.1.

Национальный паралимпийский комитет или признанная организация несет
ответственность за состояние здоровья участников соревнований. Все
спортсмены должны пройти тщательное медицинское обследование. Такое
обследование проводится в стране, которую спортсмены представляют.

316.2.

Все участники, ведущие, персонал каждого спортсмена, который принимает
участие в соревнованиях как тренер, наставник, менеджер, командный
персонал, судья или медицинский персонал должны соблюдать правила и
положения, изложенные в Антидопинговом Кодексе МПК (Кодекс) как
условие их членства, аккредитации и/или участия в виде спорта.
Антидопинговый Кодекс МПК можно найти в Своде Правил МПК, Раздел 2,
Часть 1.2 http://www.paralympic.org/theipc/handbook. Любое противоречие между
Кодексом и данными Правилами разрешается в пользу Кодекса.

317.

Медицинское обслуживание, требуемое со стороны организаторов
соревнований
Здоровье и безопасность всех кто вовлечен в проведение соревнований ВПГС,
является главной ответственностью организаторов. Это касается также
официальных лиц, волонтеров, работников трассы и зрителей.
Кадровый состав каждой конкретной структуры, занимающейся медицинским
обслуживанием, зависит от нескольких переменных величин:


Масштаб и уровень проводимого соревнований (Чемпионат
Мира, Кубок Мира, Кубок Европы, Кубок Северной Америки,
Континентальный Кубок, Национальный Чемпионат, гонка
уровня ВПГС и тд)



Предполагаемое
число
персонала и зрителей



Необходимо также определить сферу ответственности
Медицинской службы (участники, обслуживающий персонал,
зрители).
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участников,

обслуживающего
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Организатор/Руководитель медицинской и спасательной служб совместно
с техническим делегатом или координатором гонки должен убедиться, что
необходимое спасательное оборудование имеется в наличии до старта
официальной тренировки или соревнований. При несчастном случае все
службы должны быть на месте до продолжения официальной тренировки
или соревнований. Ссылка на Свод Правил, Медицинский Кодекс:
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc
+medical+code_final.pdf
318.

Соревновательное снаряжение
Спортсмен может принять участие в соревнованиях, входящих в
Календарь Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта, с
экипировкой, которая соответствует Руководству ВПГС по снаряжению. В
дополнение вот ссылка на Свод Правил МПК, Политика спортивного
снаряжения:
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_c
hapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf

318.1.

Спортсмен несет ответственность за соревновательное и адаптационное
снаряжение, которое использует. В обязанности каждого участника входит
проверка соответствия используемого им снаряжения, спецификациям и
общим требованиям безопасности, а также того, что оборудование находится в
рабочем состоянии.

318.2.

Термин «соревновательное снаряжение» включает в себя все предметы
оборудования, который указан в Руководстве по снаряжению МПК по
сноуборду..

318.3.

Термин «адаптивное снаряжение» охватывает весь инвентарь и аппараты,
адаптированные к специальным требованиям спортсменов-паралимпийцев и
используемые во время соревнований (боб, протезы и ортезы), которые
указаны в Руководстве ВПГС по снаряжению.

318.4.

Новое адаптивное снаряжение должно
Паралимпийским Горнолыжным спортом.

быть

одобрено

Всемирным

Информация о любом новом адаптивном снаряжении должна быть
представлена в письменной форме со всей сопроводительной технической
документацией,
фотоснимками
и
заявлением,
загруженным
с
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/equipment.
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Информация о новом адаптивном снаряжении должна быть послана во
Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт на одобрение за месяц до
использования на соревнованиях. (WorldParaAlpineSkiing@paralympic.org).
Информация о новом адаптивном снаряжении, для использования на
Паралимпийских играх и Чемпионатах мира должна быть представлена к 30
сентября перед соревновательным сезоном, к котором планируется
использование.
318.5.

Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт не берет на себя никакой
ответственности за одобрение новых технических решений, которые во время
введения могут содержать в себе неизвестный риск для здоровья или вызывать
увеличение риска несчастных случаев.

318.6.

Реклама на соревновательном снаряжении
Реклама на снаряжении, которое используется во время зимних
Паралимпийских игр, должна соответствовать требованиям Инструкции
МПК по торговым маркам и производителям. Пожалуйста, обратитесь к
Инструкции по торговым маркам и производителям для ПЗИ.
Вся реклама на соревновательном оборудовании должна соответствовать
Правилу 307.3.

318.7.

Запрещается размещение непристойных названий и/или символов на одежде и
снаряжении.

319.

Контроль за снаряжением

319.1.

Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт имеет все полномочия для
контроля снаряжения. Контролер инвентаря, официально назначенный ВПГС,
выполняет все проверки инвентаря. В случае нарушения Требований к
инвентарю, Жюри определяет соответствующие санкции.

319.2.

В случае отсутствия контроллеров инвентаря, вопросы по инвентарю
рассматриваются Жюри.

320.

Азартные игры на соревнованиях
Участники, тренеры, представители команды и технические представители не
имеют права заключать пари на исход соревнований, в которых они
принимают участие.

321.

Санкции
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321.1.

Основные положения

321.1.2. Нарушение, за которое могут быть применены санкции и наложены штрафы,
определяется как поведение, при котором имеет место:


нарушение или несоблюдение правил и положений ВПГС, или



несоблюдение указаний жюри или отдельных членов жюри, или/и



неспортивное поведение.

Также будет рассмотрено как нарушение следующее поведение:


- попытка совершить нарушение



- помощь или побуждение других к совершению нарушения



- совет другим совершить нарушение.

321.1.3. При решении, можно ли расценивать поведение как нарушение должно быть
учтено:


- было ли поведение намеренным или ненамеренным



- явилось ли поведение результатом чрезвычайных обстоятельств.

321.1.4. Все НПК и соответствующие НФЛС должны принимать и признавать правила
и применяемые санкции, они также имеют право на подачу жалоб согласно
Правилам и Положениям ВПГС и любым соответствующим положениям
Свода Правил МПК.
321.2.

Применение

321.2.1. Эти санкции применимы ко:


всем лицам, аккредитованным ВПГС или организаторами на
соревнованиях, включенных в календарь ВПГС, находящимся как
внутри, так и вовне ограниченной зоны проведения соревнований
и прилегающих областях;



всем дицам, без аккредитации, находящимся в пределах зоны
проведения соревнований.
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321.3.

Нарушение может быть применено к группе (команде,
национальной федерации и тд), к которой принадлежит
нарушитель.

Наказания

321.3.1. За совершение наказаний могут применяться следующие наказания:


- выговор – письменный или устный



- отзыв аккредитации



- отказ в аккредитации



- денежный штраф не менее 80 Евро



- дисквалификация



- запрет стартовать



- изменение стартовой позиции



- конфискация призов в пользу организатора



- Отстранение от соревнований ВПГС

321.3.2. Все члены МПК и одобренные НФЛС несут ответственность перед ВПГС за
оплату любых денежных штрафов за всех зарегистрированных ими лиц,
включая оплату всех административных расходов.
321.3.3. Платеж штрафов должен быть произведен в ВПГС в течение 8 (восьми) дней с
момента наложения.
321.3.4. Дисквалифицировать участника можно только тогда, когда его нарушение
принесло ему преимущество в результатах, если правила не определяют в
каждом конкретном случае другого решения.
321.3.5. Жюри имеет право наказывать, включая взимание денежных штрафов за
нарушения этих Правил и Положений ВПГС на месте проведения
соревнований. Жюри не может взимать денежный штраф более чем 500 Евро.
321.3.6. ВПГС имеет право наказывать, включая взимание денежных штрафов за
нарушения этих Правил и Положений ВПГС за пределами места проведения
соревнований.
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321.4.

321.5.

Следующие взыскания могут быть вынесены в устной форме:


выговор



отзыв аккредитации с текущего соревнования для тех, кто не
был зарегистрирован организаторами через Национальный
Паралимпийский комитет или Национальную Лыжную
Федерацию (предоставив причины такого отзыва в письменной
форме)



Запрет стартовать

Следующие решения о наказаниях выносятся в письменном виде:


денежные штрафы



дисквалификация



переноса старта участника на более позднее время



отстранение от участия в соревновании



отказ в аккредитации лицам, зарегистрированным через
Национальные паралимпийские комитеты и Национальные
лыжные Федерации



отказ в аккредитации лицам, аккредитованным МПК и ВПГС



конфискация призов в пользу организатора

321.6.

Письменные решения о наказании должны быть высланы Техническим
делегатом ВПГС или Координатором гонки на электронную почту
info@worldparaalpineskiing.org, нарушителю, и (по возможности) НПК
нарушителя и/или в Национальную Федерацию лыжного спорта.

321.7.

Любая санкция содержащая дисквалификацию должна быть зафиксирована в
Отчете Рефери и/или ТД.

321.8.

Все нарушения должны быть записаны в отчете ТД.

322.

Процедурные нормативы

322.1.

Компетенция Жюри
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Жюри на месте соревнований имеет право применять наказания в
соответствии с вышеизложенными правилами. Жюри принимает решение
абсолютным большинством голосов. В случае если голоса разделились
поровну, председатель жюри имеет право решающего голоса.
322.2.

Все решения жюри в письменном виде и должны включать:

322.3.

Описание действия, которое предполагается совершенным

322.4.

Доказательство нарушения

322.5.

Правило или указание жюри, которое было нарушено

322.6.

Наложенное наказание

322.7.

Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения. Размер наказания
выдвинутого жюри должен включать все смягчающие и отягощающие
обстоятельства.

322.8.

Средства правовой защиты

322.8.1. Решение Жюри о наложении наказания может быть обжаловано в
соответствии с положениями, содержащимися в Правилах и положениях,
ВПГС.
322.8.2. В случае, если апелляция не подана в установленные Правилами и
Положениями ВПГС сроки, решение о наказании является окончательным.
322.9.

Фонд помощи
Все денежные штрафы, уплаченные на счет МПК по горнолыжному спорту,
идут на развитие спорта.

323.

Протесты
Типы протестов

323.1.

Против допуска спортсменов или их соревновательного снаряжения

323.2.

Против трассы или ее состояния

323.3.

Против участника или официального лица во время соревнований

323.4.

Против дисквалификаций

323.5.

Против хронометража
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323.6.

Против инструкций или решений Жюри

324.

Место подачи

324.1.

Протесты должны быть поданы в Жюри в месте, указанном на совещании
капитанов, перед каждым соревнованием.

325.

Крайний срок подачи

325.1.

Против допуска спортсменов


325.2.

Против трассы или ее состояния


325.3.

В течение 15 минут после опубликования или объявления о
дисквалификации

Против хронометража


325.6.

В течение 15 минут после спуска последнего участника

Против дисквалификации


325.5.

Не позднее, чем за 60 минут до начала соревнования

Против участника или экипировки участника или против официального
лица по причине его неправильного поведения во время соревнований


325.4.

перед жеребьевкой

В течение 15 минут после
результатов соревнования

опубликования

неофициальных

Против любых инструкций и решений Жюри:


Немедленно и в течении 15 минут после завершения заезда
последнего участника

326.

Форма протеста

326.1.

Жюри принимает только обоснованные
правдоподобные и веские доказательства.

протесты,

которые

содержат

Особые условия применяются на ПЗИ и ЧМ относительно личной съемки
командами выступлений спортсменов во время соревнований и разрешения
или запрета использования этого материала как доказательства при защите
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протеста. На любых других соревнованиях использование видеоматериал в
результате личной съемки разрешено использовать как свидетельство при
подаче или защите протеста.
326.2.

Все решения Жюри являются окончательными, кроме тех которые могут быть
опротестованы или апеллированы согласно Правилам и Положениям ВПГС.

326.3.

Протесты должны быть поданы в письменной форме в Жюри.

326.4.

В виде исключения, протесты согласно ст. 321.4 могут быть поданы в устном
виде.

327.

Стоимость подачи протеста

327.1.

При подаче протеста в залог вносится сумма в размере 100 Евро (или ее
эквивалент в любой другой действующей валюте). Эта сумма возвращается
при удовлетворении протеста, при отклонении протеста она пойдет на счет
ВПГС на развитие спорта.

327.2.

Протест может быть отозван протестующей стороной до опубликования
решения жюри до опубликования решения Жюри. В этом случае залог
возвращается.

327.3.

Протесты, которые подаются не в указанные сроки или без внесения суммы
залога, не будут рассматриваться.

328.

Право подачи протестов
Следующие представители имею право на подачу протеста:


Национальные Паралимпийские комитеты или Национальных
Федерации лыжного спорта



Главные тренеры или его/ее представители

329.

Рассмотрение протестов жюри

329.1.

Жюри собирается для рассмотрения протестов в предопределенном месте в
назначенное время.

329.2.

При рассмотрении протеста против решения о прохождении ворот должны
присутствовать судья-контролёр, при необходимости судья-контролёр
соседних комбинаций ворот, иные официальные лица, сам участник, а также
руководитель или тренер команды, подавшие протест. Жюри рассматривает
всю доступную и необходимую информацию.
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329.3.

При вынесении решения по протесту присутствуют только члены жюри.
Председателем на заседании является Координатор гонки ВПГС. На заседании
ведется протокол, который подписывается всеми членами жюри с правом
голоса. Решение по протесту должно быть принято большинством списочного
состава членов жюри, а не только большинством присутствующих. В случае
равенства голосов голос координатора гонки ВПГС является решающим. В
случае если Координатор гонки ВПГС отсутствует, то ТД принимает на себя
эти обязанности.

329.4.

Решение жюри должно быть опубликовано немедленно после принятия.

330.

Апелляции

330.1.

Апелляционный комитет

330.1.1. Должен быть сформирован постоянный апелляционный комитет, который
состоит из 5 членов, назначенных СТК по горнолыжному спорту.
Апелляционный комитет должен быть сформирован во время весеннего
собрания СТК на следующий соревновательный сезон.
330.1.2. На каждое соревнование (ПЗИ, ЧМ и КМ) 3 члена Апелляционного комитета
должны быть назначены со стороны ВПГС (или на ПЗИ со стороны МПК) в
апелляционный совет соревнования. После получения уведомления об
апелляции, спортивный персонал МПК должен сообщить об этом
апелляционному совету соревнования и выслать копию всем ее членам.
330.1.3. Ни одно физическое лицо не может находиться в составе апелляционного
совета соревнования и рассматривать апелляцию, если это может создать
конфликт интересов или может послужить причиной конфликта интересов или
подтолкнуть кого-то в сторону или против апеллянта. Или в тех случаях, когда
этот человек был вовлечен в принятие решений, на которые подается
апелляция, включая выступления в роли свидетеля.
330.1.4. Спортивный персонал МПК должен проинформировать все стороны о
личности членов апелляционного совета и сообщить электронный адрес для
контакта, как только Апелляционный Совет будет сформирован.
330.2.

Право на подачу апелляции

330.2.1. Любая санкция, не относящаяся к месту проведения соревнований может быть
апеллирована в апелляционную комиссию, путем заполнения вместе с
персоналом ВПГЛ подачи апелляции в течении 2 часов после первого
оповещения о решении о наказании.
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330.3.

Подача апелляции

330.3.1. Подача апелляции должна быть одобрена НПК или НФЛС апеллянта (если
апеллянтом является НПК или НФЛС, то НПК или НФЛС подписывает
данную апелляцию как апеллянт) и должна полностью изложить обоснование
апелляции, доказательства, на которые ссылаются, юридические и другие
аргументы в поддержку апелляции. Апелляция должна содержать
электронную почту апеллянта и/или его мобильный или другой контактный
номер и должна быть датирована и подписана апеллянтом.
330.3.2. При получении апелляции апелляционный совет должен немедленно
проверить содержание, время и способ доставки на соответствие Правилам и
Положениям ВПГС.
330.3.3. В случае если подача апелляции не соответствует правилам, апелляционный
совет должен отклонить апелляцию и должен сообщить апеллянту об этом в
устной или письменной форме. В таких обстоятельствах новая подача
апелляции может быть сделана в установленные сроки по подаче апелляций.
330.3.4. Если подача апелляции соответствует правилам, то она должна
Председателю жюри, который принял апеллируемое решение,
лицам, которым совет считает необходимым. Председатель
заинтересованные стороны должны предоставить ответ на
течение 12 часов.
330.4.

быть выслана
а также всем
жюри и все
апелляцию в

Процедура апелляции

330.4.1. Решение по апелляции должно быть принято в течении 24 часов.
330.4.2. Все апелляции и ответы должны быть представлены на английском языке,
включая доказательства, представленные сторонами в поддержку или в ответ
на апелляцию.
330.4.3. Апелляционный совет соревнования должен определить место и подробную
процедуру по апелляции.
330.4.4. Члены апелляционного совета должны уважать конфиденциальность
апелляции до тех пор, пока решение не предано публике и консультироваться
только с другими членами совета. Апелляционный совет должен опубликовать
решение только когда, оно принято.
330.4.5. Апеллянт должен оплатить 750 Евро (или эквивалент в другой валюте), при
подаче апелляции персоналу ВПГС по горнолыжному спорту. Апеллянт несет
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ответственность за любые дополнительные расходы, если апелляция не будет
удовлетворена.
330.4.6. Решение Апелляционного совета может быть сообщено устно по завершению
слушаний и вступает в силу с этого момента. Письменное решение, вместе с
его обоснованием, должно быть доставлено всем вовлеченным сторонам, их
Национальным Паралимпийским комитетам или Национальным федерациям
лыжного спорта и всем членам жюри, чье решение было апеллировано как
можно скорее после слушания апелляции.
330.4.7. Несмотря на любые положения и правила или Свода Правил МПК,
дальнейшие апелляции не принимаются. Решение апелляционного совета
считается окончательным и принимается всеми сторонами, включая МПК и
ВПГС.
330.4.8. За исключением установленных временных ограничений любое нарушение
любой стороной соблюдения процедурных требований не сделает
неполноценным решение апелляционного совета, кроме случая, когда по
мнению апелляционного совета нарушение будет иметь материальный эффект
на принятое решение.
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РАЗДЕЛ 2: ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ГОРНОЛЫЖНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Для технической организации зимних Паралимпийских игр и Чемпионата мира ВПГС
Свод правил МПК обязателен.
331.

Организация соревнований и менеджмент
Смотрите статью 309.

331.1.

Организационный комитет состоит из тех членов (физических и юридических),
которых делегирует организатор и ВПГС. Он имеет права, функции и
обязанности организатора.

331.2.

Назначения Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта

331.2.1. Координатор соревнований ВПГС
Координатор соревнований ВПГС представляет ВПГС на всех Кубках мира,
ЧМ и Паралимпийских играх. Координатор гонки может представлять спорт
на более низких уровнях, таких как гонки Континентального Кубка, но это
определяется в каждом случае отдельно по указанию Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта.
Координатор соревнований ВПГС отчитывается перед Всемирным
Паралимпийским Горнолыжным спортом о специальной деятельности
относительно соревнований ВПГС, за которую он несет ответственность.
331.2.1.1. Функции, права и ответственности
331.2.1.2. Перед соревнованием
 Проведение инспекции перед соревнованием, как установлено Всемирным
Паралимпийским Горнолыжным спортом
 Контроль гомологации склона вместе с ТД и в случае «форс-мажора»
совместно с ТД и Руководителем соревнований выбирает подходящий
альтернативный склон
 Контроль за обеспечение всех технических требований (тренировочных и
соревновательных) и всех контрактных обязательств Организационным
комитетом в своевременной манере как перед так и во время проведения
соревнований
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 Контроль за обеспечение готовности загрузок СДМС к Совещанию
капитанов команд
 Обеспечение того, что представители Национальной Антидопинговой
Организации (НАДО) ознакомлены с планом соревнований и логистикой
 Обеспечение подготовки работы Главного классификатора на соревновании,
где будет проводиться классификация спортсменов
 Обеспечение ТД всей необходимой информацией относительно Правил и
Положений Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта и любой
другой документацией, которая ему необходима
 Коммуникация с ТД и Руководителем соревнований перед соревнованиями
и совместная работа во время проведения соревнований
 Общение со всеми членам СТК Всемирного
Горнолыжного спорта при необходимости

Паралимпийского

 Работа с Оргкомитетом для обеспечения их информацией для входа в
систему для внесения заявок перед соревнованием
 Координатор соревнований ВПГС должен работать с СТК Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта, Руководителем МПК по снежным
видам спорта, Оргкомитетом и спонсорами соревнований (при
необходимости), чтобы быть уверенным, что спонсоры соревнований
полностью поддерживаются согласно контрактным ожиданиям
 Помощь в определении возможностей и поиске потенциальных спонсоров
для вида спорта.
331.2.1.3. Во время соревнований
 Содействие безопасности спортсменов, обеспечивая соблюдение всех
аспектов безопасности и честной игры на протяжении всего соревнования
 Тесное сотрудничество с Жюри на протяжении всего соревнования, чтобы
обеспечить безопасность и справедливость соревнования
 Слушать информацию от тренеров (как представителей спортсменов) по
вопросам, которые могут возникнуть во время соревнования; и общение с
Жюри по решениям вопросов, которые будут применяться во всех аспектах
соревнования на месте
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 Должен быть в составе всех инспекций Жюри до того, как трасса будет
считаться открытой
 Председательствует в Жюри, и также может занимать должность Рефери на
соревнованиях ВПГС
 Проводить и председательствовать на Совещаниях капитанов команд
 Взаимодействие с назначенным постановщиком трассы в скоростных
дисциплинах
 Полное руководство проведения гонки, начиная с подготовки трассы во
время соревнования, постановкой трассы и до завершения соревнования
пока последний участник не финиширует
 Обеспечивает, что все решения были приняты совместно с Жюри и
своевременно сообщает результаты решений Жюри через представителя
 Общение со всеми членам СТК Всемирного
Горнолыжного спорта при необходимости

Паралимпийского

 Полностью понимать и разбираться в работе программного обеспечения
ВПГС и руководить их правильным использованием, помогать в решении
проблем, которые могут возникнуть при работе с OVR (результатами)
 Следить, чтобы адаптивное снаряжение соответствовало правилам на месте
проведения соревнований
 Следить, чтобы результаты соревнований были подтверждены ТД и
правильно и своевременно представлены в штаб-квартиру Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта
 Подготовка и представление окончательных отчетов в СТК ВПГС, которые
содержат итоги предсоревновательного периода и соревнований, отмечая
сферы, которые необходимо улучшить на будущих соревнованиях в
текущем соревновательном сезоне (включает рекомендации относительно
правил и Положений Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта)
 После подписания официальных результатов Техническим делегатом,
загрузить результаты в форматах XTM и PDF на официальную страницу
ВПГС и ФИС
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 Координатор соревнований ВПГС должен работать с СТК Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта, Руководителем МПК по снежным
видам спорта и чтобы быть уверенным, что спонсоры соревнований
полностью поддерживаются согласно контрактным ожиданиям
331.2.1.4. После соревнований
 Совместная работа с СТК во время процесса планирования долгосрочного
соревновательного календаря для всех соревнований Всемирного
Паралимпийского Горнолыжного спорта совместно с Руководителем МПК
по снежным видам спорта и СТК ВПГС.
 Общение со всеми членам СТК Всемирного
Горнолыжного спорта при необходимости

Паралимпийского

 Сбор мнений о проведенном соревновании от тренеров и представителя
спортсменов
 Подготовить и представить отчет по итогам сезона в СТК ВПГС, в котором
будет указано предсоревновательная деятельность и итоги соревнований,
отмечая сферы, которые необходимо улучшить на будущих соревнованиях в
текущем соревновательном сезоне (включает рекомендации относительно
правил и Положений Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта)
 Координатор соревнований ВПГС должен работать с Оргкомитетом для
подготовки отчета по итогам соревнования по спонсорству его успехам,
включая прямую обратную связь от спонсоров и их мнения о соревновании.
331.2.1.5. На соревнованиях ВПГС, в которых Координатор соревнований ВПГС
отсутствует, Технический делегат и Жюри берут на себя все функции, права и
обязанности Координатора соревнований ВПГС.
331.2.2. На Кубке Мира ВПГС
 Координатор соревнований ВПГС
 Технический делегат
 Рефери и
 в скоростных дисциплинах, ассистент рефери
 постановщик дистанции
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331.2.3. На Кубке Европы ВПГС и Кубке Северной Америки
 Технический делегат
 Рефери и
 в скоростных дисциплинах, ассистент рефери
 постановщик дистанции
331.2.4. На Паралимпийских зимних играх и Чемпионатах мира ВПГС
 всех членов жюри (кроме руководителя соревнований)
331.2.5. На соревнованиях ВПГС всех других уровней и где нет координатора
соревнований ВПГС, Технический делегат назначает:
 рефери
 на скоростных дисциплинах – ассистента рефери
331.2.6. После этих назначений, все вышеперечисленные лица становятся членами
Оргкомитета.
331.3.

Назначения со стороны организатора
Организатор назначает всех других членов Организационного комитета.
Председатель и его заместитель представляет комитет на публике, проводит
собрания и принимает все решения, которые не были приняты другими лицами
или группами. До, в течение и после соревнований он работает совместно со
Спортивно-Техническим комитетом ВПГС и его официальными лицами. Он
берет на себя все обязанности, которые необходимы для проведения
соревнований.
Должны быть назначены следующие официальные лица:

331.3.1. Руководитель соревнований
Руководитель соревнований организовывает всю подготовку соревнований и
контролирует все мероприятия в технической сфере. Проводит собрания по
техническим вопросам и ведет заседания руководителей команд после
консультации с техническим делегатом.
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331.3.2. Начальник трассы
Начальник трассы отвечает за подготовку трассы в соответствии с указаниями
и решениями жюри. Он должен знать, какова снежная обстановка на
соответствующей местности, предназначенной для проведения соревнования.
331.3.3. Старший судья на старте
Старший судья на старте обязан находиться на старте от начала официального
просмотра трассы и до окончания тренировки или соревнований. В
обязанности старшего судьи на старте входит:


Следить за тем, чтобы все требования к старту и к организации
старта были тщательно соблюдены.



Фиксировать все опоздания на старт и фальстарты.



Оставаться на связи и быть готовым немедленно связаться с жюри в
течение всего времени.



Докладывать рефери имена всех участников соревнования, которые
не стартовали, и информировать жюри обо всех нарушениях правил,
таких как фальстарт или различные нарушения правил по
инвентарю.



Обеспечить наличие на старте достаточного количества резервных
стартовых номеров.

331.3.4. Старший судья на финише
Старший судья на финише обязан находиться на финише от начала
официального просмотра трассы и до окончания тренировки или
соревнований. В обязанности старшего судьи на финише входит:


Контролировать, чтобы все предписания по организации финиша,
доступа на финиш и покидания финиша были тщательно
выполнены.



Следить за работой контрольного поста на финише, регистрацией
времени и за службой ограждения зрителей в зоне финиша.



Оставаться на связи и быть готовым немедленно связаться с жюри в
течение всего времени.
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Сообщать рефери имена спортсменов, которые не финишировали.

331.3.5. Старший контроллер
Старший контроллер формирует бригаду судей-контролеров, руководит ими и
контролирует их деятельность. Расставляет судей-контролеров на трассе и
определяет ворота, за прохождением которых они должны наблюдать. После
окончания соревнований на первой трассе и по завершению соревнований на
второй трассе старший контроллёр обязан немедленно собрать контрольные
карточки и вручить их рефери.
Старший контроллер обязан своевременно вручить каждому судье-контролеру
необходимые для работы материалы (контрольные карточки, карандаши,
стартовый протокол и т.д.), должен быть готовым оказать им содействие или
помощь в поддержании порядка на трассе (в том числе в обеспечении
нахождения зрителей на достаточном расстоянии от трассы), в восстановлении
трассы и т.п. Он должен обеспечить своевременную нумерацию ворот на
трассе.
331.3.6. Руководитель службы хронометрирования и подсчёта результатов
Руководитель службы хронометрирования и подсчета результатов отвечает за
координацию работы судей на старте и финише, включая хронометрирование,
подсчет результатов и работу секретариата. В слаломе он или его специальный
помощник определяет интервал между стартами. Под его руководством
работают:


стартер;



помощник стартера;



секретарь, ведущий протокол;



старший хронометрист;



судьи хронометристы;



контрольный пост на финише;



руководитель и его ассистенты

331.3.7. Главный секретарь соревнований
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Секретарь соревнований отвечает за всю работу секретариата касательно всех
технических аспектов и всего остального для подготовки жеребьевки. Он
отвечает за составление протоколов совещаний официальных лиц, жюри и
капитанов команд.
Особой его заботой является принятие необходимых мер для того, чтобы все
формуляры для старта, финиша, фиксирования времени, подсчета результатов
и контроля прохождения ворот были полностью подготовлены, и в правильном
порядке и вовремя были переданы соответствующим лицам.
Он принимает официальные протесты и передает их в соответствующие
инстанции. Он должен упрощать подсчет результатов при помощи хорошей
подготовки документов и обеспечивает размножение и публикацию
результатов насколько возможно быстро после завершения соревнования.
331.3.8. Руководитель медицинской и спасательной службы
Руководитель медицинской и спасательной служб отвечает за создание
необходимой и достаточной спасательной службы и медицинской помощи во
время официальных тренировок и соревнований.
Он должен создать все необходимые условия, при которых травмированный
участник соревнований может быть вовремя госпитализирован.
Врач соревнований встречается с врачами команд до начала официальных
тренировок, чтобы обсудить и координировать размещение во время
соревнований.
В течение тренировок и соревнований он должен поддерживать телефонную
или радио-связь со своими помощниками. Он должен согласовать свои планы
до начала официальных тренировок с руководителем соревнований.
Один из врачей, по возможности хороший лыжник, должен быть на старте,
готовый к любым неожиданностям, и должен быть в постоянном контакте с
жюри и сотрудниками службы спасения. Эта обязанность может быть
возложена на врача команды.
331.3.9. Связной тренер ВПГС
Связной тренер ВПГС назначается МПК СТК тем же способом, как и
Постановщик трассы на соревнованиях уровня ПЗИ/ЧМ/КМ/КЕ.
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Назначенный Связной тренер оставить свой пост только с письменный
согласия предложенного нового Связного тренера и с письменного одобрения
СТК МПК или координатора соревнования во время соревнования на месте.
Связной Тренер должен быть выбран из числа тренеров, входящих в
Тренерский совет МПК.
Связной Тренер должен служить связующим звеном между всеми капитанами
команд и Жюри относительно всех вопросов, касающихся соревнований и на
склоне должен служить быть «глазами Жюри».
Может руководить зоной желтых флагов.
Может говорить о решениях Жюри и должен присутствовать на всех
заседаниях Жюри, но без права голоса.
331.3.10. Администратор соревнований по OVR ВПГС
Всемирный Паралимпийский Горнолыжный
администратора соревнований по OVR.

спорт

должен

назначить

Он несет ответственность за:

332.



Процессы на объекте проведения соревнований



Связь между хронометристом и координатором соревнований.

Жюри
За
техническое
проведение
соревнований
соревновательной зоны отвечает жюри в составе:

внутри

ограниченной



технический делегат



Координатор соревнований ВПГС



Рефери



руководитель соревнований



ассистент рефери для скоростного спуска и супер-гиганта



судья на старте (только на ПИ /ЧМ)



судья на финише (только на ПИ / ЧМ)
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видео-контролёр (только на ПИ / ЧМ)**



администратор соревнований по OVR ВПГС**

** члены Жюри без права голоса
332.1.

Назначения Всемирным Паралимпийский Горнолыжным спортом в жюри на
Паралимпийские зимние игры


технический делегат (ы)



координатор соревнований ВПГС



рефери



ассистент рефери



Руководитель соревнований



судья на старте



судья на финише



видео-контроллер (без права голоса)



администратор соревнований по OVR ВПГС (без права голоса)



Контроллер снаряжения (без права голоса)

332.2.

Жюри должно включать по возможность одну представительницу женского
пола.

332.3.

Несовместимость

332.3.1. Участник соревнований не может являться членом жюри
332.4.

Период деятельности жюри
Назначенные члены жюри собираются на свое первое заседание до начала
первого заседания капитанов команд.

332.4.1. Деятельность жюри начинается с момента первого заседания и заканчивается
по окончании срока, установленного для подачи протестов, если протестов не
поступило. В случае наличия протестов – после рассмотрения протестов.
332.5.

Голосование
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Председателем Жюри является Координатор соревнований ВПГС. Он
проводит заседания Жюри. Каждый член жюри имеет один голос. В случаи
отсутствия Координатора соревнований ВПГС, его место занимает
Технический делегат (ТД).
332.5.1. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.
332.5.2. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Жюри.
332.5.3. О каждом заседании и решении жюри составляется протокол с указанием
решения каждого из членов жюри, который подписывается каждым членом
жюри.
Протокол должен быть составлен на английском языке.
332.5.4. Каждый член жюри в случаях острой необходимости имеет право во время
подготовки соревнований или их проведения принять решения, которые в
соответствии с регламентом находятся в компетенции всего жюри, при
условии, что эти решения как можно быстрее будут доведены до сведения
жюри для дополнительного подтверждения.
332.6.

Задачи жюри
Жюри следит за соблюдением правил в течение всего хода соревнований,
включая официальную тренировку.
В техническом отношении особенно:


проверка трассы соревнований
контрольных ворот;



проверка состояния снежного покрова;



проверка подготовки трассы;



разрешение применения снежного цемента и других химических
средств;



проверка ограждений;



проверка старта, финиша и зоны остановки на финише;



проверка санитарной службы;



назначение постановщика трассы;
49
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назначение времени постановки трассы;



контроль за деятельностью постановщика трассы;



выборочная проверка флагов на воротах;



открытие или закрытие трассы для тренировки, принимая во
внимание техническую подготовку трассы для соревнований и
преобладающие погодные условия;



определение способа просмотра трассы;



проверка трассы перед соревнованиями;



определение числа открывающих на каждую трассу и установление
порядка старта открывающих;



получение информации от открывающих при необходимости;



изменение порядка старта, принимая во внимание условия на трассе
и чрезвычайные обстоятельства;



изменение промежутка между стартами;



выдача указаний и получение информации от судей-контролеров.

В соревнованиях по скоростному спуску:


назначение дополнительного
метеорологических условиях;



сокращение официальной тренировки;



определение желтых зон;



контроль правильности установки ворот;



изменение расположения ворот, расстояния между воротами или
постановка дополнительных ворот, на основе опыта официальной
тренировки. После выполнения существенных изменений
участникам должна быть предоставлена возможность совершить, по
крайней мере, один тренировочный спуск по трассе.

В организационном отношении особенно:
50

просмотра

при

чрезвычайных

51



распределение участников для жеребьевки;



распределение участников без очков на группы по определенным
принципам;



разрешение перестартовки;



запрещение
соревнований
(перед
началом),
неудовлетворительное состояние снежного покрова



не выполнены рекомендации отчета технического советника;



неудовлетворительная
организация
службы
медицинской службы или вообще её отсутствие;



недостаточная организация службы ограждения трассы;



укорочение трассы в случае неудовлетворительных снежных и
погодных условий;



прерывание соревнований, если соблюдены требования ст. 414

спасения

если

и

В дисциплинарном отношении особенно:

332.7.



по предложению технического делегата или одного из членов жюри
- решение об отстранении участника от участия в соревнованиях в
случае его недостаточной физической и технической подготовки;



контроль над соблюдением предписаний по рекламе и инвентарю в
зоне проведения соревнований;



ограничение квоты для официальных лиц, техников и медицинского
персонала для входа на трассу соревнований;



принятие дисциплинарных мер;



решение по протестам;



выпуск особых распоряжений в течение всего времени проведения
соревнований.

Вопросы, не оговоренные правилами
Жюри решает все вопросы, не определенные Правилами
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332.8.

Рации
На всех соревнованиях, включенных в календарь ВПГС, члены жюри и судьи
на старте и финише (и Связной Тренер на КМ/ЧМ/ПЗИ) должны иметь рации,
работающие на одной защищенной от помех частоте.

333.

Роль Жюри

333.1.

Технический делегат (ТД)

333.1.1.

Для того что бы быть частью жюри, кандидат должен иметь действующую
лицензию технического делегата (ТД) FIS.

333.1.2.

На Паралимпийских Игр, ВПГС должен рекомендовать
технического делегата (ТД) в Исполком МПК на утверждение.

333.1.3.

Для ЧМ\КМ\КЕ, ВПГС назначает ТД.

333.1.4.

На Кубке Северной Америки, КОК (ЮАК, АК, КЮП), НЧ, ВПГС, Командный
соревнованиях и Юношеских соревнованиях Технический делегат должен
быть назначен и утвержден СТК ВПГС и/или согласно договоренности между
ВПГС и ФИС.

333.1.5.

Для соревнований всех других уровней процесс регулируется соглашением
между ВПГС и ФИС.

333.2.

кандидатуру

Задачи и полномочия судей


Получение сообщений от судей на старте и финише и официальных
лиц соревнований о нарушении правил соревнований и ошибках,
допущенных при прохождении ворот после окончания первой
трассы и соревнований в целом.



Проверка и подписание протокола рефери после каждой трассы. Он
должен проследить, чтобы на доске официальных объявлений и на
финишном домике сразу же после окончания соревнований был
помещен список дисквалифицированных участников с указанием
фамилий судей, сообщивших о дисквалификации, номеров ворот, в
зоне которых была допущена ошибка и точное время сообщения о
дисквалификации.



Посылка отчета в ВПГС при возникновении необычных
обстоятельств или в случае разных мнений среди членов Жюри или
в случае серьезной травмы участника.
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333.3.

Рефери и ассистент рефери должны работать вместе с Техническим делегатом.

333.4.

Технический делегат (ТД) и его полномочия
ТД должен тесно работать вместе с Координатором соревнований ВПГС.

333.4.1.

Перед гонкой
Технический делегат:
 Знакомится с актами по утверждению (гомолагация) трасс
соревнований и узнает у организатора о возможном наличии особых
официальных разрешений.
 Если он определит, что актов утверждения трасс нет, жюри должно
отменить соревнования.
 Он знакомится с отчетом технического делегата предыдущих
соревнований в этом месте и проверяет, выполнены ли предлагаемые
там мероприятия по улучшению.
 Проверяет наличие страхового покрытия как установлено в ст. 309.3 и
докладывает ВПГС, если необходимо.
 Проверяет состояние трасс соревнований
 Контролирует точное соблюдение
официальных тренировок

статьи

702

относительно

 Контролирует флаги на воротах.
 Принимает участие при административной и технической подготовке
проведения соревнований.
 Контролирует официальные заявки на участие в соревнованиях,
включая очки ВПГС.
 Проверяет наличие достаточного количества раций для всех членов
жюри (отдельный частотный канал).
 Получает сведения об аккредитации и допуске необходимых лиц по
обслуживанию трасс соревнований.
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 Проверяет трассы для соревнований с точки зрения подготовки,
маркировки, ограждения, а также оборудование стартовой и
финишной зон.
 Проверяет постановку трассы совместно с жюри.
 Проверяет местоположение телевизионных вышек и дает указания о
проведении необходимых мероприятий по их ограждению для
обеспечения безопасности.
 Контролирует местоположение медицинских постов вдоль трассы и
организацию медицинского обслуживания.
 Проверяет все техническое оборудование, включая хронометраж,
ручной хронометраж, связь, средства передачи информации, личный
транспорт и т.п.
 Присутствует на всех тренировках в зоне соревнований.
 Участвует во всех заседаниях жюри и руководителей команд.
 Работает в тесном контакте с членами Организационного комитета
Техническим советником ВПГС.
 Назначает в случае необходимости членов жюри.
333.4.2.

Во время проведения соревнований
Технический делегат:
 Обязан находиться в зоне соревнований.
 Работает в тесном контакте с членами жюри, руководителями команд
и тренерами.
 Наблюдает, правильно ли соблюдаются действующие правила и
предписания о рекламных надписях на снаряжении, инвентаре и
технических средствах, используемых на соревнованиях.
 Наблюдает за
соревнований.

техническим

и

организационным

развитием

 Консультирует организаторов соревнований в отношении соблюдения
Правил и положений ВПГС, а также указаний жюри.
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333.4.3.

После проведения соревнований
Технический делегат:
 Содействует составлению протокола рефери.
 Подсчитывает очки соревнований и надбавку для каждых
соревнований. Если очки подсчитаны компьютером, то задачей
технического делегата является перепроверить их и заверить личной
подписью. Особенно тщательно, он проверяет правильность
использования F-фактора для каждой дисциплины.
 Представляет законно поданные протесты на рассмотрение жюри.
 Подписывает подготовленные секретарем соревнований протоколы с
официальными результатами и дает разрешение на церемонию
награждения.
 Составляет отчет технического делегата, в том числе возможные
дополнительные отчеты, в ВПГС и ответственен за отсылку их в
течение трехдневного срока.

333.4.4.

Общее.
Технический делегат:
 Решает все вопросы, которые не отражены или неполно отражены в
настоящей редакции Правил ВПГС, коль скоро эти вопросы уже не
могут решаться жюри, и не подпадают под компетенцию других
органов.
 Работает в тесном контакте с рефери и его ассистентом.
 Имеет право предложить жюри отстранить спортсмена от участия в
соревнованиях;
 Имеет право получать поддержку организационного комитета и
входящих в него любых официальных лиц во всех своих действиях,
направленных на выполнение возложенных на него задач.

333.5.

ВПГС может назначить технического советника в помощь Жюри. Технический
советник не имеет права голоса.
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333.6.

Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт может налагать санкции
против Жюри или отдельных его членов.

334.

Постановщик трассы

334.1.1.

На ПЗИ/ЧМ/КМ/КЕ Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт
назначает постановщиков трассы, принимая во внимание участвующие НПК.

334.1.2.

На все остальные соревнования в календаре ВПГС и FIS постановщиков
трассы назначает жюри.

334.1.3.

Деятельность
постановщика
трассы
координатором соревнований ВПГС.

334.2.

контролируется

жюри

и/или

Замена постановщика трассы
При замене постановщика трассы новый постановщик должен обладать такой
же квалификацией, как и первоначальный постановщик трассы.

334.3.

Права постановщика трассы

334.3.1.

Вносить предложения в отношении изменения зоны проведения соревнования
и мероприятий по обеспечению безопасности.

334.3.2.

Требовать предоставления соответствующего количества помощников для
постановки трассы, чтобы он мог сосредоточить свое внимание
исключительно на постановке трассы.

334.3.3.

Требовать предоставления необходимых материалов у судьи по оборудованию
трасс/коменданта соревнований.

334.4.

Обязанности постановщика трассы

334.4.1.

Чтобы поставленная трасса соответствовала местности, на которой будут
проводиться соревнования, состоянию снежного покрова и уровню подготовки
участников, допущенных на старт, постановщик трассы проводит
предварительный осмотр места проведения соревнования в присутствии
технического делегата, рефери, руководителя соревнования и начальника
трассы.

334.4.2.

Постановщик трассы должен учитывать все меры безопасности при
постановке трассы. Постановщик трассы должен учитывать контроль
скорости.
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334.4.3.

На всех соревнованиях постановщик трассы должен устанавливать ворота в
соответствии с настоящими Правилами ВПГС.

334.4.4.

Трасса должна быть установлена окончательно заблаговременно, чтобы
участникам при просмотре трассы ничего не мешало.

334.4.5.

Постановка трассы – основная и единственная задача постановщика трассы.
Он несет ответственность за соответствие поставленной трассы настоящим
Правилам ВПГС и принимает во внимание мнение членов жюри и
Координатора соревнований ВПГС в соревнованиях по скоростному спуску и
супер-гиганту, если таковой присутствует.

334.4.6.

Постановщик трассы должен принимать участие в каждом совещании
руководителей команд, на котором делается сообщение о поставленной трассе.

334.5.

Прибытие на место проведения соревнований

334.5.1.

В соревнованиях по скоростному спуску и супер-гиганту не позднее, чем
утром дня первого совещания руководителей команд, чтобы, в крайнем случае,
еще можно было провести необходимые работы по подготовке трассы и
мероприятия по обеспечению безопасности.

334.5.2.

В соревнованиях по слалому и гигантскому слалому по возможности за день
до соревнований, во всяком случае, до совещания руководителей команд.

335.

Права и Обязанности официальных лиц команд.

335.1.

Капитаны команд и тренеры
Капитаны команд и тренеры должны быть аккредитованы организаторами.
Аккредитация дает следующие права и обязанности:
 Быть членом жюри;
 Быть номинированным как официальное лицо соревнований, если до
этого не был назначен ВПГС или если назначенное лицо отсутствует;
 Получить пропуск на подъемник и нарукавник во время тренировок
или соревнований (или возмещения расходов, если пропуск н
подъёмник не был предоставлен);
 Получить пропуск или нарукавник с указание функции или надписи
«Трасса».
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335.1.1.

Капитаны команд и тренеры должны соблюдать Правила и положения ВПГС и
решения Жюри, и должны вести себя в надлежащей манере;

335.1.2.

Капитан команды и тренер должен выполнять все обязанности, наложенные на
него как на члена Жюри или постановщика трассы.

336.

Открывающие

336.1.

Организатор
должен
предоставить,
по
меньшей
мере,
трех
квалифицированных открывающих, которые соответствуют требованиям
настоящих правил проведения соревнований так же, как и все участники
соревнований. В соревнованиях по скоростному спуску открывающие должны
участвовать в каждой тренировке. В особых случаях жюри может увеличить
количество открывающих.

336.2.

Жюри может назначить разных открывающих для каждого заезда.

336.3.

Открывающие должны носить особые стартовые номера открывающих.

336.4.

Назначенные открывающие должны уметь соответствующим образом владеть
лыжами, чтобы пройти трассу соревнований так же, как проходят ее
участники.

336.5.

Открывающим не разрешено участвовать в соревнованиях.

336.6.

Жюри назначает открывающих и устанавливает порядок их старта. При
прерывании соревнований, в случае необходимости, открывающие могут
потребоваться вновь.

336.7.

Время открывающих объявлять не разрешается.

336.8.

Открывающие должны информировать членов жюри, по их просьбе, о
состоянии снежного покрова, видимости и характере спуска на трассе.

337.

Старт, финиш, хронометрирование и расчеты
Средства связи
На всех соревнованиях между стартом и финишем должна быть обеспечена
задублированная проводная связь. Голосовая связь между стартером и
финишем должна быть обеспечена стационарной проводной связью или
рацией. В случае использования рации должна быть выделена отдельная
частота, не используемая для иных целей.

337.1.

Аппаратура для хронометрирования
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Для хронометража на всех соревнованиях в календаре ВПГС электронное
хронометрирование, стартовые ворота и фотоэлементы, разрешенные ФИС и
утверждённые ВПГС должны использоваться.
Процедура хронометрирования должна соответствовать брошюре ФИС по
хронометрированию.
http://data.fisski.com/services/timing-and-data/timing-and-data.html
338.

Официальные лица на старте и финише

338.1.

Стартер
Стартер должен синхронизировать свои часы с часами помощника стартера и
по телефону или рации с часами руководителя службы хронометрирования в
течение 10 минут до старта. Стартер ответственен за предупредительный
сигнал и стартовую команду, а также за соблюдение временного интервала
между этими сигналами. Он поручает контроль над участниками соревнований
помощнику стартера.

338.2.

Судья на финише
Судья на финише выполняет следующие функции:
 наблюдение за участком трассы между последними воротами и финишем;
 регистрация очередности
прохождение трассы.

339.

Старт

339.1.

Зона старта

финиша

Правила описаны в Руководстве по
Паралимпийского Горнолыжного спорта

всех

участников,

стартовой

закончивших

зоне

Всемирного

зоне

Всемирного

http://www.paralympic.org/alpine-skiing/downloads
339.2.

Стартовая площадка
Правила описаны в Руководстве по
Паралимпийского Горнолыжного спорта

стартовой

http://www.paralympic.org/alpine-skiing/downloads
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339.3.

Выполнение старта
Всякая посторонняя помощь запрещается. По команде стартера стоячий
участник должен поставить свои палки/аутригеры перед стартовой линией или
в специально предусмотренное для них место, а сидячий участник должен
поставить свои аутригеры за линией старта. Отталкивание от стартовых кольев
или другая помощь запрещена. У всех спортсменов концы лыж должны
находится перед линией старта во время всей процедуры выполнения старта.
 Стоячие спортсмены с доминантной рукой или с рукой, которая
держит палку, могу отталкиваться на старте только с использование
доминантной руки или руки, держащей палку. Участник ни при
каких обстоятельствах не может использовать вторую руку для
помощи при выполнении страта.
 Для спортсменов в сидячей категории для выхода со стартовой
площадки разрешено сделать только один толчок.

339.4.

Стартовые часы
На соревнованиях Уровня 0 стартовые часы, которые осуществляют
акустический сигнал отсчета с фиксированным интервалом старта по решению
судейской коллегии, должен быть использован на всех соревнованиях,
использующих интервальный старт (дисциплины: скоростной спуск, слалом и
гигантский слалом).

339.5.

Стартовые команды
За 10 секунд до старта стартер подает каждому участнику знак: «10 секунд!».
За пять секунд до старта он начинает отсчет: «5, 4, 3, 2, 1», а затем дает
стартовую команду «марш!» (Go! - Partez! – Los!).
В слаломе стартер дает каждому участнику команду «Марш!», и у участника
есть десять (10) секунд, чтобы стартовать.
При фиксированном времени старта опоздавший участник, после того как он
сообщил об этом судье на старте, может стартовать в соответствии с решением
судьи на старте в фиксированном стартовом интервале. Стартер сообщает
жюри, когда (после какого стартового номера) стартует опоздавший участник.
В случае не фиксированного времени старта, стартер сообщает жюри, когда
(после какого стартового номера) стартует опоздавший участник.

339.6.

Хронометрирование на старте
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Стартовое устройство должно отметить точное время пересечения участником
стартовой линии ногой ниже колена за исключением сидячих лыжников
(стартовые ворота для сидячих лыжников 80 см).
339.7.

Опоздание на старт
Участник, который не готов вовремя стартовать, подвергается санкциям. Судья
на старте может, однако, извинить такое опоздание, если, по его мнению, оно
было следствием форс-мажора. Например, поломка инвентаря у участника
является форс-мажором, если под вопросом его безопасность. Небольшое
недомогание не являются форс-мажором.
В случае сомнений судья на старте может разрешить старт условно.

339.7.1.

339.8.

Судья на старте принимает все относящиеся к старту решения после
совещания с жюри, и отмечает стартовые номера и фамилии участников,
которые из-за опоздания на старт не были допущены к старту или, несмотря на
опоздание, были допущены на старт или которым разрешили стартовать
условно.
Правильные старт и фальстарт
На соревнованиях с фиксированным временем старта участник должен
стартовать по стартовому сигналу. Время старта действительно, если
пересечение стартовой линии происходит в следующем интервале времени: за
5 секунд до и 5 секунд после официального времени старта. Участник,
который не стартовал в этом промежутке времени, дисквалифицируется.
Судья на старте должен сообщать рефери стартовые номера и фамилии
участников, которые допустили фальстарт или нарушили правила старта.

340.

Трасса и проведение соревнований

340.1.

Постановка трассы

340.1.1.

Помощь при постановке трассы.
В помощь постановщику трассы должна быть предоставлена техническая
поддержка в срок, определяемый жюри, с тем, чтобы он имел возможность
сосредоточиться только на постановке трассы, а не отвлекался на сбор древок
и прочее.
Судья по оборудованию трасс должен предоставить в нужном количестве
следующие материалы:
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 необходимое количество слаломных древков синего и красного цветов
(альтернативные цвета для слаломных древок могут быть утверждены
только жюри для КОК (Кубок Юж.Америки, Кубок Азии, Кубок
Юж.Полушария), НЧ, ВПГС и Юношеских соревнований);
 соответствующее количество флагов, разложенных по цветам;
 буры, молотки, сверла, клинья и т. д.;
 достаточное количество бирок с номерами для маркировки ворот;
 аппарат и краску для маркировки трассы, и мест установки древок для
обозначения ворот.
340.1.2.

Обозначение места установки ворот.
Места установки древок, обозначающих ворота, должны быть отмечены
краской таким образом, чтобы быть видными в течение всего времени
соревнования.

340.1.3.

Нумерация ворот.
Ворота должны быть пронумерованы в направлении от старта к финишу.
Стартовые и финишные ворота не нумеруются.

340.1.4.

Обозначение трассы и местности
Краской (синего цвета) вертикально от ворот к воротам трассы, а также
горизонтально поперек трассы, особенно в местах изменения направления и
крутизны, прыжках и т.д. Это необходимо для всех соревнований по
скоростному спуску, супер-гиганту и гигантскому слалому.

340.1.5.

Запасные древки
Начальник трассы отвечает за наличие и правильную установку необходимого
количества запасных древков. Древки должны быть расставлены таким
образом, чтобы не вводить в заблуждение участников соревнований.

340.1.6.

Закрытие или изменение трассы
Трасса закрывается с момента начала постановки трассы. На закрытой трассе
никто, за исключением членов жюри, не имеет права переставлять ворота,
флаги, менять маркировку и прочее, или изменять структуру трассы (прыжки,
бугры и т.д.).
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Участникам соревнований запрещается находиться на закрытой трассе
соревнований.
Жюри определяет, кто из тренеров, обслуживающего персонала и других лиц
может находиться на закрытой трассе соревнований.
Фотографы и телерепортеры допускаются на закрытую трассу для проведения
необходимых на соревнованиях документальных съемок. Жюри может
ограничить их количество. Жюри определяет те участки трассы, на которых им
разрешается находиться, и они не должны покидать эту зону.
В целях подготовки и постановки трассы жюри или организационный комитет
могут закрыть доступ на трассу или ее отдельные участки для участников
соревнований, тренеров, средств массовой информации и обслуживающего
персонала в любое время, кроме непосредственно соревнований или
просмотра трассы.
340.1.7.

Изменение трассы
При срочных - несущественных, но необходимых - изменениях трассы,
которые представляют собой небольшую перестановку ворот, новый просмотр
или тренировка не требуется.
Существо корректировки должно быть сообщено всем руководителям команд,
а также спортсменам через стартера.

340.1.8.

Разминочный склон
Соответствующий разминочный склон должен быть доступен.

340.2.
340.2.1.

Соревнования
Прохождение ворот
Ворота считаются правильно пройденными, если передние концы обеих лыж и
ступни ног участника пересекают линию ворот. Если участник теряет одну
лыжу, но не нарушает правила, например, не сбивает слаломное древко, то
мысок оставшейся лыжи и обе ступни должны пересечь линию ворот. Это
правило действует и в тех случаях, когда участник поднимается назад к
воротам.
Для участников с одной лыжей, мысок и ботинок должны пересечь линию
финиша.
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В слаломе, где нет внешних древок и участник пропустил ворота, он должен
подняться назад вверх к месту, где передняя часть крепления ботинка
пересекает воображаемую линию поворотного древка.
340.2.2.

Линия ворот в скоростном спуске, гигантском слаломе и супер-гиганте, где
ворота состоят из пары древок, и ворота находятся между ними, это
кратчайшая воображаемая линия между поворотным древком и внешними
воротами.

340.2.3.

В соревнованиях по слалому, линия ворот – воображаемая кратчайшая линия
между поворотным и внешним древками.

340.2.4.

Запрещение дальнейшего прохождения трассы при ошибке в прохождении
ворот
Участник, пропустивший ворота, не должен продолжать дальнейшее движение
по трассе.

340.2.5.

Запрет дальнейшего прохождения трассы в случае остановки участника
Если участник полностью остановился (например, в случае падения), он не
должен далее продолжать с предыдущих или следующих ворот. Этот запрет
действует
для всех соревнований с фиксированным стартовым интервалом (скоростной
спуск, супер-гигант, слалом-гигант).

340.2.5.1. Исключение делается только в слаломе, пока участник не является помехой
проезду следующего участника или следующий участник не проедет мимо.
340.2.5.2. Исключение для ведущих, которые могут остановиться при соблюдении
требований к дистанции между участником и ведущим.
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ПРОХОЖДЕНИЕ ВОРОТ

Фигура 1

1 Поворотное древко
2 Внутреннее древко
3 Внешнее древко

Фигура 2

Фигура 3
Слалом

65

Параллельный
слалом
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340.3.
340.3.1.

Инспекция
Инспектирование жюри
В день соревнования жюри инспектирует трассу и подтверждает программу
дня. Руководители команд могут сопровождать жюри.
Не члены жюри должны оставаться позади членов жюри во время инспекции.
Все присутствующие должны следить за соблюдением правил применимых к
спортсменам (409.3.2).

340.3.2.

Просмотр трассы спортсменами
Время и продолжительность просмотра трассы спортсменами определяется
жюри, время определяется на совещании капитанов команд. При
необходимости (из-за погодных условий) жюри может решить применить
специальные методы просмотра трассы спортсменами.
Просмотр трассы спортсменами проводится после инспектирования трассы
жюри и после того, как жюри откроет трассу для просмотра, сверху вниз.
Со времени начала просмотра спортсменами, трасса должна быть готова к
соревнованиям, спортсменам не должны мешать работы на трассе и тому
подобное. Спортсменам разрешается изучать окончательную постановку
трассы, двигаясь вниз вдоль трассы на малой скорости, либо боковым
соскальзыванием через ворота. Не разрешается проезжать ворота или
упражняться в поворотах параллельно поставленной трассе. Спортсмен
должен нести на себе стартовый номер. Ограничения передвижения при
просмотре в форме ограждения, связывания древок верёвкой или закрытия
проезда на участках трассы или воротах должны соблюдаться спортсменами.
По истечении времени просмотра спортсмены должны спуститься вниз по
краю трассы. Участникам не разрешается входить на трассу ногами без лыж.

341.

Финиш

341.1.

Зона финиша

341.1.1.

Зона финиша должна быть хорошо видна участникам, приближающимся к
финишу. Она должна быть широкой, достаточно длинной, выровненной, с
пологим выкатом.
Зона финиша должна быть полностью огорожена. Появление посторонних лиц
в финишной зоне должно быть полностью исключено.
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341.1.2.

При расстановке ворот на трассе особое внимание следует обратить на то,
чтобы участники проходили через финиш по линии, соответствующей
естественной форме склона.

341.1.3.

Организаторы должны выделить отчетливо видимой красной чертой
«внутреннюю зону финиша», такую, чтобы участники могли с легкостью
достичь ее на лыжах.

341.1.4.

Участник должен покинуть зону финиша через официальный выход вместе со
всем снаряжением, которое он использовал во время соревнований.

341.1.5.

Для финишировавших участников должна быть предусмотрена специальная
зона, отделенная от финиша. Эта зона предназначена для встреч с прессой
(журналисты, представители радио, кино и телевидения).

341.2.

Финиш и его разметка
Финиш отмечается двумя древками или вертикальными полотнищами,
которые могут соединяться горизонтальным полотнищем. В скоростном
спуске и супер-гиганте финишный створ должен быть не менее 15 метров, в
слаломе и в слаломе-гиганте – не менее 10 метров. В исключительных случаях
жюри на месте, исходя из технических причин или особенностей склона,
может разрешить сократить это расстояние. Шириной финишного створа
считается расстояние между древками или флагами. Штанги, используемые
для установки оборудования для хронометрирования, должны находиться, на
таком же расстоянии друг от друга, что и финишные флаги.
Наилучшим является размещение этих штанг сразу же за финишными флагами
или полотнищами, ниже по склону. Линия финиша между фото ячейками
должна быть маркирована подходящей краской.

341.3.

Прохождение финиша и регистрация времени
Финишный створ должен быть пересечен:
 либо на двух лыжах
 либо на одной лыже
 либо обеими ногами или бобом при падении в непосредственной
близости от финиша.
В этом случае фиксируется момент времени, когда участник пересекает линию
финиша какой-либо частью тела.
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341.4.

Отчетность
Судья на финише должен представить рефери отчет немедленно после гонки
или официальной тренировки.

342.

Церемония награждения
Оргкомитет должен проводить Церемонии награждения при взаимодействии с
Всемирным Паралимпийским Горнолыжным спортом.

342.1.

В случае если организатор выберет цветочную или медальную церемонию до
того момента пока время на протесты не истекло, это будет его риск и
ответственность.

343.

Групповая жеребьевка и порядок старта

343.1.

При распределении участников используются списки с очками ВПГС.

343.2.

Стартовый порядок по категориям:
Стартовый порядок: Спортсмены с нарушением зрения – Стоячие – Сидячие
Жюри имеет право изменить порядок старта.

343.3.

Стартовые группы
 Стартовый порядок участников на всех горнолыжных соревнованиях
определяется очками ВПГС следующим образом:
 Максимальное количество спортсменов в стартовой группе для всех
соревнований ВПГС 15 спортсменов
 В случае равенства очков на 15 позиции, стартовая группа
увеличивается
 Только спортсмены, у которых есть 100 и менее очков участвуют в
слепой жеребьевке в стартовой группе
 В случае есть спортсменов, у которых 100 и менее очков больше 15, то
только первые 15 проходят в первую стартовую группу
Остальные спортсмены будут распределены согласно очкам
Спортсмены без очков ВПГС участвуют в слепой жеребьевке.

343.4.

Порядок старта на второй трассе
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ВПГС.
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В соревнованиях с двумя трассами порядок старта на второй трассе
определяется по результатам, показанным на первой трассе, за исключением
первых 15 спортсменов, которые стартуют в обратном порядке. В случае если
на 15-ом месте больше, чем один участник, то участник с меньшим номером
стартует первым.
344.

Стартовые интервалы

344.1.

Стартовые интервалы на соревнованиях МПК
Старт в каждой дисциплине может проходить с различными интервалами по
определению жюри. Участнику на трассе не обязательно пересечь финишную
черту до старта следующего участника. Спортсмены в классе В1 должны быть
почти на финише перед стартом следующего спортсмена.

345.

Перестартовка

345.1.

Предпосылки
Участник, которому во время соревнований была создана внешняя помеха,
должен непосредственно после имевшей место помехи остановиться и
сообщить об этом ближайшему судье контролёру. Он может обратиться к
любому члену жюри с просьбой о перестартовке. Эта просьба может также
исходить от руководителя команды участника, которому помешали при
прохождении трассы. Участник должен дойти до финиша по краю трассы.
Жюри может предоставить перестартовку при особых обстоятельствах
(например, при отсутствии ворот и других технических недостатках).

345.1.1.

345.2.

Когда спортсмену остановлен жёлтым флагом, он имеет право на
перестартовку при условии, что жюри сочтёт это возможным с
организационной точки зрения. Жюри должно гарантировать, что
перестартовка состоится до последнего спортсмена в стартовом протоколе
(предпочтительно в стартовом листе категории этого спортсмена или
тренировочной попытки в случае скоростного спуска).
Виды помех

345.2.1.

Преграда на трассе в виде официального лица соревнований, зрителя,
животного или других препятствий.

345.2.2.

Преграда на трассе
освободившего трассу.

в

виде
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упавшего

участника,

своевременно

не
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345.2.3.

Наличие на трассе посторонних предметов, например, лыжных палок или лыж,
потерянных предыдущим участником.

345.2.4.

Действия службы первой помощи, которые помешали участнику.

345.2.5.

Отсутствие на трассе ворот, сбитых предыдущим участником и не
поставленных вовремя.

345.2.6.

Другие подобные инциденты, которые независимо от воли и умения участника
уменьшили его скорость или удлинили путь, и тем самым существенным
образом могли повлиять на результат участника.

345.2.7.

Остановка официальным лицом жёлтым флагом.

345.3.

Действительность перестартовки

345.3.1.

Если рефери или другой член жюри не имеет возможности тотчас же выяснить
у компетентного лица, оправдана ли просьба о перестартовке, они могут, во
избежание задержки соревнований, разрешить участнику перестартовку
условно. Повторный старт будет засчитан в том случае, когда он
дополнительно будет подтвержден жюри.

345.3.2.

Если участник был дисквалифицирован до инцидента, явившегося причиной
перестартовки, повторный старт считается недействительным.

345.3.3.

В случае перестартовки участнику засчитывается результат, показанный им
при повторном старте, даже если он хуже результата, показанного до
перестартовки.

345.4.
345.4.1.

346.

Время старта при перестартовки
Участник должен сообщить судье на старте о своей готовности. Судья на
старте должен проинформировать участника о стартовой позиции. Участник
должен стартовать в соответствии со ст. 408.4 и 414.1.1.
Перерывание соревнование или тренировок
Если прерванный заезд нельзя закончить в тот же день, он считаются
отмененным.

346.1.

Жюри

346.2.

Жюри может прервать соревнования для технического обслуживания трассы и
создания одинаково хороших условий на трассе для всех участников.
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346.3.

Жюри может прервать соревнования из-за неблагоприятных погодных условий
или снегопада.

346.4.

Соревнования должны возобновиться сразу же по окончании работ на трассе
или когда погодные условия и состояние снежного покрова изменились так,
что проведение полноценных соревнований стало возможным.

346.5.

Многократное прерывание соревнований по одной и той же причине должно
привести к прекращению соревнований. Соревнования по скоростному спуску,
супер-гиганту, а также каждый заезд в слаломе и гигантском слаломе не могут
продолжаться дольше 4 часов подряд.

346.6.

Краткий перерыв. Каждый член жюри имеет право назначать краткие
перерывы, в том числе по требованию судьи на воротах.

346.7.

Жюри прекращает соревнования:
 когда на участников оказывается чрезмерное внешнее воздействие
 при возникновении неравных условий для участников, или когда
надлежащее проведение соревнований не гарантируется

347.

Запрет на старт
Это не дисквалификация
ПРИМЕЧАНИЕ – Лыжи и Шлемы
 Это не предварительный старт для лыж/шлемов
 Лыжнику запрещено стартовать
 Лыжник не дисквалифицирован
 Лыжник может найти правильные лыжи/шлем до того, как съедет
последний участник.
Участнику соревнований будет запрещено
международных соревнованиях ВПГС, если он:

стартовать

на

любых

347.1.

носит неприличные надписи и/или символы на костюме и снаряжении или
ведет себя неподобающим для спортсмена образом в стартовой зоне

347.2.

перед скоростным спуском, не участвовал ни в одной официальной тренировке
с регистрацией времени
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347.3.

не носит защитную каску, отвечающую спецификациям для снаряжения на
соревнованиях или не имеет тормозов на лыжах или не подписал отказ от
претензий по инвентарю при необходимости

347.4.

был дисквалифицирован, ему было запрещено стартовать в первой попытке, не
разрешено стартовая во второй попытке, не стартовал, не финишировал или не
квалифицировался

348.

Наказания
Применение наказаний будет рассматриваться жюри, в случае если участник:

348.1.

нарушит правила относительно рекламы на снаряжении (ст.318)

348.2.

изменит стартовый номер запрещенным способом

348.3.

не имеет или не носит официального стартового номера

348.4.

во время просмотра трассы проходит ворота или выполняет повороты
параллельно воротам на трассе (ст.409.3.2)

348.5.

не явился вовремя на старт или сделал фальстарт

348.6.

нарушает правила на старте или стартует не разрешенным этими правилами
образом (ст.408.3)

348.7.

необоснованно требует перестартовки (ст. 414.3)

348.8.

продолжает прохождение трассы после совершения ошибки при прохождении
ворот или после остановки, либо нарушает правила при потере лыжи (для
сточих или с нарушением зрения обеих лыж)

348.9.

не пересекает финишный створ по правилам (ст. 410.3)

348.10. снимает лыжи до пересечения красной линии
348.11. покидает зону финиша через официальный выход не вместе со всем
снаряжением, которое он использовал на соревнованиях
348.12. принял постороннюю помощь во время соревнований
349.

Дисквалификация
Участник будет дисквалифицирован, если он:

349.1.

принимает участие в соревнованиях по фальшивым документам
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349.2.

угрожает безопасности людей и имущества, или наносит материальный и
физический ущерб

349.3.

участник или его ведущий совершает ошибку при прохождении ворот или
стартует не в течение определенного времени

350.

Соревнования при искусственном освещении
Разрешается проведение соревнований при искусственном освещении при
одобрении Всемирного Паралимпийского Горнолыжного спорта.

351.

Значение задач судей-контроллеров

351.1.

Каждый судья-контролер обязан в совершенстве знать правила соревнований.
Судья-контроллер обязан выполнять указания жюри.

351.2.

Решение, принятое судьей-контролером, должно быть четким и объективным.
Объявление об нарушении очень важно. Судья-контроллер должен сообщить о
совершенной ошибке только если он уверен в этом.

351.3.

Судья-контролер может консультироваться с соседним судьей-контролером,
чтобы перепроверить свои наблюдения. Он может даже попросить любого
члена жюри прервать на короткое время соревнования для изучения следов
участника на трассе.

351.4.

Если соседний судья-контролер, член жюри или официальный контролер
видеоматериалов составляют отчет относительно участника, и этот отчет
отличается от показаний судьи-контролера, жюри имеет право использовать
эти показания, как для дисквалификации, так и в случае подачи протеста.

351.5.

После совершения ошибки или падения участник может обратиться к судьеконтролеру и спросить его, была ли совершена ошибка, судья-контролер
должен по запросу участника информировать участника, совершившего
ошибку, ведет ли она к дисквалификации. Судья-контроллер не может
физически воздействовать на учсатника.

351.6.

Сам участник полностью отвечает за свои действия, и поэтому он не может
возлагать ответственность на судью-контролера

351.7.

Судья-контролер обязан информировать членов жюри по их запросу.

351.8.

Руководитель судей-контролеров (или его заместитель) должен немедленно
после каждого заезда собрать у всех судей-контролеров контрольные карточки
и передать их рефери на финише.
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351.9.

Каждый судья-контролер, который зафиксировал ошибку при прохождении
трассы участником, или стал свидетелем инцидента на трассе, ведущего к
перестартовке, должен находиться в распоряжении жюри до истечения срока
подачи протестов.

351.10. Участник, которому на соревновании была создана помеха, должен
немедленно после этого остановиться и сообщить об этом ближайшему судьеконтролеру. Судья-контролер должен отметить обстоятельства инцидента в
своей контрольной карточке.
351.11. Судья-контролер должен быть расположен таким образом, чтобы он
наилучшим образом мог видеть ворота и участок трассы, за которыми он
наблюдает. Судья-контролер должен находиться настолько близко к трассе,
чтобы иметь возможность, в случае необходимости, предпринять немедленные
действия, но достаточно далеко, чтобы не создавать помехи участнику.
351.12. Судья контролер должен заблаговременно до начала соревнований быть на
трассе и на своем посту. Организаторам рекомендуется по возможности
оснастить судей-контролеров одеждой защищающей от ненастья, и
озаботиться питанием контролеров во время заезда.
351.13. Организаторы несут ответственность за наличие в их распоряжении
необходимого числа компетентных судей-контролеров, которые в состоянии
исполнить свои обязанности.
352.

Слаломные древки
Все древки, используемые для соревнований по горнолыжному спорту,
называются древками для слалома и подразделяются на жесткие и падающие
древки.
Для соревнований ВПГС древки должны соответствовать требованиям ФИС.

352.1.

Слалом
Для соревнований ВПГС в слаломе, древки должны быть диаметром 27 мм.

352.1.1.

Для соревнований ВПГС в слаломе альтернативные цвета слаломных древок
должны быть утверждены жюри, в случае отсутствия древок красного и синего
цвета.

352.1.2.

Минимальная ширина ворот 5.50 м, а максимальная 6.50 м. Расстояние между
воротами комбинациях (шпилька или змейка) должно быть не менее 0.75 м. В
задерживающихся воротах расстояние должно быть минимум 12 м и максимум
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18 м. Расстояние между поворотными древками должно быть не менее 0.75 м и
не более 13 м. Исключением являются соревнования детей не более 12 м.
353.

Флаги
На соревнованиях ВПГС флаги должны соответствовать спецификациям ФИС.

75

76

РАЗДЕЛ 3: СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИН

ПРАВИЛА

ДЛЯ

ОТДЕЛЬНЫХ

Для всех соревнований и дисциплинах ВПГС применяется спецификации ВПГС по
перепаду высот (Правило 1500).
700.

Скоростной спуск
Скоростной спуск характеризуется шестью качествами: техникой, мужеством,
скоростью, риском, силой и интеллектом. Трасса должна обеспечивать
прохождение от старта до финиша на разных скоростях. Спортсмен
приспосабливает скорость и прохождение к своей технике движения на лыжах
и к своему индивидуальному ответственному здравому смыслу.

700.1.

Длина трасы измеряется мерной лентой, колесом или GPS и печатается в
стартовом протоколе и в протоколе результатов.

700.2.

Ворота

700.2.1.

Ворота для скоростного спуска состоят из 4 слаломных древок и 2 полотнищ
флагов.

700.2.2.

В качестве флагов используются прямоугольные полотнища шириной
примерно 0,75 м и высотой 0,50 м Они должны быть укреплены таким
образом, чтобы участники могли их видеть на значительном расстоянии.
Вместо красной материи может быть использована светящаяся ткань
оранжевого цвета. Если сети безопасности имеют тот же цвет, что и
полотнища флагов, (как правило, красный или синий), то ворота, которые на
фоне сетей могут быть плохо различимы, маркируются флагами
противоположного цвета (как правило, синий или красный).

700.2.3.

Ширина ворот должна быть не меньше 8 м.

701.

Постановка трассы

701.1.

Постановка ворот

701.1.1.

Ворота устанавливаются для обозначения направления трассы.

701.1.2.

По возможности трасса должна быть поставлена таким образом, чтобы
обеспечить возможность контролировать скорость перед сложными прыжками
и сложными участками трассы.
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701.1.3.

В тех местах, где внешние древки по техническим причинам удалены, ворота
обозначают внутренние древки.

701.1.4.

Перед началом тренировки в первый официальный день тренировки участники
должны просмотреть трассу.

701.1.5.

Члены жюри должны выслушать от участников соревнований и тренеров их
пожелания и замечания, касающиеся трассы, тренировки и т. д.

702.

Официальная тренировка

702.1.

Обязательное участие
Официальная тренировка является неотъемлемой частью соревнований.
Участники обязаны принимать в ней участие. Участник, заявленный на
соревнования, должен быть также заявлен и пройти официальную жеребьёвку
на все тренировочные заезды. Это действует также, если в соответствии со
специальными правилами заявлены запасные участники.

702.2.

Продолжительность тренировок

702.2.1.

Для просмотра и официальных тренировок должны быть предусмотрены три
дня.

702.2.2.

Жюри может принять решение об уменьшении до двух дней тренировки или,
по крайней мере, двух тренировочных спусков.

702.2.3.

Официальная тренировка может проводиться в течение дней, которые не
обязательно следуют друг за другом.

702.3.

Полная готовность
Все оборудование для соревнований (старт, трасса и финишная зона) должны
быть полностью подготовлены к первому дню официальной тренировки.

702.3.1.
702.4.

Должны быть приняты все меры по ограждению трассы.
Тренировочные номера
В течение всей официальной тренировки участники должны носить
тренировочные номера.

702.5.

Порядок старта
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Судья на старте или специально назначенный жюри судья должен с помощью
стартового протокола обеспечить, чтобы участники на тренировке стартовали
в порядке их тренировочных номеров. А также придерживаться стартового
интервала.
702.6.

Тренировка с регистрацией времени

702.6.1.

В течение, по крайней мере, одного из дней тренировки должна проводиться
регистрация времени.

702.6.2.

Времена, зарегистрированные в различных спусках в день тренировки, могут
объявляться выпуском протоколов с результатами тренировки или с помощью
громкоговорителя. Результаты могут быть также опубликованы на доске
объявлений. Руководители команд во всех случаях должны получать
результаты тренировочных спусков не позднее, чем на заседании
руководителей команд.

702.6.3.

Участник должен участвовать, по крайней мере, в одном тренировочном
спуске с регистрацией времени.

702.6.4.

В случае падения, остановки или обгона другим участником, участник должен
сойти и освободить трассу. Продолжение спуска во время непрерывной
тренировки не разрешается. Он может двигаться в направлении финиша по
краю вдоль трассы.

702.6.5.

В случае изменения погоды (снегопада и т.п.) в период между последней
тренировкой и соревнованиями для участников организуется просмотр трассы
в день соревнований вместе с членами жюри.

703.

Желтые флаги

703.1.

Просмотр
- Жюри может, в случае необходимости, установить для
тренировки и соревнований позиции жёлтых флагов, размахивая которыми
можно предупредить следующего участника об опасности. Эти флаги должны
быть размещены уже при первом просмотре, и должны быть известны
спортсменам.

703.2.

Тренировка - Если участник остановлен жёлтым флагом, у него есть право
возобновить спуск с места остановки.
По запросу участника ответственный член жюри может разрешить
перестартовку, если это уместно с точки зрения организации и последующей
задержки. В этом случае участник ответственен за то, чтобы обратиться к
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судье на старте до того, как стартует последний участник, в противном случае
разрешение члена жюри потеряет силу.
703.3.

Соревнование - Если участник остановлен во время соревнования, у него есть
право на перестартовку, если жюри сочтет это возможным с точки зрения
организации. Жюри должно гарантировать, что перестартовка участника
состоится перед последним участником в стартовом протоколе.

703.4.

Обязательность - Если машут жёлтым флагом, участник обязан остановиться.

703.5.

Команды - По команде: «Старт стоп!» «Желтый флаг стоп!» судья на старте
должен немедленно прекратить старт. Стартер должен немедленно
подтвердить по рации, что старт закрыт, и сообщить номер последнего
стартовавшего спортсмена и спортсмена, который на старте остановлен
("Старт стоп принят, на трассе номер 23, на старте номер 24").
Любой член жюри, который дал команду "Старт стоп!", ответственен за то,
чтобы потребовать применения желтых флагов для остановки участников на
трассе.

704.

Проведение скоростного спуска

704.1.

Скоростной спуск в один заезд
Соревнования по скоростному спуску проводятся в один заезд по трассе.

704.2.

Скоростной спуск в два заезда

704.2.1.

Скоростному спуску с двумя заездами может быть организован если
минимальному перепаду высот удовлетворяет требованиям настоящих Правил
и Положений ВПГС.

704.2.2.

Места участников определяется по сумме времен, показанных в обоих заездах.
Используется правило «Стартовый порядок во второй трассе».

704.2.3.

В случае проведения соревнований с двумя заездами все правила
соревнований по скоростному спуску остаются в силе. Жюри решает все
вопросы, связанные с трассой, тренировкой и двумя заездами.

704.2.4.

Оба заезда должны проводиться в один и тот же день.

705.

Защитная каска
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Все участники и открывающие обязаны носить защитную каску, как на
официальных тренировках так и на соревнованиях, соответствующую
спецификациям снаряжения для соревнований ВПГС.
Спецификации – мягкая защита в зоне ушей разрешена только на шлемах для
слалома.
800.

Слалом

801.

Технические параметры

801.1.

Слалом это техническая дисциплина с короткой трассой по сравнению с
другими дисциплинами, но большим количеством ворот, которые участник
должен пройти. Если участник пропускает ворота, он дисквалифицируется.

801.2.

Каждый участник проводит две попытки в один день на разных трассах. Время
обеих попыток суммируются и определяется финальный порядок на основе
уменьшения общего времени.

801.3.

Ворота

801.3.1.

Слаломные ворота состоят из двух древков или если нет внешнего древка, то
ворота состоят из поворотного древка.

801.3.2.

Последовательно стоящие ворота должны быть разными по цвету красные и
синие.

801.3.3.

Ширина ворот должна быть от 5.5 м до 6.5 м. Расстояние между поворотными
древками при открытых воротах должно быть не менее 9 м и не более 13 м
(для всех категорий).
Исключение Юношеские соревнования:
o Между 7 м и 11 м
Расстояние между воротами в вертикальных комбинациях (шпилька или
змейка) должно быть не менее 0,75 м и не более 1 м. Ворота в шпильках и
змейках должны быть поставлены в одну линию. В задерживающих поворотах
расстояние между поворотными древками должно быть минимум 12 м и
максимум 18 м (в юношеских соревнованиях - 15 м).

802.

Слалом с одними поворотными древками
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802.1.

Слалом с одним древком ставится без внешних древков, за исключением
первых и последних ворот и задерживающих ворот и комбинаций (шпильки и
змейки).

802.2.

Слалом с одним поворотным древком разрешается на соревнованиях всех
уровней и рекомендуется на соревнованиях уровня 2-5.

802.3.

Там, где нет внешних древок, обе ступни и концы лыж должны пройти
поворотное древко с одной стороны, следуя естественной линии курса
слалома, пересекая воображаемую линию от одного до другого поворотного
древка. Если участник теряет лыжу без совершения ошибки, например, не при
прохождении ворот верхом, тогда для конца оставшейся лыжи и обеих ног
должны быть выполнены эти требования. Если участник неправильно
пересечёт воображаемую линию ворот (воображаемая линия от поворотного
флага до поворотного флага), и не следует естественной траектории, он
должен вернуться обратно до уровня, где передняя часть крепления ботика
пересекла воображаемую линию поворотного флажка.
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803.

Постановка трассы

803.1.

Слалом должен обеспечивать быстрое и завершенное выполнение всех
поворотов. Трасса не должна требовать от участника акробатических
движений, не совместимых с обычной горнолыжной техникой. Трасса слалома
должна представлять собой технически грамотную композицию фигур,
соответствующую склону и составленную из одиночных ворот и комбинаций
ворот,
обеспечивающих
плавное
скольжение
и
позволяющих
продемонстрировать разнообразные приемы горнолыжной техники,
включающие повороты с различным радиусом. Ворота не должны быть
установлены только вдоль линии спуска, но так, чтобы участник мог
выполнять полностью законченные повороты, перемежающиеся траверсами.
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803.2.

Трасса слалома должна включать горизонтальные (открытые) и вертикальные
(закрытые) ворота, в том числе не меньше одной и не больше трех
вертикальных комбинаций, содержащих от трех до четырёх ворот, и минимум
три шпильки. Слалом должен содержать минимум одну и максимум три
комбинации задерживающих ворот.
Для возраста (до 14 лет и до 16 лет)
- Для U14: минимум две и максимум четыре шпильки и не менее одной
и не более двух вертикальных комбинаций, состоящей максимум из 3
ворот.
- Для U17: минимум три и максимум шесть шпильки и не менее одной и
не более трех вертикальных комбинаций, состоящей максимум из 3-4
ворот
- Они также должна содержать минимум один и максимум три
задерживающих ворот.
Трасса не должна содержать технических сложностей особого рода.

803.3.

Постановка
При постановке трассы слалома должны соблюдаться следующие принципы:

803.3.1.

Избегать однообразных серий стандартных комбинаций ворот.

803.3.2.

Не устанавливать ворот, требующих внезапного и резкого торможения,
поскольку это мешает плавному прохождению трассы, не увеличивая при этом
трудности, которые должна содержать современная трасса слалома.

803.3.3.

Рекомендуется перед сложной комбинацией ворот установить, по крайней
мере, одни ворота, которые бы позволили участнику пройти через трудную
комбинацию ворот с контролируемой скоростью.

803.3.4.

Не рекомендуется устанавливать сложные комбинации ворот в самом начале
или в самом конце трассы. Последние ворота должны быть установлены
достаточно далеко, чтобы участник мог финишировать с большой скоростью.

803.3.5.

Последние ворота также не должны находиться слишком близко к финишу.
Они должны направлять участника в середину створа финишных ворот. Если
ширина склона ограничена, последние ворота могут быть общими для обеих
трасс при условии чередования синих и красных ворот.
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803.3.6.

803.4.

Древки слаломных ворот сразу же после установки должны быть прочно
закреплены начальником трассы или сего ассистентами. Постановщик трассы
должен проконтролировать выполнение этого требования.
Проверка трассы слалома.
Жюри должно проверить готовность трассы слалома для соревнований сразу
же после ее постановки постановщиком трассы. При проверке особое
внимание должно быть обращено на то, чтобы:
 слаломные древки были прочно закреплены;
 правильно чередовались цвета ворот;
 при необходимости
промаркировано;

положение

древков

на

снегу

было

 бирки с номерами ворот в правильной последовательности были
закреплены на внешних древках;
 древки,
обозначающие
возвышались над склоном;

ворота,

соответствующим

образом

 две трассы слалома находились на достаточном расстоянии друг от
друга, чтобы не вводить в заблуждение участников;
 запасные древки были правильно размещены, чтобы не вводить
участников в заблуждение;
 старт и финиш соответствовали требованиям статьями 408 и 410.
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Змейка

Открытые
ворота

Шпилька

4-6 м
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ворота

4-6 м
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0,75 м
минимум
Открытые
ворота
4-6 м

Рисунок
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0,75 м
минимум

0,75 м
минимум
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A: открытые ворота, B: задерживающие ворота,
C: вертикальные ворота, D: поворотное древко (штанга).
804.

Старт

804.1.

Интервалы между стартами
В соревнованиях по слалому участники стартуют через неодинаковые
промежутки времени. Руководитель бригады по хронометрированию и
подсчету результатов или его специальный помощник сообщает стартеру по
соглашению с жюри, когда стартует следующий участник. Разрешается давать
старт очередному участнику, если стартовавший перед ним участник еще
находится на трассе, и не финишировал к моменту старта.

804.2.

Порядок старта

804.2.1.

На первой трассе участники стартуют в порядке стартовых номеров.

804.2.2.

Порядок старта на второй трассе см. ст. 412.4

804.3.

Стартовые команды
После того, как стартер получает разрешение на старт следующего участника,
он предупреждает участника словами: «Внимание!, Ready!, Attention!,
Achtung!» и через несколько секунд после этого произносит стартовую
команду: «Марш! Go! Partez! Los!». Участник должен стартовать в течение 10
секунд после стартовой команды.

804.3.1.

804.4.

Участник обязан явиться на старт не позднее 1 минуты после официального
вызова. При вызове на старт других участников может приниматься во
внимание неявка на старт предыдущих участников. Судья на старте, тем не
менее, может извинить опоздание, если оно, по его мнению, было вызвано
непредвиденными обстоятельствами. В сомнительных случаях судья на старте
может разрешить участнику стартовать условно. В этом случае опоздавшему
участнику дается старт в соответствии с обычным порядком старта. Судья на
старте принимает связанные с этим решения.
Правильный старт и фальстарт
Каждый участник должен стартовать в соответствии со статьёй 804 в
противном случае он будет дисквалифицирован.

805.

Проведение слалома
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805.1.

Две трассы
В соревнованиях по слалому всегда должны проводиться два заезда на двух
различных трассах.
Обе трассы должны быть пройдены участниками одна за другой в
установленном жюри порядке. Распределение участников по двум трассам с
одновременным началом соревнований на обеих трассах запрещается. По
возможности оба заезда должны проводиться в один и тот же день.

805.2.

Ограничение числа участников на второй трассе
Жюри имеет право сократить число участников на второй трассе до половины
количества участников в стартовом протоколе первого заезда. Такое решение
должно быть принято не позднее, чем за один час до начала первого заезда.

806.

Защитная каска
Все участники и открывающие должны носить защитную каску на
официальных тренировках, а так же на соревнованиях, которая должна
соответствовать требованиям, описанным в Правилах по Инвентарю ВПГС.
Спецификация – Мягкая защита ушей разрешается только на шлемах,
используемых в слаломе.

900.
901.
901.1.

Слалом-гигант
Технические параметры
Слалом-гигант это техническая дисциплина с более длинной трассой и
меньшим количеством ворот, чем в слаломе. Количество ворот определяется
вертикальным наклоном трассы. Если участник пропускает ворота, он
дисквалифицируется.

901.2.

Каждый участник проводит две попытки в один день на разных трассах. Время
обеих попыток суммируются и определяется финальный порядок на основе
уменьшения общего времени.

901.3.

Ворота

901.3.1.

Ворота слалома-гиганта состоят из 4 слаломных древков и 2 флагов.

901.3.2.

Ворота должны быть попеременно красного и синего цвета. Полотнища
флагов должны быть не менее 75 см шириной и 50 см высотой. Они
закрепляются между древками так, чтобы нижний край полотнища флага
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находился на расстоянии, по меньшей мере, 1 м от поверхности снега, а также,
чтобы их можно было оторвать или открепить от древка.
901.3.3.

Ширина ворот должна находиться в пределах от 4 до 8 м расстояние между
двумя ближайшими древками двух последовательных ворот должно быть не
менее 10 м.
В юношеских соревнованиях расстояние между поворотными древками не
более 27 м.

902.
902.1.

Общая характеристика трассы
Местность, на которой проводятся соревнования, должна быть по
возможности волнообразной и холмистой. Ширина полотна трассы должна
быть около 40м.

902.2.

Инспектор, проводящий проверку трассы с целью ее утверждения, решает,
достаточна ли ширина трассы, и в случае необходимости, может дать указание
о проведении работ по ее расширению. Он может одобрить трассу шириной
менее 40м, в зависимости от контура и требований местности, в случае если
участки трассы до и после узкой части позволяют это.

903.
903.1.

Постановка трассы
Формирование трассы
При формировании трассы должны учитываться следующие основные
принципы.

903.1.1.

Первая трасса по возможности ставится накануне дня соревнований. Обе
трассы могут ставиться на одном полотне. Вторая трасса должна быть
поставлена заново.

903.1.2.

Принцип целесообразного использования местности при постановке трассы
слалома-гиганта еще более важен, чем при постановке трассы слалома,
поскольку использование комбинаций ворот менее эффективно ввиду как
предписанного расстояния между воротами, так и их ширины. Поэтому
рекомендуется как можно лучше использовать особенности рельефа,
устанавливая главным образом одиночные ворота. Фигуры можно
устанавливать в ограниченном количестве и главным образом на
неинтересных участках трассы.

903.1.3.

Трасса слалома-гиганта должна содержать повороты большого, среднего и
малого радиуса. Участник должен иметь возможность прокладывать свой путь
между воротами. По возможности должна использоваться вся ширина склона.
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В местах, где в исключительных случаях внешние ворота должны быть
удалены по решению жюри, поворотные ворота служат воротами.
903.1.4.

Постановщик трассы для юношей обязан особенно тщательно учитывать
физические особенности детского организма участников.

904.
904.1.

Слалом-гигант с одним флагом
Слалом-гигант с одним флагом ставится без внешних флагов, кроме первых,
последних и задерживающих ворот.

904.2.

Слалом-гигант с одним флагом разрешено проводить на всех соревнованиях
уровня 0 (КМ), Уровня 1 (КЕ, Кубок Северной Америки), а также
рекомендуется для соревнований уровней 2-5. Слалом-гигант с одним флагом
запрещено проводить на ПЗИ и ЧМ.

904.3.

Там, где нет внешнего флага, поворотный флаг должен быть пройден обеими
ступнями ног и обеими носками лыж с одной стороны, следуя естественной
линии трассы гигантского слалома, пересекая воображаемую линию от одного
до другого поворотного древка. Если спортсмен теряет лыжу без совершения
ошибки, например, без прохождения флага верхом, тогда носка оставшейся
лыжи и обе ноги должны выполнять все требования.

904.4.

Действительны все правила и указания относительно ширины трассы, так, как
было бы при воображаемом внешнем флаге.

905.
905.1.

Старт
На первой трассе участники стартуют в порядке своих стартовых номеров.

905.2.

Порядок старта на второй трассе смотрите статью 412.4.

906.
906.1.

Проведение соревнований по слалому-гиганту
Соревнования по слалому-гиганту всегда должны проводиться на двух
трассах. Вторая трасса может находиться на том же склоне, но ворота должны
быть переставлены. По возможности оба заезда должны быть проведены в
один и тот же день.

906.2.

Жюри имеет право сократить число участников на второй трассе до половины
количества участников в стартовом протоколе первого заезда. Такое решение
должно быть принято не позднее, чем за один час до начала первого заезда.

907.

Защитная каска
Все участники и открывающие должны носить защитную каску на
официальных тренировках, а так же на соревнованиях, которая должна
соответствовать требованиям, описанным в Правилах по Инвентарю ВПГС.
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Спецификация – Мягкая защита ушей разрешается только на шлемах,
используемых в слаломе.
1000.
1000.1.

Супер-гигант
Очки по итогам соревнования в супер-гиганте как элементе соревнований в
супер-комбинации идут в рейтинг по супер-гиганту ВПГС.

1001.
1001.1.

Технические параметры
Супер-гигант – это скоростная дисциплина, где каждый участник совершает
один спуск по трассе, результат которого определяет финальный порядок.

1001.2.

Трассы обычно короче чем в скоростном спуске, но длиннее чем в слаломе и
гигантском слаломе.
Супер-гигант проводится в один заезд.

1001.3.

Длина трассы измеряется мерной лентой, колесом или GPS и печатается в
стартовом протоколе и в протоколе результатов.

1001.4.

Ворота

1001.4.1. Ворота для супер-гиганта состоят из 4 слаломных древков и 2 флагов.
1001.4.2. Ворота должны быть попеременно красного и синего цвета. Полотнища
флагов должны быть примерно 75 см шириной и примерно 50 см высотой. Они
закрепляются между древками так, чтобы нижний край полотнища флага
находился на расстоянии около 1 м от снега, а также так, чтобы они могли
отрываться, по меньшей мере, от одного древка.
1001.4.3. Ширина ворот должна находиться в пределах от 6 до 8м - расстояние между
двумя ближайшими внутренними древками открытых ворот, и от 8 до 12 м для закрытых ворот. Полотнища флагов должны быть такими, чтобы, по
крайней мере, на одном древке флаг мог быть оторваться.
1002.
1002.1.

Общая характеристика трассы
Местность, на которой проводятся соревнования, должна быть по
возможности волнообразной и холмистой. Ширина полотна трассы должна
быть около 30м.

1002.2.

Инспектор, проводящий проверку трассы с целью ее утверждения, решает,
достаточна ли ширина трассы, и в случае необходимости может дать указание
о проведении работ по ее расширению. Он также может одобрить трассу
шириной менее 30м., в зависимости от контура и требований местности, в
случае если участки трассы до и после узкой части позволяют это.
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1002.3.

Подготовка трассы
Трасса супер-гиганта готовится так же, как и трасса скоростного спуска.

1002.4.

Свободные спуски по полотну трассы
До постановки трассы участникам, если это позволяют обстоятельства, должна
быть предоставлена возможность свободных спусков на лыжах по закрытому
склону соревнований.

1003.
1003.1.

Подготовка трассы
Трасса супер-гиганта должна содержать повороты большого и малого радиуса.
Участник абсолютно свободен в выборе пути между воротами. Не разрешается
устанавливать ворота только вдоль линии спуска.

1003.2.

В тех местах, где в исключительных случаях по решению жюри внешние
флаги должны быть удалены, поворотный флаг служит для обозначения ворот.

1004.
1005.

Желтые флаги – применяется статья 703.
Защитная каска
Все участники и открывающие должны носить защитную каску на
официальных тренировках, а так же на соревнованиях, которая должна
соответствовать требованиям, описанным в Правилах по Инвентарю ВПГС.
Спецификация – Мягкая защита ушей разрешается только на шлемах,
используемых в слаломе.

1100.
1100.1.

Соревнования по Супер-комбинации
Очки по итогам соревнования в супер-гиганте как элементе соревнований в
супер-комбинации идут в рейтинг по супер-гиганту ВПГС.

1101.
1101.1.

Технические параметры
Комбинированное соревнование представляет собой результат на основе двух
дисциплин, обычно это один заезд либо в скоростном спуске либо супергиганте и один заезд в слаломе.

1101.2.

Каждый участник выполняет два заезда в один день на разных трассах. Время
двух заездов суммируются для определения финального положения.

1101.3.

Оба заезда по возможности проводятся в один и тот же день.

1101.4.

Стартовый номер, полученный спортсменом для первого заезда, действует до
окончания комбинированного соревнования.
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1101.5.

Результат комбинированного соревнования засчитывается только в том случае,
если участник принял участие в обоих заездах и был включен в
промежуточные результаты.

1101.6.

Результаты комбинации рассчитываются суммированием времен единичных
заездов.

1200.
Параллельные соревнования
1200.1. Тип соревнования
 Гонка должна проводиться как параллельное соревнований с одним
квалификационным спуском.
1200.2. Последовательность: формат параллельных соревнований состоит
из:
 Квалификационного заезда;
 Финалов в параллельном формате.
1200.3. Подсчет времени
 Фактор ГС должен использоваться для расчета разницы на старте
1200.4. Подготовка трассы
 Вертикальный перепад должен составлять от 80 до 120 м; для
соревнований в помещении – минимум 60м.
 Параметры трассы для параллельных соревнований - расстояние между
воротами от 15 до 22 м;
 Должно быть от 15 до 22 ворот, не считая старта и финиша;
 Время спуска для каждого забега должно составлять от 30 до 40 секунд;
 Ширина склона должна позволять две или более дистанций,
предпочтительно слегка вогнутых; Перепады рельефа должны быть
одинаковыми по всей поверхности склона; Трасса должна иметь
одинаковый профиль и одинаковые трудности;
 По всей ширине склона снег должен быть стабильно твердым, аналогично
как при подготовки трассы для слалома., обеспечивающей равные условия
для гонки на обеих трассах;
 Организаторы должны предоставить спортсменам
возвращения на старт в кратчайшие сроки.
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1200.5. Трасса:
 Каждая трасса обозначена серией ворот для ГС с гомологированными FIS
панелями GS;
 Ворота и панели красные для трассы слева и синие для другой трассы
справа;
 Один и тот же постановщик трассы устанавливает дистанции и следит за
тем, чтобы они были одинаковыми и параллельными. Постановщик
трассы должен следить за тем, чтобы спуск по трассе был плавным, чтобы
повороты были разнообразнее, и чтобы на дистанции были изменения
ритма;
 Первые ворота на каждой трасса должны быть расположены между 10м и
12м;
 Перед линией финиша, после последних ворот, разделение между двумя
трассами должно быть хорошо обозначено, чтобы они направляли каждого
участника к средней части соответствующей финишной линии;
 Расстояние между двумя соответствующими воротами должно быть не
менее 8м.
1200.6. Старт
 Стартовые ворота должны пройти гомиологацию FIS. Ворота должны быть
способны одновременно и/или с задержкой открываться и подключаться к
устройствам хронометража.
 Стартовые ворота должны быть приспособлены для того, чтобы обеспечить
старт спортсменов-ведущих из их предпочтительного позиции.
 Жюри и судья на старте вместе контролируют старт. Стартовый сигнал
может быть дан только после того, как жюри разрешило спортсменам
стартовать.
1200.7. Фальстарт
Штрафы налагаются:
 если спортсмен проходит через ворота до команды "старт";
 если спортсмен не установил обе лыжные палки/аутригеры за закрытыми
воротами
1200.8. Стартовая команда
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 Прежде чем судья на старте подаст команду "На старт - Внимание" и
стартовый сигнал откроет стартовые ворота, судья на старте должен
убедиться, что спортсмены готовы к старту;
 Если одни или оба стартовых ворот не открываются, старт должен быть
повторен.
1200.9. Финиш
 Финишные зоны должны быть симметричными; линия финиша должна
быть параллельна линии стартовых ворот;
 Каждая финишная линия обозначается двумя воротами, соединенными
баннером от финиша; ширина каждого из них должна быть не менее 7 м.
1200.10. Калибрированное время
Самое быстрое нескорректированное время или Время Гоночного Темпа (RPT)
будет установлено в квалификации и будет зафиксировано. Это время будет
умножено на классификационный коэффициент каждого спортсмена, чтобы
определения темпового времени каждого спортсмена. Разница между
временем каждого из спортсменов будет применяться на старте.
1200.11. Инвентарь
 Все адаптивное оборудование должно быть одобрено WPAS
 Можно использовать лыжи для слалома или гигантского слалома, в
соответствии с правилами экипировки для соревнований по слалому и
гигантскому слалому.
 Спортсмен может выбрать, будет ли использоваться шлем для слалома или
слалома-гиганта.
1200.12. Жеребьевка
 Для участия в жеребьевке спортсмены должны соответствовать критериям
для слалома-гиганта в каждой соответствующей категории;
 Спортсмены будут выбраны на основе их очков GS в своих категориях (с
нарушением зрения, стоячие, сидячие, в таком порядке).
1200.13. Квалификация
 Будет проведен один единственный квалификационный заезд.
 Квалификационный заезд короче, чем традиционный заезд в гигантском
слаломе, и он может проводиться на соревновательной трассе.
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 Квалификационный забег будет оборудован одиночными GS воротами.
Расстояние между воротами будет составлять от 15 до 22 метров.
 В квалификации дистанции будут чередоваться в порядке номеров
спортсменов. Нагрудные номера 1,3,5,7,9... будут на красной трассе, а
нагрудные номера 2,4,6,8,10... будут на синей трассе.
 Жюри объявит на Совещании команд, сколько спортсменов каждого пола
выйдут в финал. С каждой трассы в заезды попадает половина участников.
(если 16 спортсменов выходят в финал, то 8 спортсменов будут
квалифицированы с красной и 8 с синей дистанции).
 Ничья: В случае равенства очков, участник с более высоким нагрудным
номером получает более высокий рейтинг.
 Все спортсмены, вышедшие в финал, получат новые нагрудные номера и
будут распределены по заездам в соответствии с их квалификационным
рейтингом, как описано в статьях 1200.14.1, 1200.14.2 и 1200.14.3.
 На старте квалификационного заезда должна использоваться одобренные
FIS ворота для параллельного старта.
1200.14. Посев на Финалы:
1200.14.1. Ранжирование для 16 заездов (32 спортсмена)
Заезд №
1 позиция (красный)
2 позиция (синий)
1

1

32

2

16

17

3

9

24

4

8

25

5

5

28

6

12

21

7

13

20

8

4

29

9

3

30
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10

14

19

11

11

22

12

6

27

13

7

26

14

10

23

15

15

18

16

2

31

1200.14.2. Ранжирование для 8 заездов (16 спортсмена)
Заезд №
1 позиция (красный)

2 позиция (синий)

1

1

16

2

8

9

3

5

12

4

4

13

5

3

14

6

6

11

7

7

10

8

2

15

1200.14.3. Ранжирование для 4 заездов (8 спортсмена)
Заезд №
1 позиция (красный)

2 позиция (синий)

1

1

8

2

4

5

3

3

6

4

2

7

1200.15. Проведение Финалов:
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 Каждый заезд состоит из двух спусков. Два спортсмена спускаются по
каждой трассе (красной и синей);
 Более быстрый спортсмен, по итогам квалификации, спускается по красной
трассе первым;
 Спортсмен, финишировавший вторым в первом спуске, начинает второй
спуск со штрафным временем. Штрафное время - это разница во времени
между временем финиша первого и второго спортсмена в первом спуске.
 Максимальное штрафное время - две секунды.
 Победитель второго спуска выходит в следующий раунд;
 Победитель заезда №1 выходит в следующий раунд и соревнуется с
победителем заезда №2; победитель заезда №3 выходит в следующий
раунд и соревнуется с победителем заезда №4 и так далее.
 Во время заезда, в случае равенства очков, в следующий раунд выходит
спортсмен с меньшим нагрудным номером, за исключением полуфинала и
финала.
 В полуфинале и финале, в случае равенства очков после второго спуска,
победитель будет определен определяется путем дополнительного заезда.
 Если оба спортсмена не закончили второй спуск, засчитывается результат
первого спуска. Если оба спортсмена получили DSQ или DNF в первом
спуске, в следующий раунд выходит участник, который правильно
проехал наибольшее расстояние во втором спуске.
1200.16. Причина дисквалификации (немедленная и без права на протест)
 Фальстарт
 Помеха сопернику, специально или нет
 Неправильное прохождение ворот.
1200.17. Очки Кубка мира
 Очки WPAS не начисляются за квалификацию или параллельный заезд.
 Участники, занявшие 5-е место или ниже, будут сгруппированы в
соответствии с раундом соревнований, в котором они выбыли, а затем
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будут ранжированы в соответствии с их временем в квалификационном
заезде. Например: Участники, выбывшие в ¼ финала, будут ранжированы
с 5 по 8 место, при этом их время в квалификационном заезде будет
использоваться для определения их окончательного рейтинга с 5 по 8
место. Участники, выбывшие в 1/8 финала, занимают места с 9-го по 16-е,
при этом их время в квалификационном заезде используется для
определения итогового рейтинга с 9-го по 16-е.
 Очки Кубка мира будут распределяться по каждой категории следующим
образом:

1240.
1240.1.

1 место – 100

9 место – 29

17 место – 14

25 место – 6

2 место- 80

10 место – 26

18 место – 13

26 место – 5

3 место – 60

11 место – 24

19 место – 12

27 место – 4

4 место – 50

12 место – 22

20 место – 11

28 место – 3

5 место – 45

13 место – 20

21 место – 10

29 место – 2

6 место – 40

14 место – 18

22 место – 9

30 место – 1

7 место – 36

15 место – 16

23 место – 8

8 место – 32

16 место – 15

24 место – 7

Командные соревнования
Состав команд
 От 3 до 6 участников, не более двух (2) участников в каждой категории.
 Представительство обоих полов и не менее двух из трех категорий (слепые,
стоячие и сидячие). Один участник должен быть из классов: B1 – LW1 или
LW9 – LW10.

1240.2.

Страны могут заявить не более двух команд на соревнование.

1240.3.

Участники в каждой команде должны быть объявлены перед жеребьевкой.

1240.4.

Заявки команд
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Заявки должны быть ранжированы по порядку. Каждая команда должна
заявить 2 спортсменов.
 Спортсмен 1 должен проехать 1-м в каждой гонке
 Спортсмен 2 должен проехать 2-м в каждой гонке.
 Спортсмен 3 (если необходимо) может принимать участие только в
финалах.
 Спортсмен 4 будет запасным, если кто-то не сможет принять участие в
связи с травмой или помолкой инвентаря.
О всех заменах (спортсмен 4) необходимо сообщить как можно скорее в офис
хронометража.
1240.5.

Квалификация
 Порядок старта в квалификационном раунде будет определяться
жеребьевкой. Этот порядок будет одинаковым для 1-го и 2-го спортсмена.
 Будет использована только одна трасса.
 Спортсмены-ведущие будут стартовать перед каждым спортсменом.
 Коэффициенты будут рассчитываться по НОВЫМ расчетам - разные
коэффициенты для мужчин и женщин. Они будут представлять собой
среднее значение коэффициентов SL и GS с поправкой.
 Это определит командный рейтинг для финала.

1240.6.

Предварительные заезды
 Стартовые ворота будут открываться с разным интервалом в зависимости
от коэффициента каждого спортсмена
 8 самых быстрых команд с самым быстрым одиночным временем по
итогам квалификации выходят в предварительные заезды.
 Каждый спортсмен из команды, занявшей более низкое место, выбирает, на
какой трассе он хочет участвовать.
 1-й предварительный заезд
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o Заезд 1. Команда, занявшая 1 место, против команды, занявшей 8
место
o Заезд 2. Команда, занявшая 2 место, против команды, занявшей 7
место
o Заезд 3. Команда, занявшая 3-е место, против команды, занявшей 6-е
место
o Заезд 4. Команда, занявшая 4 место, против команды, занявшей 5
место
o Победитель проходит дальше - команда, потерпевшая поражение,
выбывает.
 2-й предварительный заезд
o Заезд 1. Победитель заезда 1 против победителя заезда 3
o Заезд 2. Победитель заезда 2 против победителя заезда 4
o Победитель проходит в Большой финал
o Проигравшие проходят в малый финал
 Малый финал – Проигравший в Заезде 1 против проигравшего в Заезде 2
 Большой финал – Победитель Заезда 1 против Победителя Заезда 2.
1240.7.

Формат
 В Предварительных заездах будет по 3 спуска в каждой группе.
 Если в командах по 3 спортсмена, то заезды будут такими:
o Спортсмен 1 против Спортсмен 3
o Спортсмен 2 против Спортсмен 2
o Спортсмен 3 против Спортсмен 1
 Если в одной команде только 2, а в другой 3 спортсмена, то заезды будут
следующими:
o Спортсмен 1 против Спортсмен 3
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o Спортсмен 2 против Спортсмен 2
o Спортсмен 1 против Спортсмен 1
 Если в обеих командах только по два спортсмена, то заезды будут
следующими:
o Спортсмен 1 против Спортсмен 2
o Спортсмен 2 против Спортсмен 1
o Спортсмен 1 против Спортсмен 1
 Если в квалификации участвуют только 7 команд, команда 1 получит
"проход" в следующий раунд.
 Если в квалификации участвуют только 6 команд, то команда 1 и команда 2
получат пропуск в следующий раунд
 Вышедшая вперед команда будет показана на табло
 Порядок старта для 1-го и 2-го предварительного заезда - первая группа
стартует первой из каждого спуска, вторая группа стартует следующей,
третья группа стартует последней.
 Малый финал - все заезды
 Большой финал - все заезды
1240.8.

Расчет результатов
 Оба пола и две разных категорий должны быть учтены в финальном
результате.
 Финальные результаты рассчитываются на основе суммирования лучших
результатов трех участников.
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РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
1260.

Расчет очков и штрафных очков

1260.1.

Формула подсчета очков
Очки подсчитываются согласно формуле ФИС:
Р = очки спортсмена Х
Тх
Р= (------- -1)*F
То

1260.2.

Тх –

время спортсмена в секундах,

То –

время победителя в секундах,

F–

фактор дисциплины (см. 1582)

Подсчет штрафных очков
При подсчете штрафных очков за соревнование используются правила FIS с
применением параметров ВПГС.
Не менее чем 5 участников: максимальная ценность.
Если меньше чем 5 участников с очками ВПГС среди первых десяти в
итоговом протоколе, или на старте было меньше пяти участников с очками
ВПГС, тогда те спортсмены без очков ВПГС, например оставшиеся
спортсмены получают максимальные баллы:
Скоростной спуск 280
Супер Гигант 280
Слалом 240
Гигантский слалом 240
Супер-комбинация 280
В случае если менее трех участников с очками ВПГС в первой пятерке,
которые принимаются в расчет, применяется максимальный штраф (Правило
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1582). Как минимум три спортсмена должны иметь очки ВПГС (независимо от
количества очков) и как минимум пять классифицированных участников. Если
очки ВПГС участника, включенного в лучшую пятерку, превышает
максимальные ценности, применяется максимальная ценность очков.
Если в стартовом протоколе соревнования три или четыре спортсмена и штраф
не может быть рассчитан в соответствии с процедурой, описанной выше, то
будет применен максимальный штраф (Правило 1582). Если в стартовом
протоколе соревнования два спортсмена или меньше, то соревнование не будет
учитываться для начисления очков WPAS.
1260.3.

Результат соревнований
Результат соревнований ВПГС подсчитывается как совокупность очков за
соревнование и штрафных очков.

1261.
1261.1.

Расчет очков ВПГС
Базовый рейтинг-лист – Базовый рейтинг (БР) ВПГС публикуется перед
началом
каждого
сезона
на
сайте:
http://www.paralympic.org/AlpineSkiing/Rankings или в другом месте, указанном
ВПГС.

1261.1.1. Среднее от двух лучших результатов в каждом виде во время предыдущего
сезона будет использоваться для расчета БР. В исключительных случаях ВПГС
может принять решение увеличить период расчета.
1261.1.2. Спортсменам, которые показали только один результат в любой дисциплине
(скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант, супер
комбинация) в течении прошлого сезона, к этому результату начисляется
штраф в размере 20%. Минимальный штраф равен 20 очкам.
1261.1.3. Спортсменам, которые не показали ни один результат в любой дисциплине
(скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант, супер
комбинация) в течении прошлого сезона, к прошлым БЛ очкам начисляется
штраф в размере 50%. Эти спортсмены должны быть залицензированы и
зарегистрированы в ВПГЛ. Минимальный штраф равен 20 очкам. Новым
спортсменам, у которых нет показанных результатов, начисляется 999.99
очков.
1261.1.4. Если у спортсмена утвержденный статус «травмирован», «профессиональные
обязанности» или «перерыв на учебу» в соответствии с правилом 1261.4, и он
переходит в следующих сезон, к предыдущим очкам спортсмена начисляется
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10%, если текущий рейтинг спортсмена не лучше чем его защищенный
рейтинг. Минимальный штраф равен 10 очкам.
1261.1.5. Спортсмены без результатов в любой дисциплине в течении 2 полных сезонов
будут включены в БЛ.
1261.2.

Нормальный рейтинг-лист (НЛ) ВПГЛ

1261.2.1. Рейтинг номер один будет опубликован 1 июля и будет включать
залицензированных спортсменов из прошлого сезона. Все последующие
Нормальные
рейтинги
будут
показывать
только
спортсменов,
залицензированных в текущем сезоне.
1261.2.2. НЛ будет отражать среднее от лучших двух результатов спортсмена или БЛ, в
каждой дисциплине в течении текущего периода, в зависимости от того, что
меньше.
1261.2.3. Если у спортсмена утвержденный статус «травмирован», «профессиональные
обязанности» или «перерыв на учебу» в соответствии с правилом 1261.5, НЛ
будет показывать защищенные очки, среднее от лучших двух результатов или
одиночные результаты в прибавлением штрафа 20% (минимум 20 очков), в
зависимости от того, что меньше.
1261.2.4. Если у спортсмена есть только один результат и нет очков в БЛ, штраф в
размере 20% добавляется в этому результату. Минимальный штраф равен 20
очкам.
1261.2.5. Если у спортсмена есть только один результат в дисциплине во время
текущего периода и очки в БЛ, то НЛ отражает либо очки в БЛ либо результат
в прибавлением 20% (минимум 20 очков) в зависимости от того, что меньше.
1261.3.

Период действия. Периодом действия результатов является текущий сезон.

1261.4.

И для БЛ и для НЛ максимальное количество очков ограничено 999.99

1261.5.

Болезнь (IS), Обязательства по Работе(PO) и Учебный Отпуск (SB).
Если спортсмен запрашивает статус не участия в соревнованиях по причине
болезни (IS), обязательств по работе (PO) или Учебного Отпуска (SB) через
НПК, используя официальную форму DGUC, он должен поддерживать
действие лицензии в течении всего запрашиваемого периода. Спортсмен
может использовать только один статус одновременно.
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Запрос на отмену штрафа из-за болезни может быть представлен вместе с
формой обследования травмы. Запрос на отмену штрафа по причине
обязательств по работе или учебы должен быть представлен вместе с
соответствующей документацией.
Одобрение запросов на неучастие в соревнованиях по причине болезни,
обязательств по работе или учебы действительно один сезон.
Официальные запросы, полученные после 1 июля, будут рассматриваться как
принятые на следующий сезон.
Заявления на статус IS, PO, SB действительны до окончания сезона. После
этого НПК может снова подать заявление на новый статус в СТК. Если СТК
ничего не получил, статус автоматически пропадает.
Для того, чтобы сохранить статус болезни (IS) спортсмен не должен
принимать участие в соревнованиях на протяжении минимум 6 месяцев.
В случае если спортсмен при статусе IS вернулся и показал два результата в
дисциплине, которые лучше среднего показателя, который у него был, для
подсчета очков ВПГС используется новый результат.
Все спортсмены, обладающие IS/PO/SB статусом, могут заморозить их
рейтинговые очки на полный период сохранения их статуса, но они не будут
включены в рейтинг до деактивации их статуса. IS/PO/SB статусы будут
деактивированы либо когда НПК/НФ проинформирует ВПГС о том, что статус
должен быть деактивирован или автоматически после того как спортсмен
участвует в пяти стартах в любой дисциплине (т.е. 2 слаломах и 3 гигантслаломах). Если спортсмен после травмы сразу возвращается на Кубковые
соревнования, НПК/НФ должны проинформировать ВПГС по электронной
почте об этом факте за 7 календарных дней до публикации соответствующего
рейтингового списка по данному соревнованию.
1270.
1270.1.

Участие в соревнованиях МПК
Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт пересматривает и
публикует критерии участия спортсменов в соревнованиях ВПГС в начале
соревновательного года. Для начального или первого этапа соревнований, все
заявки или заявления по вайлкард попадают по юрисдикцию
Квалификационных критериев ВПГС для каждого соответствующего сезона,
которые публикуются на сайте ВПГС.
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1270.2.

Во всех соревнованиях жюри может забрать «дикую карту» по причинам
безопасности, если спортсмен показал недостаточную квалификацию во время
первого тренировочного съезда.

106

107

ГЛАВА 5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ВПГС
1300. Технические правила
1301. Специальные правила для стоячих спортсменов
1301.1. Спортсменам классов LW5/7, LW6/8 и LW9 запрещено использовать свободную
конечность для контакта со снегом с целью сохранения равновесия и получения
преимущества. Ненамеренный контакт – такой как «размахивание руками» не
будет считаться получением соревновательного преимущества.
1302. Специальные правила для спортсменов с нарушением зрения
1302.1. Спортсмен и ведущий должны соблюдать Политику Национальности
Спортсмена МПК. Поэтому оба и спортсмен и ведущий должны быть
представителями страны или территории, НПК которой заявил их на
соревнование.
1302.1.1. Замена ведущего
Во время соревнования в случае травмы или болезни ведущего спортсмен имеет
право на его замену с разрешения жюри. Этот ведущий должен быть
лицензирован ВПГС.
При всех других обстоятельствах спортсмен должен написать письменный
запрос во Всемирный Паралимпийский Горнолыжный спорт по горным лыжам
заранее с описанием причин замены ведущего.
1302.2. Для спортсменов
обязательным.

всех

классов

В

использование

ведущего

является

1302.3. В целях безопасности ведущие должны иметь хорошее зрение. Поле зрения
должно быть в пределах нормы, острота зрения должна составлять на один глаз
не менее 0,5 и на другой глаз не менее 0,2 (с лучшей коррекцией). НПК несет
ответственность за то, что у заявленных ведущих нормальное зрение.
1302.4. Ведущие должны следовать правилам 318.
1302.5. На соревнованиях уровня 0 участники в классе В1 должны кататься позади
ведущего.
На соревнованиях уровней 1, 2 и 3 участники в классе В1 могут кататься либо:
(i) перед; или (ii) позади своего ведущего. Участник должен сообщить жюри
соревнований перед началом каждой попытки, желает ли он кататься перед или
позади своего ведущего в этой попытке. В соответствии с правилом 1303.1,
после начала заезда участник не имеет права менять свое решение в этом
отношении или поменяться позициями со своим ведущим.
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Участники с нарушением зрения во всех других спортивных классах должны
всегда ехать позади своего ведущего на всех соревнованиях. Физический
контакт между ведущим и участником во время гонки не допускается. Любое
нарушение этого правила спортсменом и/или гидом приведет к
дисквалификации.
1302.6. Все спортсмены класса В1 обязаны одевать во время соревнований
светонепроницаемые очки. Спортсмен может выбирать модель очков, но все
они должны проверяться судьями перед соревнованиями.
1302.7. Спортсмены с нарушением зрения допускаются к инспектированию трассы на
десять (10) минут раньше, чем все остальные.
1302.8. Во время инспектирования трассы перед стартом спортсменам и их ведущим
разрешается (с согласия жюри) проходить ворота, но не более 3
последовательно расположенных ворот, на очень низкой скорости боковым
соскальзыванием или в плуге.
1302.9. Санкции, применяемые к спортсмену, могут также быть применимы к
ведущему.
1303. Ведущие
1303.1. Все спортсмены-ведущие должны вести спортсменов с нарушением зрения в
соответствии с Правилом 1302.5, за следующим исключением:
Если участник едет позади своего ведущего, ему разрешается обогнать
ведущего только между последними воротами и финишной линией.
1303.2. Дистанция между ведущим и спортсменом в технических дисциплинах (слалом,
слалом-гигант) не должна быть больше двух поворотов, а в скоростных
дисциплинах (спуск и супер-гигант) не должна превышать расстояния в один
поворот. Нарушение этого правила может привести к дисквалификации.
1303.3. Ведущий должен пройти все ворота.
1303.4. Все ведущие должны надевать нагрудные номера на начальном этапе
соревнований ВПГС, которые предоставляются ВПГС. С 1 по 4 этапы
соревнований ВПГС ведущий должен носить соответствующий нагрудной
номер с его идентификации как спортсмена-ведущего. Если нагрудные номера
предоставляются организатором соревнований, то ведущие должны
использовать эти номера.
Нагрудные номера должны отвечать следующим требованиям:
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 спереди ясно видимая буква «G» и логотип ВПГС спереди на правом
плече, цвет должен быть оранжевый RAL 2005, желтый (Pantone 803),
или красный (Pantone 1795).
 Все ведущие должны использовать нагрудный номер, предоставленный
ВПГС или организатором.
 Номер на спине может быть любого цвета, либо изменен, в виду
добавления цветной ленты или цветного материала, который наиболее
удобен спортсменам в нарушением зрения. Любые модификации
должны быть сделаны так, чтобы номер оставался прочно приклеен
вовремя гонки, а также чтобы он мог принять свою изначальную форму
и был возвращён организаторам.
Если номер испорчен или утерян, то СТК МПК по горным лыжам может
потребовать от спортсмена оплату в 100 €.
1304.

Микрофоны
Система общественного оповещения, снегоочистительные машины и другие
средства, производящие шумы, должны уменьшить шумы до минимума на
старте, финише и на трассе для всех спортсменов с нарушением зрения.

1500.

Контрольный список для спецификации склонов на соревнованиях
ВПГС
Перепад высот (ПВ), количество ворот (КВ), Изменение направления (ИН) и
ворота.

Дисциплин
а

Зимние
Паралимпийские игры,
Чемпионаты мира,
Кубки мира

Континентальный
кубок

450-800 м

400-800 м

Национальные
чемпионаты и кубки

Юношеские
соревнования

1 попытка: 400-500 м
ПВ

2 попытка: 300-500 м
Спуск

КВ

По требуемым стандартам

По требуемым
стандартам

По требуемым стандартам

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

красный (синий)

красный (синий)

красный (синий)

400-600 м

350-600 м

350-500 м

Флаг

Супер-

ПВ

109

250-450 м

110
гигант

6% минимум

6% минимум

6% минимум

количество поворотов

количество поворотов

количество поворотов

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

Красный и синий

Красный и синий

Красный и синий

Красный и синий

ПВ

300-400

250-400

200-300

200-250

КП

10% - 15% количество
поворотов

10% - 15% (количество
поворотов - КП)

10% - 15% (количество
поворотов - КП)

13%-15%

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

0,75 х 0,50

Красный и синий

Красный и синий

Красный и синий

Красный и синий

80-140

80-120

140-220

120-200
3 попытка: мин. 50 м

3 попытка: мин. 50 м

8%-12%

КВ/ИН

Флаг

Слаломгигант

Флаг

ПВ

Слалом
КП

28% - 35% от ПВ +/- 3
поворота

28% - 35% от ПВ +/- 3
поворота

28% - 35% ПВ +/- 3
поворота

30% - 35% ПВ +/- 3
поворота

древки

27мм

27мм

27мм

27мм

Трассы должны позволять соревноваться всем категориям спортсменов
ВПГС, соревноваться в честной борьбе.
1501.1. Жюри могут изменить ценность направления поворотов, если склон или
условия это требуют.
1501.

1501.2. Жюри могут изменить ценность направления поворотов если категория
спортсменов это требует для обеспечения проведения соревнований в рамках
честной игры.
1582.

Уровни гонок на сезон 2021/22

Описание

Уровень
гонки

Категория

Минимальное
нарушение

Максимальное
нарушение

ПЗИ, ЧМ, КМ

0

0

0

0 (25*)

КОК
(КЕ, 1
Кубок
Сев.
Америки Азия,
Юж.полушарие)

2

5

50

110

111

НЧ

2

Гонки ВПГС/ 3
Юношеские
соревнования
ВПГС

5

10

125

10

20

150

*Максимальное нарушение 25 будет применяться для соревнований уровня 0
только в том случае, если оно не может быть рассчитано в соответствии с
Правилом 1260.2. Во всех остальных ситуациях максимальный применяемый
штраф будет равен 0.

Ценности на сезон 2021-2022

Скоростной спуск:

1330

Слалом:

610

Гигантский слалом:

870

Супер-гигант:

1060

Супер-комбинация:

1130

111

