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ЧАСТЬ 1 

300. Общие правила МПК для всех видов соревнований по сноуборду 

300.1. Все соревнования, включенные в календарь МПК по сноуборду должны 

проводиться в соответствии со сводом правил МПК и Правилами МПК по 

сноуборду. 

300.2. Участие и признание национальных организаций 

Участвовать в соревнованиях, включенных в календарь МПК, имеют право 

спортсмены с действующими лицензиями МПК, заявленные своими 

национальными паралимпийскими комитетами или организациями, которым 

НПК передали такие полномочия.  

Только одна национальная организация от каждой страны будет признана 

для заявки участников на соревнования. Тем не менее, национальный 

паралимпийский комитет имеет эксклюзивное право для заявки спортсменов, 

представляющих интересы своей страны, на участие в зимних 

Паралимпийских играх и Чемпионатах мира по сноуборду МПК. 

300.3. Санкции/Штрафы 

Каждое дисциплинарное взыскание или наказание, в соответствии с 

правилами вынесенное и публично объявленное относительно участника 

соревнований, должностного лица, тренера или Федерации/Ассоциации, 

будет взаимно признано МПК по сноуборду и национальным 

паралимпийским комитетом. 

300.4. Технический контроль 

Все соревнования, включенные в календарь МПК по сноуборду, должны 

контролироваться: 

 техническим делегатом МПК и 

- координатором гонки МПК по сноуборду на Чемпионатах мира и Кубках 

мира 

300.5. Каждое дисциплинарное взыскание или наказание, в соответствии с 

правилами вынесенное и публично объявленное относительно участника 

соревнований, должностного лица, тренера или Федерации/Ассоциации, 

будет взаимно признано МПК по сноуборду, национальным паралимпийским 

комитетом и национальной федерацией по лыжным видам спорта 

301. Соревнования 

Следующие соревнования по сноуборду санкционированы МПК по 

сноуборду и подпадают под действие правил касательно участия и/или 

квалификации: 



 зимние Паралимпийские игры Уровень 1 

 Чемпионаты мира МПК по сноуборду Уровень 1  

 Кубки мира МПК по сноуборду Уровень 1; 

 континентальные Кубки МПК по сноуборду Уровень 2: 

o  Кубок Европы МПК по сноуборду 

o Североамериканский Кубок МПК по сноуборду 

o Южноамериканский Кубок МПК по сноуборду 

o Азиатский Кубок МПК по сноуборду 

o Кубок Южного полушария МПК по сноуборду 

 национальные Чемпионаты МПК по сноуборду Уровень 3 

 соревнования ВПГС Уровень 3 

 командные соревнования ВПГС Уровень 3 

 Юношеские соревнования ВПГС Уровень 3 

Соревнование может состоять из одной  или нескольких дисциплин по 

сноуборду. Например, Финал кубка мира по сноуборду МПК – соревнование, 

где сноуборд -кросс– это дисциплина. 

301.1. Зимние Паралимпийские игры, Чемпионат мира,  Кубки мира, 

Континентальные кубки, Национальные чемпионаты и Рейтинговые 

гонки МПК по сноуборду  и командные соревнования МПК по 

сноуборду. 

Дисциплины. 

Дисциплины, которые могут быть включены в соревнования МПК по 

сноуборду:  

ДИСЦИПЛИНА  КЛАСС 

Сноуборд кросс Муж.и жен. Все классы  

Слалом на виржах Муж.и жен Все классы  

Слалом-гигант Муж.и жен Все классы  



Параллельный 

слалом 

Муж.и жен Все классы  

Командное 

соревнование 

Муж.и жен Все классы  

301.2. Спортивно-технический комитет МПК по сноуборду  может разрешить 

одному  из своих национальных паралимпийских комитетов или 

уполномоченной организации пригласить организацию-не члена МПК 

(военную и т.д.) на соревнования или принять приглашение от подобной 

организации. 

301.3. Соревнования МПК по сноуборду 

Соревнованием МПК по сноуборду  является соревнование в виде спорта или 

в дисциплине, при котором результатом является распределение по занятым 

местам и/или выдача грамот 

302. Балльная система, рейтинг и награды на Кубках мира (уровень 1) и 

Континентальных Кубках (уровень 2). 

Для определения обладателя трофея Кубка мира в сезоне должно быть 

проведено минимум три соревнования в минимум двух разных местах для 

женщин и мужчин в каждой дисциплине. Для Континентальных кубков (EC, 

NAC, SAC, NZL/AUS, AC) для определения обладателя трофея в сезоне 

должно быть проведено минимум два соревнования в каждой дисциплине.  

Если в течение сезона не будет проведено минимальное количество 

действительных соревнований, как указано выше, трофей за этот уровень не 

присуждается. 

302.1. Расчет рейтинга Континентальное Кубка и Кубка мира 

Следующая таблица (места с 1 по 100) должна использоваться при 

определении рейтинга Континентального Кубка в каждом регионе (Северная 

Америка, Европа и т.д.) 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 500 21 50 41 9,1 61 6,1 81 3,1 

2 400 22 45 42 8,95 62 5,95 82 2,95 

3 300 23 40 43 8,8 63 5,8 83 2,8 

4 250 24 35 44 8,65 64 5,65 84 2,65 

5 225 25 30 45 8,5 65 5,5 85 2,5 



6 200 26 25 46 8,35 66 5,35 86 2,35 

7 180 27 22,5 47 8,2 67 5,2 87 2,2 

8 160 28 20 48 8,05 68 5,05 88 2,05 

9 145 29 18 49 7,9 69 4,9 89 1,9 

10 130 30 16 50 7,75 70 4,75 90 1,75 

11 120 31 14 51 7,6 71 4,6 91 1,6 

12 110 32 13 52 7,45 72 4,45 92 1,45 

13 100 33 12 53 7,3 73 4,3 93 1,3 

14 90 34 11 54 7,15 74 4,15 94 1,15 

15 80 35 10 55 7 75 4 95 1 

16 75 36 9,85 56 6,85 76 3,85 96 0,85 

17 70 37 9,7 57 6,7 77 3,7 97 0,7 

18 65 38 9,55 58 6,55 78 3,55 98 0,55 

19 60 39 9,4 59 6,4 79 3,4 99 0,4 

20 55 40 9,25 60 6,25 80 3,25 100 0,25 

 

Следующая таблица (места с 1 по 100) должна использоваться при 

определении рейтинга Континентального Кубка 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 1000 21 100 41 18,2 61 12,2 81 6,2 

2 800 22 90 42 17,8 62 11,9 82 5,9 

3 600 23 80 43 17,6 63 11,6 83 5,6 

4 500 24 70 44 17,3 64 11,3 84 5,3 

5 450 25 60 45 17 65 11 85 5 

6 400 26 50 46 16,7 66 10,7 86 4,7 



7 360 27 45 47 16,74 67 10,4 87 4,4 

8 320 28 40 48 16,1 68 10,1 88 4,1 

9 290 29 36 49 15,8 69 9,8 89 3,8 

10 260 30 32 50 15,5 70 9,5 90 3,5 

11 240 31 28 51 15,2 71 9,2 91 3,2 

12 220 32 26 52 14,9 72 8,9 92 2,9 

13 200 33 24 53 14,6 73 8,6 93 2,6 

14 180 34 22 54 14,3 74 8,3 94 2,3 

15 160 35 20 55 14 75 8 95 2 

16 150 36 19,7 56 13,7 76 7,7 96 1,7 

17 140 37 19,4 57 13,4 77 7,4 97 1,4 

18 130 38 19,1 58 13,1 78 7,1 98 1,1 

19 120 39 18,8 59 12,8 79 6,8 99 0,8 

20 110 40 18,5 60 12,5 80 6,5 100 0,5 

 

302.2. Несколько участников заняли одно и то же место. 

Если несколько спортсменов заняли одну и ту же позицию среди первых 

тридцати в гонке, каждый из этих спортсменов получает очки 

соответствующие его позиции.  

302.3. Кубок мира (Уровень 1), Континентальный Кубок (Уровень 2) Личный и 

Общий зачет 

Для расчета личного рейтинга, суммируются все очки в каждой дисциплине 

на всех соревнованиях сезона. 

Для расчета общего рейтинга, суммируются все очки во всех дисциплинах на 

всех соревнованиях сезона вместе. 

В случае ничьи среди первых трех спортсменов, тогда спортсмен с 

наибольшим количеством первых мест займет наивысшее место. Если и в 

этом случае остается ничья, то спортсмен с наибольшим количеством вторых 



мест займет наивысшее место и так далее. Если ничью по-прежнему 

сохраняется, они будут делить одну позицию и получат одинаковое 

количество очков. 

302.4. Национальный рейтинг на Кубке мира (Уровень 1)  

Для расчета национального рейтинга, общее количество очков лучших трех 

спортсменов и лучших трех спортсменок от страны во всех категориях 

должно быть суммировано на каждом этапе Кубка мира в сезоне. В случае 

ничьи, награждаются страны с меньшим количеством спортсменов, 

участвующих в данном Кубке. 

302.5. Национальный рейтинг на Континентальном Кубке (Уровень 2)  

Для расчета национального рейтинга, общее количество очков лучших трех 

спортсменов и лучших трех спортсменок от страны во всех категориях 

должно быть суммировано на каждом этапе Континентального мира в сезоне. 

В случае ничьи, награждаются страны с меньшим количеством спортсменов, 

участвующих в данном Кубке. Странам нужно иметь хотя бы одну женщину 

с очками Кубка мира для того, чтобы попасть в Национальный рейтинг. 

302.6. Трофей Кубка мира и Континентального Кубка 

Трофей Кубка мира для победителя и медали для трех лучших спортсменов 

должны вручаться в каждой категории/дисциплине и в личном и общем 

зачете. 

Победители в личных дисциплинах получают малые Кубки мира, тогда как 

победитель общего зачета получает большой Кубок мира. 

Трофей Континентального Кубка для победителя и медали для трех лучших 

спортсменов должны вручаться в каждой категории в общем зачете. 

Кубок Наций вручается лучшей стране. 

303. Календарь соревнований по сноуборду МПК 

Соревновательный сезон начинается 1 июля и заканчивается 30 июня 

следующего года. 

303.1. Заявка на проведение соревнований и объявление  

303.1.1. Любой национальный  паралимпийский комитет  или уполномоченная 

организация  имеет право выставить свою кандидатуру на организацию 



Чемпионата мира  МПК по сноуборду в соответствии с опубликованными 

Правилами по организации Чемпионатов мира МПК по сноуборду. 

303.1.2. Любой Национальный Паралимпийский комитет или уполномоченная 

организация выразить намерение в проведении любой гонки по сноуборд 

МПК (Уровней Кубка мира, Континентального Кубка, Национального Кубка, 

рейтингового соревнования,  Командного соревнования) 

После получения заявления и утверждения Горнолыжным спортом МПК 

гонки будут включены в проект календаря по сноуборду МПК www.ipc-

alpineskiing.org/calendar. Гонки не будут подтверждены пока Горнолыжный 

спорт и Сноубординг МПК не получат письменного соглашения между 

сторонами. 

Организатор должен послать информацию о соревновании в Национальный 

Паралимпийский комитет и Национальную Федерацию лыжного спорта. 

НФЛС должна связаться с секретарем ФИС, чтобы получить необходимый 

Кодекс на гонки. 

303.1.3. Назначение организатора соревнований  

В случае, если национальный паралимпийский комитет или национальная 

лыжная федерация назначает организатора соревнований, например, из числа 

входящих в неё клубов, это должно быть зафиксировано при помощи 

формуляра "Заявочный формуляр " или подобной письменной 

договоренностью. Заявка национального паралимпийского комитета или 

национальной лыжной федерацией спортивного мероприятия в 

международный календарь МПК по сноуборду означает, что 

соответствующая договоренность о проведении соревнований достигнута. 

303.1.4. Организация соревнований в других странах  

Соревнования, которые организованы другим национальным 

паралимпийским комитетом или другой национальной лыжной федерацией, 

могут быть включены в Календарь МПК по сноуборду только, если 

национальный паралимпийский комитет или  национальная лыжная 

федерация принимающей страны дает свое одобрение, одобрение должно 

быть послано в МПК по горным лыжам и сноуборду. 

303.1.5. Для того, чтобы иметь фиксированный календарь минимум за два года, 

следующие сроки для получения информации об интересе проведения 

соревнований принимаются: 

Гонки Предпочтительны

й срок подачи 

Окончательный 

срок 

http://www.ipc-alpineskiing.org/calendar
http://www.ipc-alpineskiing.org/calendar


Уровень 0, 1 За 2 года Совещания в мае 

Уровень 2,3 За 1 год  Совещания в 

октябре 

 

Формуляр о заинтересованности в проведении соревнований опубликован: 

http://www.ipc-alpineskiing.org/Downloads/ 

Формуляр должен быть отослан по электронной почте: 

ipcalpineskiing@paralympic.org 

Календарь МПК по сноуборду опубликован: 

http://www.paralympic.org/snowboard/calendar 

В зависимости от изменений календарь  периодически обновляется. 

Официальные санкционированные соревнования МПК по сноуборду  также 

публикуются в календаре FIS в категории DAR. 

303.1.6. МПК по сноуборду должен утвердить трассу, на которой будут проходить 

соревнования, а также МПК по сноуборду утверждает новую трассу , если 

соревнования были перенесены на нее вследствие форс-мажорных 

обстоятельств. 

303.1.7. Отмена и/или перенесение соревнований должны быть немедленно доведены 

до МПК по горным лыжам и новое приглашение или уведомление должно 

быть размещено на сайте МПК по сноуборду. 

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 МПК по горным 

лыжам и сноуборду. 

304. Лицензия МПК по сноуборду 

304.1. Для того, чтобы соответствовать требованиям для соревнований Всемирного 

Пара сноуборда спортсмен должен иметь действующую лицензию 

спортсмена МПК, выпущенную в соответствии с Программой 

лицензирования Всемирного пара сноуборда (расположена на сайте 

Всемирного Пара Сноуборда). 

304.5. Для участия в соревнованиях МПК по сноуборду 

Спортсмен должен быть классифицирован МПК по сноуборду. До того как 

спортсмен прошел классификацию, ему присуждается статус N (новый) и он 

может принимать участие только в: 

http://www.ipc-alpineskiing.org/Downloads/
mailto:ipcalpineskiing@paralympic.org
mailto:ipcalpineskiing@paralympic.org
http://www.paralympic.org/snowboard/calendar


- в соревнованиях МПК по сноуборду уровня 2, 3,  

Спортсмен со статусом N должен соревноваться в самом высоком классе в 

своей категории (*) 

Спортсмены с классификационным статусом N должны за один год, начиная 

с первой гонки получить классификацию в МПК по сноуборду. Результаты, 

достигнутые в течение этого периода, не будут пересчитываться. 

304.6. Подписывая форму Кодекса Годности спортсмена, спортсмен подтверждает 

тем самым наличие страховки, действующей на время тренировок и 

соревнований, и берет на себя полную ответственность через 

соответствующий Национальный Паралимпийский комитет. 

304.7. Лицензия МПК по сноуборду выдается только тем спортсменам, которые 

отвечают требованиям Национального Кодекса МПК. 

304.8. Лицензия МПК по сноуборду выдается только тем спортсменам, которые 

отвечают следующим требованиям МПК по сноуборду относительно 

минимального возраста: 

304.9. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях ВПГС по сноуборду, 

спортсмены должны отвечать требованиям раздела 304 и следующим 

возрастным критериям (году рождения): 

Соревновательный 

год 

20/21 21/22 22/23 23/24 

Минимальный 

возраст (Уровень 2 

и 3) 

2007 2008 2009 2010 

Минимальный 

возраст (Уровень 0 

и 1) 

2006 2007 2008 2009 

304.10. Юноши от 13 до 17 лет могут принимать участие в национальных 

чемпионатах, если у них есть лицензия МПК по сноуборду. Эти участники 

должны соответствовать требованиям гонки, указанным в п. 311.2. 

304.11. Спортсмен или ведущий, чья лицензия была приостановлена, может 

получить новую лицензию только после того, как МПК по сноуборду 

проверит, все ли наложенные санкции выполнены. 

304.12. Заявление на изменение лицензионной регистрации МПК по сноуборду. 

Смотрите Политику о Национальности Спортсмена МПК. 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203163705284_sec_ii_chapter_3_1_ipc_p

olicy_on_the_nationality_of_competitors_gb_approved.pdf 

304.13. Пол спортсмена 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203163705284_sec_ii_chapter_3_1_ipc_policy_on_the_nationality_of_competitors_gb_approved.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203163705284_sec_ii_chapter_3_1_ipc_policy_on_the_nationality_of_competitors_gb_approved.pdf


304.13.1. При условии выполнения п. 304.13.3 ниже, спортсмен может выступать в 

мужском соревновании если он: 

 Признан мужчиной по закону и 

 Может выступать согласно правилам и положениям МПК по 

сноуборду. 

304.13.2. При условии выполнения ст. 304.13.3 ниже, спортсмен может выступать в 

женском соревновании если он: 

 Признан женщиной по закону и 

Может выступать согласно правилам и положениям МПК по сноуборду. 

304.13.3. МПК по сноуборду 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 по сноуборду. 

305. Требования для получения соревновательной лицензии 

МПК по сноуборду не выдает лицензию тому спортсмену, который: 

305.1. Ведет себя неподобающим образом, нарушая принципы «честной игры»; 

305.2. Принимает или принимал, прямо или косвенно, любые деньги и платежи за 

свое участие в соревнованиях, не одобренных НПК / НСФ участника/гида, 

или предоставленные оргкомитетом соревнований в соответствии с 

соглашением с ВПСБ. 

305.3. Не подписал Соглашение МПК Годности 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. 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 медицинское страхование (ст. 304.3), которое 

действует во время тренировок и в ходе данного соревнования для всех 

спортсменов, представляющих НПК. 



306. Обязанности и права спортсменов  

306.1. Спортсмены и ведущие обязаны соблюдать Правила МПК и МПК по 

сноуборду 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 не пришли на церемонию награждения без 

уважительной причины, теряют свое право на любой приз, включая 

денежный. 

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. 

307.2. Запрещается реклама табачной или алкогольной продукции или наркотиков с 

использованием самого спортсмена или помещаемая на нем. 

308. Демонстрация соревновательного инвентаря 

308.1. Участнику разрешено обувать ботинки, но не разрешено брать с собой любой 

другой инвентарь (включая, но не ограничиваясь шлем, очки) на 

официальные церемонии с исполнением гимна и/или поднятием флага на 

соревнований Уровня 1 (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. Организатор соревнования МПК по сноуборду — это физическое лицо или 

группа лиц, обеспечивающих необходимую подготовку и непосредственно 

проводящих соревнование в определенном месте. 

309.1.2. Организатор обязан обеспечить согласие всех аккредитованных лиц с 

положениями правил соревнований и решениями Жюри. 



309.2. Организационный комитет  

Организационный комитет состоит из членов оргкомитета (физических или 

юридических лиц), которые делегированы организатором и МПК по 

сноуборду. Он осуществляет права, обязанности и обязательства 

организатора. 

309.3. Страхование 

309.3.1. Организатор должен иметь страхование гражданской ответственности и 

страхование от несчастных случаев для всего персонала (включая персонал 

ВПС и МПК по сноуборду), включая волонтеров, весь другой 

аккредитованный персонал, официальных лиц, спортсменов и посетителей 

для защиты Оргкомитета от любой жалобы относительно деятельности 

Оргкомитета. ВПС и МПК по сноуборду, со своей стороны, дополнительно 

обеспечивает страхованием гражданской ответственности своих работников 

и назначенных официальных лиц, которые не являются членами 

Организационного комитета (например, технического делегата, 

администратор по персоналу, медицинский координатор и т.д.), на время их 

деятельности от лица МПК по сноуборду. Несмотря на это страховое 

покрытие во время проведения соревнования, персонал МПК по сноуборду и 

МПК рассматривается как часть персонала Оргкомитета и страховое 

покрытие применяется только в случае, если страховка Оргкомитета не 

действует. 

309.3.2. Перед первым тренировочным днем или соревнованием организатор должен 

иметь временный страховой документ или страховой сертификат, выданный  

признанной страховой компанией, и предъявить его Техническому делегату  

(TD). Оргкомитету требуется страхование гражданской ответственности с 

покрытием в размере минимум 700 00 Евро; в то же время рекомендуем, 

чтобы эта сумма составляла минимум 2 000 000 Евро. Кроме того, полис 

должен в прямой и недвусмысленной форме содержать положения о 

предъявлении требований по поводу страхования гражданской 

ответственности со стороны любого аккредитованного участника, включая 

спортсменов, в отношении любого другого участника, включая, помимо 

прочих, официальных лиц, рабочих на склоне, тренеров и т.д. 

310. Приглашение/Программа 

310.1. Программа /приглашение (согласно стандартному шаблону МПК по 

сноуборду должна быть одобрена и опубликована МПК по сноуборду  и 

должна содержать следующее: 

310.2. наименование, дата и место проведения соревнования, вместе с информацией 

относительно объектов соревнования и удобных путей подъезда к ним, 



310.3. технические данные по отдельным соревнованиям и условия участия, 

310.4. фамилии основных должностных лиц с контактными данными; 

310.5. время и место проведения первого совещания капитанов команд и 

жеребьевки, 

310.6. расписание с указанием начала официальных тренировок и времени стартов, 

310.7. время и место проведения церемоний награждения, 

310.8. крайний срок подачи заявок и адрес для направления заявок, включая 

телефон, телефакс и электронную почту; 

310.9. Пример приглашения смотрите по ссылке http://www.paralympic.org/alpine-

skiing/downloads 

310.10. Если использование частных съемок одобрено Жюри, то это указывается в 

программе. 

311. Организация соревнований и регламент по оплате взносов (спортсмены 

и организационный комитет) 

МПК по сноуборду 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. 

311.1.1. Если Оргкомитет предоставляет проживание, оно должно соответствовать 

следующим условиям: 

 Двуместный номер с ванной в, как минимум, трёхзвездочном отеле 

(полупансион) 

 Наличие в отеле номеров для колясочников в количестве не менее 15% 

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. 

311.1.2. Еда и напитки на соревнованиях Кубка мира 

Пища должна быть здоровой и в достаточном количестве. Оно должно 

соответствовать потребностям лучших спортсменов. Завтрак должен 

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


подаваться с 6 часов (в некоторых случаях даже раньше). Питание должно 

соответствовать, по крайней мере, следующим требованиям: 

 Завтрак: Различные виды хлеба, масло и джем, кофе с молоком и чай. 

На выбор яйца, сыр, колбаса, бекон (протеин), свежие фрукты и 

различные виды мюслей и хлопьев. 

 Обед: Выбор как минимум из двух меню: Ужин: Суп или закуска, 200 г 

мяса (стейк и т.д.), птицы или рыбы, по согласованию с капитанами 

команд. Овощные, салаты или другие гарниры, сыр, фрукты или 

десерты. Безалкогольные напитки (по случаю) 0,5 литра воды, чай, 

газированные напитки, кофе и т.д. Также должна быть доступна 

вегетарианская пища. 

311.1.3. Время питания на соревнованиях Кубка мира 

Гостиница должна адаптироваться к потребностям расписания тренировок и 

соревнований (например, как правило, завтрак подается очень рано утром). 

Оргкомитет должен информировать руководство гостиницы о 

договоренностях с ВПСБ относительно проживания и питания, а также о 

ежедневной программе, включая изменения в расписании. 

311.2. Стартовый взнос (спортсмены) 

Стартовый взнос это сумма, которая должна быть уплачена спортсменом в 

Оргкомитет за каждую гонку, включая официальный тренировочный старт, 

указанный в программе. 

Оплата за стартовый взнос не возвращается, если только гонка не была 

отменена Жюри. 

Тип соревнования Сумма стартового взноса  

Зимние Паралимпийские игры не оплачивается 

Чемпионат мира МПК по 

сноуборду  

в соответствии с 

соревновательным взносом, 

установленным МПК  

Гигантский слалом 15  Евро 

Слалом на виражах 30  Евро 

Сноуборд кросс  30 Евро 



Счета за официальные тренировки будут выставляться согласно 

соревновательному уровню. 

311.3. Взнос за проведение соревнований (Оргкомитет) 

Оргкомитет должен оплатить все взносы за санкционирование соревнований 

во Всемирный Пара Сноуборд согласно срокам и условиям 

соответствующего соглашения на проведе6ние соревнования. 

Эти соревновательные взносы не возвращаются. 

Взносы за каждый тип соревнований следующие: 

Тип соревнования Взнос за гонку 

Паралимпийские зимние игры н/а 

Чемпионаты мира по сноуборду По определению МПК 

Кубок мира 1000 Евро 

Континентальный Кубок 600 Евро 

Соревнования 

ВПСБ/Национальные 

соревнования 

300 Евро 

Официальные тренировки по сноуборду также оплачиваются согласно 

соревновательному уровню. 

312. Заявки на участие в соревнованиях 

312.1. Каждый НПК/НФС должна отправлять заявки через онлайн систему и заявки 

на проживания согласно срокам, установленным в официальном 

приглашении. 

312.2. Администратор гонки МПК по сноуборду  совместно с Директором гонки 

ВПС по запросу Оргкомитета может отменить заявку участника 

соревнования, если на втором собрании представителей команд делегация не 

оплатит полную сумму взноса за участие в соревнованиях. 

312.3. МПК по сноуборду 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. 

312.4. Национальным паралимпийским комитетам (НПК) и признанным 

национальным лыжным федерациями не разрешается заявлять одних и тех 



же спортсменов более чем на одно соревнование в одни и те же сроки. За 

нарушение будут налагаться денежные штрафы на НПК/НФС. 

312.5. Все участники, тренеры и официальные лица, принимающие участие в 

соревнованиях МПК по сноуборду 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/НФ отвечает за достаточность страхового 

покрытия (включая медицинское страхование, если оно не входит в 

покрытие) всех спортсменов, направленных и заявленных для участия в 

соревнованиях МПК по сноуборду, несет НПК/НФС. 

312.6. НПК/НФС должны быть в состоянии предъявить доказательство наличия 

соответствующего страхового обеспечения в любой момент по требованию 

МПК по сноуборду, одного из ее представителей или оргкомитета. 

312.7. Только национальные паралимпийские комитеты и / или уполномоченные 

национальные федерации имеют право подавать заявки на гонки МПК по 

сноуборду. 

Регистрация спортсменов должна проводиться через онлайн систему 

Http://www.paralympic.org/sdms/ebs/login.php 

312.8. Оргкомитет и МПК по сноуборду могут отклонить заявку/заявки, которые не 

соответствуют правилам и положениям МПК по сноуборду 

312.9. Окончательные сроки подачи заявок 

Кубок мира/Кубок Европы /Кубок северной Америки  

 Количественная заявка открывается за 12 недель до начала 

соревнования 

 Количественная заявка закрывается за 3 недели до начала 

соревнования 

 Именная заявка открывается за 3 недели до начала соревнования 

 Именная заявка закрывается за 1 неделю до начала соревнования 

 Заявка на wild card открывается за 4 недели до начала соревнования 

 Заявка на wild card закрывается за 1 неделю до начала соревнования 

Национальные чемпионаты 

 Именная заявка открывается за 3 недели до начала соревнования 

 Именная заявка закрывается за 1 неделю до начала соревнования 

http://www.paralympic.org/sdms/ebs/login.php


Заявки на чемпионаты мира и Паралимпийские игры осуществляются на 

основании соответствующих квалификационных критериях.  

Заявки на участие в соревнованиях должны определяться по рейтингу ВПСБ 

на дату завершения каждого соревнования, и эти очки будут использоваться 

для соревнований. 

312.10. Смазочные кабины 

Смазочные кабины должны быть предоставлены. Минимальный размер 

кабины для 1-2 спортсменов 18 м.кв., 36 м.кв для 3-5 спортсменов и 6 кв.м на 

одного спортсмена, если количество более 5 человек. 

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, которые должны быть объявлены на первом 

совещании. 

313.2. Два представителя от одной участвующей страны могут присутствовать на 

техническом совещании. Если спортсмен(ы) не представлены капитаном 

команды он/она могут представиться самостоятельно на совещании. 

313.3. Не разрешается, чтобы одна страна представляла другую во время 

обсуждений/голосования на совещании капитанов команд. 

314. Жеребьевка 

314.1. Стартовый порядок участников на каждую гонку в каждой дисциплине 

определяется путем жеребьевки следующим методом: 

Очки WPSB используются для посева участников в каждой категории. 

Первые 8 сеяных спортсменов в каждой категории (16 спортсменов когда 

более 30 спортсменов) определяются жеребьевкой в порядке очередности 

старта, затем следуют остальные спортсмены в порядке убывания их очков 

ВПСБ. Спортсмены, не набравшие очков, участвуют в жеребьевке 

последними. В случае равенства очков, проводится случайная жеребьевка. 

314.2. Если участник не представлен на жеребьевке капитаном или тренером (или 

самостоятельно в соревновании, где нет капитана команды или тренера), он 

будет участвовать в жеребьевке только, если Оргкомитетом будет получено 

подтверждение по телефону, электронной почте или факсу 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. Во время всех гонок МПК по сноуборду Оргкомитет должен иметь средства 

для распространения стартовых протоколов и результатов из комнаты 

результатов в стартовую зону и всем судьям-хронометристам и судьям-

контроллерам.  

На соревнованиях уровня Кубка мира, Чемпионата мира и Паралимпийских 

игр в комнате результатов и хронометража должен быть предоставлен 

интернет (как минимум скорость DSL), принтер/МФУ (с драйверами). 

315.2. Стартовые протоколы и итоговые результаты должны быть выданы 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 

После окончания гонки все случаи дисквалификации должны быть 

опубликованы на официальной доске объявлений и на финише. Время на 

подачу протеста отсчитывается с момента этого объявления. 

316. Медицинское обследование участников и соответствие 

Антидопинговому кодексу МПК 

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 

Первоочередная задача всех организаторов соревнований — здоровье и 

безопасность всех лиц, причастных к проведению любого соревнования 

МПК по сноуборду. Сюда входят участники, а также волонтеры, работники 

на трассах и зрители. 

Кадровый состав каждой конкретной структуры, занимающейся 

медицинским обслуживанием, зависит от нескольких переменных величин: 

 масштаб и уровень проводимого соревнования (Чемпионат 

мира, Кубок мира, континентальный кубок, соревнование МПК 

по сноуборду и пр.) 

 предполагаемое число участников, вспомогательного персонала 

и зрителей 

 необходимо также определить сферу ответственности 

организации, занимающейся медицинским обслуживанием на 

соревновании (участники, вспомогательный персонал, 

зрители). 

Перед началом официальной тренировки или соревнования 

организатор/руководитель медицинской и спасательной службы вместе с 

директором соревнования или Техническим делегатом должен убедиться в  

наличии всех необходимых спасательных средств. В случае какого-либо 

инцидента перед возобновлением официальной тренировки или 

соревнования. См. Свод Правил МПК, Медицинский Кодекс: 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ip

c+medical+code_final.pdf 

318. Соревновательное снаряжение 

Спортсмен может принимать участие в соревнованиях МПК по 

сноуборду только с таким оборудованием, которое соответствует 

http://www.paralympic.org/theipc/handbook
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc+medical+code_final.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120131082554885_ipc+medical+code_final.pdf


Руководству по снаряжению МПК по сноуборду . Для большей 

информации см. на Свод Правил МПК, Политика спортивного 

снаряжения: 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_se

c_ii_chapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf  

318.1. Спортсмен несет ответственность за соревновательное и адаптационное 

снаряжение, которое использует. В  обязанности спортсмена 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» включает в себя весь инвентарь и 

аппараты, адаптированные к специальным требованиям спортсменов-

паралимпийцев и используемые во время соревнований (средства защиты, 

протезы и ортезы), которые указаны в Руководстве по снаряжению МПК по 

сноуборду. 

318.4. Новое адаптационное снаряжение должно быть одобрено МПК по 

сноуборду. 

Любое новое адаптивное снаряжение должно быть представлено в 

письменной форме со всей сопроводительной технической документацией, 

фотоснимками и заявлением, загруженным с 

https://www.paralympic.org/alpine-skiing/equipment. 

Новое адаптивное снаряжение должно быть послано в МПК по сноуборду 

для получения разрешения на использование за месяц до использования на 

соревнованиях. (IpcAlpineSkiing@paralympic.org). 

Новое адаптивное снаряжение, для использования на Паралимпийских играх 

и Чемпионатах мира должно быть представлено до 30 сентября перед 

соревновательным сезоном, в котором планируется его использование. 

318.5. МПК по сноуборду 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 и Чемпионатов мира, должна соответствовать 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_chapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120203164107739_sec_ii_chapter_3.10_ipc_sport_equipment_policy.pdf
https://www.paralympic.org/alpine-skiing/equipment
mailto:IpcAlpineSkiing@paralympic.org


требованиям Инструкции МПК по торговым маркам и производителям. 

Пожалуйста, обратитесь к Инструкции по торговым маркам и 

производителям для Паралимпийских зимних играх и Чемпионатах Мира. 

318.7. Запрещается размещение непристойных названий и/или символы на одежде и 

снаряжении. 

319. Контроль снаряжения 

319.1. МПК по сноуборду имеет все полномочия для контроля снаряжения. 

Контролер инвентаря, официально назначенный МПК по сноуборду, 

выполняет все проверки инвентаря. В случае нарушения Требований к 

инвентарю, Жюри определяет соответствующие санкции. 

319.2. В случае отсутствия контролеров инвентаря, вопросы по инвентарю 

рассматриваются Жюри и директором гонки при его наличии. 

320. Ставки на соревнованиях 

Спортсменам, тренерам, официальным лицам команд и техническим 

официальным лицам запрещено делать ставки на результаты соревнований, в 

которых они задействованы. 

321. Санкции 

321.1. Общие условия 

321.1.2. Нарушению, за которое могут быть наложены санкция и штраф, дается 

определение как поведение, которое: 

 является нарушением или несоблюдением правил и положений 

МПК по сноуборду; 

 представляет собой несоблюдение указаний директора гонки, 

Жюри или отдельного члена Жюри; и/или 

 является неспортивным. 

Нарушением считаются и следующие варианты поведения: 

 участник предпринимает попытку совершить нарушение 

 участник является причиной или способствует совершению 

нарушения со стороны других лиц 

 советует другим лицам совершить нарушение 



321.1.3. При определении того, является ли поведение нарушением, необходимо 

учитывать следующее: 

 было ли поведение преднамеренным или нет, 

 вызвано ли было поведение чрезвычайным обстоятельствами 

321.1.4. Все НПК или соответствующие национальные федерации по сноуборду, 

должны признавать и принимать данные правила и налагаемые санкции, за 

исключением случаев, когда применяется право подачи апелляции согласно 

Правилам и Положениям МПК по сноуборду и любым соответствующим 

положениям Свода Правил МПК. 

321.2. Сфера применения 

321.2.1. Данные санкции применимы ко: 

▪ всем лицам, которые аккредитованы МПК по сноуборду или 

организатором на соревнованиях, включенных в календарь 

МПК по сноуборду, как внутри, так за пределами зоны 

соревнований и в любом месте, связанном с соревнованием, и 

▪ всем лицам, которые не аккредитованы, в пределах зоны 

соревнований; и 

▪ группе (команде, национальной федерации и тд), к которой 

принадлежит нарушитель 

321.3. Наказания 

321.3.1. Факт совершения нарушения может повлечь за собой следующие 

 наказания для спортсмена/гида: 

▪ замечание — письменное или устное  

▪ лишение аккредитации 

▪ отказ в аккредитации 

▪ денежный штраф в размере не менее 80 Евро 

▪ дисквалификация 

▪ запрет на старт 

▪ снижение (ухудшение) стартовой позиции 

▪ лишение призов и льгот в пользу организатора 



▪ временное отстранение от соревнований МПК 

321.3.2. Все НПК или соответствующие национальные федерации по сноуборду 

несут ответственность перед МПК по сноуборду за оплату всех штрафов и 

понесенных административных издержек, наложенных на физических лиц, 

для которых они организовали регистрацию для аккредитации. 

321.3.3. Штрафы подлежат оплате в МПК по сноуборду в течение 8 (восьми) дней 

после их наложения. 

321.3.4. Участник дисквалифицируется только в случае, если его ошибка привела бы 

к его преимуществу в плане конечного результата; это положение применимо 

в случаях, когда в Правилах в каком-либо отдельном случае не указывается  

иного. 

321.3.5. Жюри может налагать наказания, включая денежные штрафы за нарушение 

Правил и Положений МПК по сноуборду на месте проведения соревнований. 

Жюри не может взимать денежный штраф более чем 500 Евро. 

321.3.6. МПК по сноуборду может налагать наказания, включая взимание денежных 

штрафов за нарушения этих Правил и Положений МПК по сноуборду за 

пределами места проведения соревнований. 

321.4. Следующие решения о наказаниях могут быть вынесены в устной 

форме: 

 выговоры (при условии, что они записаны в письменной форме) 

 изъятие аккредитации на текущее соревнование у тех лиц, которые 

не были зарегистрированы у организатора через НПК или 

соответствующие национальные федерации по сноуборду 

 запрет на старт 

321.5. Следующие решения о наказаниях выносятся в письменном виде: 

 денежные штрафы 

 дисквалификация 

 ослабление стартовой позиции 

 отстранение от соревнования 

 лишение аккредитации лиц, зарегистрированных через НПК или 

соответствующие национальные федерации по сноуборду. 

Лишение аккредитации лиц, аккредитованных МПК по сноуборду 

 лишение призов и льгот в пользу организатора 



321.6. Письменные решения о наказании должны быть высланы Техническим 

делегатом МПК по сноуборду или Директором гонки на электронную почту 

WorldParaAlpineSkiing@paralympic.org, нарушителю, и (по возможности) 

НПК нарушителя и/или в Национальную Федерацию сноуборда. 

321.7. Все случаи дисквалификации должны фиксироваться в отчете Рефери и/или 

Технического делегата. 

321.8. Все нарушения должны быть записаны в отчете Технического делегата. 

322. Процедурные нормативы 

322.1. На соревнованиях Жюри имеет право налагать санкции в соответствии с 

изложенными выше правилами большинством голосов. В случае равенства 

голосов решающий голос принадлежит председателю Жюри. 

322.2.2. Все решения Жюри протоколируются в письменном виде; они должны 

включать в себя: 

322.3. Состав предполагаемого нарушения 

322.4. Доказательства по факту нарушения 

322.5. Какое правило (правила) или директивы Жюри были нарушены 

322.6. Наложенное наказание 

322.7. Наказание должно быть соразмерным нарушению. Уровень любого 

налагаемого Жюри наказания должен учитывать 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 

МПК по сноуборду. 

322.8.2. Если апелляция не подается в сроки, установленные в Правилах и 

положениях МПК по сноуборду, то решение Жюри о наложении наказания 

становится окончательным. 

322.9. Фонд помощи 

Все денежные штрафы выплачиваются в фонд развития спорта МПК по 

сноуборду. 

323. Протесты 

Виды 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 

323.6. Против инструкций или решений Жюри 

324. Место подачи 

324.1. Протесты должны быть поданы любому члену Жюри в месте, указанном на 

совещании капитанов, которое проводится перед каждым соревнованием. 

325. Крайний срок подачи 

325.1. Против допуска спортсменов  

 перед жеребьевкой 

325.2. Против трассы или ее состояния  

 Не позднее, чем за 60 минут до начала соревнования 

325.3. Против участника или экипировки участника или против официального 

лица по причине его неправильного поведения во время соревнований 

 В течение 15 минут после спуска последнего участника 

 В заездах в сноуборд-кроссе до начала следующего заезда 

325.4. Против дисквалификации 

  В течение 15 минут после опубликования или объявления о 

дисквалификации 

325.5. Против хронометража  

 В течение 15 минут после опубликования неофициальных 

результатов соревнования 

325.6. Против любых инструкций и решений Жюри: 

 Немедленно и в течение 15 минут после завершения заезда 

последнего участника 

326. Формы протеста 

326.1. Жюри принимает только обоснованные протесты, которые содержат 

правдоподобные и веские доказательства. 

Особые условия применяются на Паралимпийских зимних играх  и 

Чемпионатах мира относительно личной съемки командами выступлений 

спортсменов во время соревнований и разрешения или запрета 



использования этого материала как доказательства при защите 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 

МПК по сноуборду. 

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. Взнос за подачу 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, данная сумма 

поступает на счет ВПСБ и используется для развития спорта. В сноуборд-

кроссе взнос за протест не должен быть оплачен в момент подачи протеста. 

Тем не менее, если протест отклонен, взнос за протест должен быть оплачен 

до окончания соревнований. 

327.2. Протест может быть отозван протестующей стороной 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 сноуборда 

 Главные тренеры или его/ее представители 

 Только в сноуборд-кроссе протест также принимается от спортсменов 

после завершения заезда, при условии, что он подается судье на 

финише перед началом следующего заезда. 

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. 

329.3. При вынесении решения по протесту присутствуют только члены жюри. 

Председателем на заседании является Координатор гонки МПК по 

сноуборду. 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 

МПК по сноуборду является решающим. В случае если Координатор гонки 

МПК по сноуборду отсутствует, то Технический делегат 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 спортивно техническим комитетом (СТК) 

по сноуборду. Апелляционный комитет должен быть сформирован во время 

весеннего собрания СТК на следующий соревновательный сезон. 

330.1.2. На каждое соревнование (Паралимпийские Зимние Игры, Чемпионат Мира и 

Кубок Мира) 3 члена Апелляционного комитета должны быть назначены 

МПК по сноуборду (или на Паралимпийские Зимние Игры назначены МПК) 

в апелляционный комитет соревнования. После получения уведомления об 

апелляции, спортивный персонал МПК должен сообщить об этом 

апелляционному комитету соревнования и выслать копию всем ее членам. 

330.1.3. Ни одно физическое лицо не может находится в составе апелляционного 

комитета 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 выступление в роли свидетеля. 

330.1.4. Спортивный персонал МПК должен проинформировать все стороны о 

личности членов апелляционного комитета и сообщить электронный адрес 

для контакта, как только Апелляционный Комитет будет сформирован. 

330.2. Право на подачу апелляции 



330.2.1. Любая санкция, не относящаяся к месту проведения соревнований может 

быть апеллирована в апелляционный комитет, путем заполнения вместе с 

персоналом МПК по сноуборду  апелляции в течении 2 часов после первого 

оповещения о решении о наказании 

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 МПК по сноуборду 

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 быть выслана 

Председателю жюри, который принял апеллируемое решение, а также всем 

лицам, которым совет считает необходимым. Председатель жюри и все 

заинтересованные стороны должны предоставить ответ на апелляцию в 

течение 12 часов. 

330.4. 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 МПК по сноуборду Апеллянт несет 

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 

по сноуборду 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 

МПК по сноуборду. 

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. 

 

ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН ПО 

СНОУБОРДУ 

Для технической организации зимних Паралимпийских игр и Чемпионата 

мира выполнение Свода правил МПК обязательно. 

1300. Организация 

См. Статью 309 

1300.1. Организационный комитет состоит из физических или юридических лиц, 

уполномоченных организатором и МПК по сноуборду, и имеет права и 

обязанности организатора 

1300.2. Назначения МПК по сноуборду 

1300.2.1. Координатор соревнований МПК по сноуборду 

Координатор соревнований МПК по сноуборду представляет МПК по 

сноуборду 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 МПК по сноуборду. 

Координатор соревнований МПК по сноуборду отчитывается перед МПК по 

сноуборду о конкретной деятельности относительно соревнований МПК по 

сноуборду, за которую он несет ответственность. 



1300.2.1.1. Права и обязанности 

1300.2.1.2. Перед соревнованием 

 Проводит инспекцию перед соревнованием, в соответствии с 

правилами МПК по сноуборду 

 Контролирует склон вместе с ТД и в случае «форс-мажора» 

совместно с ТД и Руководителем соревнований выбирает подходящий 

альтернативный склон 

 Контролирует обеспечение всех технических требований 

(тренировочных и соревновательных) и всех контрактных обязательств 

Организационным комитетом в своевременной манере перед/ во время 

проведения соревнований 

 Контролирует обеспечение готовности документов с системы 

СДМС к Совещанию капитанов команд 

 Обеспечивает ознакомление представителей Национальной 

Антидопинговой Организации (НАДО) с планом соревнований и 

логистикой 

 Обеспечивает подготовку работы Главного классификатора 

соревнования, обеспечивает выполнение требований по проведению 

классификации  

 Обеспечивает логистику проверки инвентаря, в том случае , если 

он выполняет данную функцию за назначенного члена спортивно-

технического комитета 

 Обеспечивает ТД всей необходимой информацией относительно 

Правил и Положений МПК по сноуборду и любой другой 

документацией, которая необходима ТД 

 Взаимодействует с ТД и Руководителем соревнований перед 

соревнованиями и работает с ними во время проведения соревнований 

 Взаимодействует со всеми членам СТК МПК по сноуборду при 

необходимости 

 Взаимодействует с Оргкомитетом, предоставляет Оргкомитету 

информацию для входа в систему для внесения заявок перед 

соревнованием 



 Координатор соревнований МПК по сноуборду работает с СТК 

МПК по сноуборду, Руководителем МПК по снежным видам спорта, 

Оргкомитетом и спонсорами соревнований (при необходимости), 

обеспечивает полную поддержку спонсоров применительно к 

обязательствам по контрактам 

 Содействует в определении возможностей и привлечении  

потенциальных спонсоров 

1300.2.1.3. Во время соревнований 

 Обеспечивает безопасность спортсменов, соблюдение всех 

аспектов безопасности и честной игры на протяжении всего 

соревнования 

 Сотрудничает с Жюри на протяжении всего соревнования, с 

целью обеспечения безопасности и справедливость соревнования 

 Выслушивает информацию от тренеров (как представителей 

спортсменов) по вопросам, которые могут возникнуть во время 

соревнования; и взаимодействует с Жюри для определения результата, 

который будет применяться во всех аспектах во время соревнования 

 Входит  в состав всех инспекций Жюри до того, как трасса будет 

считаться открытой 

 Председательствует в Жюри, и также может занимать должность 

Рефери на соревнованиях МПК по сноуборду 

 Проводит и председательствовать на Совещаниях капитанов 

команд 

 Взаимодействует с назначенным установщиком трассы в 

сноуборд-кроссе/комбинированном слаломе в духе сотрудничества. На 

Паралимпийский играх и чемпионатах мира (и Континентальных кубках 

при их проведении) директор гонки ВПС обладает полномочиями по 

установке трассы. 

 Руководит проведением гонки, начиная с подготовки трассы во 

время соревнования, постановкой трассы и до завершения соревнования, 

пока последний участник не финиширует 



 Обеспечивает, чтобы все решения принимались совместно с  

Жюри и своевременно передает результаты решений Жюри через 

представителя 

 Взаимодействует со всеми членам МПК по сноуборду по мере 

необходимости 

 Имеет полное понимание работы программного обеспечения 

МПК по сноуборду и руководит их правильным использованием, 

помогает в решении проблем, которые могут возникнуть при работе с 

OVR (результатами) 

 Обеспечивает, чтобы адаптивное снаряжение соответствовало 

правилам на месте проведения соревнований 

 Обеспечивает, чтобы результаты соревнований были 

подтверждены ТД и правильно и своевременно представлены в штаб-

квартиру МПК по сноуборду 

 Подготавливает и представляет окончательные отчеты в МПК по 

сноуборду, которые содержат итоги предсоревновательного периода и 

соревнований, отмечая сферы, которые необходимо улучшить на 

будущих соревнованиях в текущем соревновательном сезоне (включая 

рекомендации, относительно правил и Положений МПК по сноуборду) 

 После подписания официальных результатов Техническим 

делегатом, результаты в формате PDF выгружаются на официальную 

страницу МПК по сноуборду и ФИС администраторов гонки 

 Директор гонки МПК по сноуборду работает с СТК МПК по 

сноуборду, Руководителем МПК по снежным видам спорта с целью 

обеспечения выполнения ожиданий спонсоров 

 Работает с любым телевизионным продюсером/директором для 

обеспечения корректного размещения всех телевизионных камер на 

трассе. 

1300.2.1.4. После соревнований 

 Работает совместно с СТК с целью планирования долгосрочного 

соревновательного календаря для всех соревнований МПК по сноуборду 

совместно с Руководителем МПК по снежным видам спорта и СТК МПК 

по сноуборду. 



 Взаимодействует со всеми членам МПК по сноуборду по мере 

необходимости 

 Собирает отзывы о проведенном соревновании от тренеров и 

представителей спортсменов 

 Подготавливает и представляет отчет по итогам сезона в СТК 

МПК по сноуборду, в котором излагается предсоревновательная 

деятельность и итоги соревнований, отмечая сферы, которые необходимо 

улучшить на будущих соревнованиях в текущем соревновательном 

сезоне (включая рекомендации, относительно правил и Положений МПК 

по сноуборду) 

 Координатор соревнований МПК по сноуборду работает с 

Оргкомитетом с целью подготовки отчета по итогам соревнования по 

спонсорству, включая прямую обратную связь от спонсоров и их мнения 

о соревновании. 

1300.2.1.5. При отсутствии на соревнованиях МПК по сноуборду Координатора 

соревнований, Технический делегат и Жюри берут на себя все функции, 

права и обязанности Координатора соревнований МПК по сноуборду. 

1300.2.2. На Кубке Мира МПК по сноуборду и Континентальных кубках 

 Координатора соревнований МПК по сноуборду 

 Технического делегата 

 Судьи на финише 

 постановщика дистанции 

1300.1.2. На Паралимпийских зимних играх и Чемпионатах мира МПК по сноуборду 

 всех членов жюри 

1300.1.3. На соревнованиях по сноуборду всех других уровней и где нет координатора 

соревнований по сноуборду, Технический делегат назначает: 

 Рефери 

1300.1.4. После этих назначений, все вышеперечисленные лица становятся членами 

Оргкомитета. 

1300.2. Назначения со стороны организатора 

Организатор назначает всех других членов Организационного комитета. 

Председатель или 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 с МПК по сноуборду и его официальными лицами. Он 

берет на себя все обязанности, которые необходимы для проведения 

соревнования. 

Должны быть назначены следующие функционеры: 

1300.2.1. Руководитель соревнования 

Руководитель соревнований организует всю подготовку соревнований и 

контролирует все мероприятия в технической сфере. Он проводит собрания 

по техническим вопросам и ведет заседания руководителей команд после 

консультации с техническим делегатом. 

1300.2.2. 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. 

1300.2.3. 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 для остановки, старта или повторного старта.  

 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. 

1300.2.4. 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.  

 Сообщать рефери имена спортсменов, которые не финишировали и 

сообщать обо всех нарушениях правил. 

1300.2.5. Рефери на финише  

Несет ответственность за организацию и контроль зоны финиша, работу 

судей на финишной линии. Принимает протесты в зоне финиша и 

немедленно информирует других членов судейской бригады о данных 

протестах. 

1300.2.6. 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. Под его 

руководством работают:  

 стартер; 

 помощник стартера; 

 секретарь, ведущий протокол; 

 руководитель службы хронометрирования; 

 судьи хронометристы; 

 контрольный пост на финише; 

 руководитель службы по подсчету результатов и его помощник. 

1300.2.7. Старший контроллер 



Старший контроллер формирует бригаду судей-контролеров.  

Он руководит ими и наблюдает за их деятельностью, расставляет судей на 

трассе и определяет ворота, за прохождением которых они должны 

наблюдать.  

После окончания соревнований на первой трассе и по завершению 

соревнований на второй трассе он должен собрать контрольные карточки и 

вручить их рефери. 

Старший контроллер должен своевременно вручить каждому судье- 

контролеру необходимые для работы материалы (контрольные карточки, 

карандаши, стартовый протокол и т.д.) и должен быть готовым оказать им 

содействие или помощь в поддержании порядка на трассе (в том числе 

обеспечении нахождения зрителей на достаточном расстоянии от трассы), в 

восстановлении трассы и т.п. Он должен обеспечить своевременную 

разметку трассы и нумерацию. 

1300.2.8. Судьи-контролеры 

Судья-контролер несет ответственность за контроль одних или нескольких 

ворот. Судья-контроллер тщательно следить за тем, правильно ли прошел 

участник соревнований контролируемые им ворота. Он также обязан 

выполнять ряд функций, изложенных в статье 21304. 

1300.2.9. Секретарь соревнований 

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 

официальным 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. 



1300.2.10. 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. 

1300.2.11. Администратор соревнований по OVR по сноуборду 

МПК по сноуборду назначает администратора соревнований по OVR. 

Он несет ответственность за: 

 Процессы на объекте проведения соревнований 

 Связь между хронометристом и координатором соревнований. 

1301. Жюри 

За техническое проведение соревнований внутри ограниченной 

соревновательной зоны отвечает жюри в составе: 

1301.2. Назначения МПК по сноуборду в жюри на Паралимпийские зимние 

игры (каждый член жюри имеет право голоса) 

 технический делегат (ы) 

 координатор соревнований МПК ПО СНОУБОРДУ 

 рефери 



 Руководитель соревнований 

 судья на старте 

 судья на финише 

 видео-контроллер  

 администратор соревнований по OVR МПК ПО СНОУБОРДУ (без 

права голоса) 

 Контроллер снаряжения (без права голоса) 

 Технический советник и архитектор трассы (без права голоса) 

В составе Жюри должна быть по возможность одна представительница 

женского пола. 

1301.3. Назначения МПК по сноуборду в жюри на международные соревнования 

 технический делегат (ы)  

 Директор соревнований ВПСБ (при присутствии) 

 рефери  

Руководитель соревнований (назначается Оргкомитетом и утверждается 

Директором соревнований/ТД). 

1301.3.1. Постановщик трассы, Технический советник и Советник по постановке 

трассы 

Для помощи жюри ВПСБ может (обязательно для ПЗИ и ЧМ) назначить 

постановщиков трассы, технических советников и/или советников по 

постановке трассы для всех категорий соревнований. Эти официальные лица 

имеют право выражать свое мнение в Жюри - без права голоса на 

голосовании. 

1301.3.2. Тренер для связи 

Для каждого вида на каждом соревновании на собрании команд один тренер 

должен быть назначен в качестве тренера для связи. Жюри назначает тренера 

для связям. 

1301.4. Все члены жюри должны общаться на официальном языке МПК на 

английском языке. 



1302. Задачи Жюри 

1302.2. Технический делегат (ТД) 

1302.3. Для того что бы быть членом  жюри, кандидат должен иметь действующую 

лицензию технического делегата  (ТД) FIS. 

1302.4. На Паралимпийских Игр, ВПСБ должен рекомендовать кандидатуру 

технического делегата (ТД) в Исполком МПК на утверждение. 

1302.5. Для ЧМ\КМ\КЕ, ВПСБ назначает ТД. 

1302.6. Для соревнований всех других уровней процесс регулируется соглашением 

между ВПСБ и ФИС. 

1302.7. Исключение 

1302.8. Участник соревнований не может являться членом жюри 

1302.9. Период деятельности жюри  

Назначенные члены жюри собираются на свое первое заседание до начала 

первого заседания капитанов команд. 

1302.10. 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. 

1302.11. Голосование 

Председателем Жюри является Координатор соревнований ВПСБ. Он 

проводит заседания Жюри. Каждый член жюри имеет один голос. В случаи 

отсутствия Координатора соревнований ВПСБ, его место занимает 

Технический делегат (ТД). 

1302.12. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

1302.13. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Жюри. 

1302.14. На каждом заседании и по всем решениям жюри составляется протокол с 

указанием решения каждого из членов жюри ,   который подписывается 

каждым членом жюри. Протокол должен быть составлен на английском 

языке. 

1302.15. 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. 

1302.16. Задачи жюри 

Жюри следит за соблюдением правил в течение всего хода соревнований, 

включая официальную тренировку. 

В техническом отношении в зону ответственности входит: 



 проверка трассы соревнований и правильности установки 

контрольных ворот; 

 проверка состояния снежного покрова; 

 проверка подготовки трассы; 

 разрешение применения химических средств; 

 проверка ограждений; 

 проверка с точки зрения подготовки, маркировки, ограждения  

 проверка ограждения, обеспечивающего безопасность  зрителей 

 проверка старта, финиша и зоны остановки на финише; 

 проверка санитарной службы; 

 проверка оборудования за день до соревнования 

 проверка выполнения всех требований на месте проведения 

соревнований 

 проверяет местоположение телевизионных вышек 

 проверка постановки трассы 

 внесение предложений по изменению зоны трассы 

 назначение постановщика трассы; 

 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 организационном отношении особенно: 

 распределение участников для жеребьевки; 

 распределение участников без очков на группы по определенным 

принципам; 

 разрешение перестартовки; 

 запрещение соревнований (перед началом), если 

неудовлетворительное состояние снежного покрова 

 не выполнены рекомендации отчета технического советника; 

 неудовлетворительная организация службы спасения и 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.1317 

 

 В дисциплинарном отношении особенно: 

 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. 

1302.17. Вопросы, не оговоренные правилами, Жюри решает все вопросы, не 

определенные Правилами 

1302.18. Рации 

На всех соревнованиях, включенных в календарь ВПСБ, 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. 

1302.19. Обязанности и права рефери: 

 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; 

 в случае особых происшествий, или веских расхождениях во мнениях 

жюри, или тяжелой травмы участника составляет отчет в FIS 

Рефери должны работать в тесном контакте с техническим делегатом. 

1303. Технический делегат (ТД) и его полномочия 

ТД должен тесно работать вместе с Координатором соревнований ВПСБ. 

1303.2. Перед гонкой 

 знакомится с отчетом технического делегата предыдущих 

соревнований в этом месте и проверяет, выполнены ли предлагаемые 



там мероприятия по улучшению; 

 проверяет наличие страхового покрытия, как предписано ст.309.3 и 

докладывает МПК по сноуборду, если необходимо; 

 проверяет состояние трасс ; 

 контролирует проведение официальных тренировок; 

 контролирует закрепление флагов на воротах; 

 принимает участие при административной и технической подготовке 

проведения соревнований; 

 контролирует официальные заявки на участие в соревнованиях, 

включая очки  МПК по сноуборду ; 

 проверяет наличие достаточного количества раций для всех членов 

жюри (отдельный частотный канал); 

 получает сведения об аккредитации и допуске необходимых лиц по 

обслуживанию трасс соревнований; 

 проверяет трассы для соревнований с точки зрения подготовки, 

маркировки, ограждения, а также оборудование стартовой и финишной 

зон; 

 проверяет постановку трассы совместно с жюри; 

 контролирует местоположение медицинских постов вдоль трассы и 

организацию медицинского обслуживания; 

 проверяет все техническое оборудование, включая автохронометраж, 

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 и 

техническим советником МПК по сноуборду; 

 Назначает в случае необходимости членов жюри. 

1303.3. 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 техническим и организационным развитием соревнований. 

Консультирует организаторов соревнований в отношении соблюдения 

Правил и положений МПК ПО СНОУБОРДУ, а также указаний жюри. 

1303.4. 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 МПК ПО СНОУБОРДУ и ответственен за отсылку 

их в течение трехдневного срока. 

1303.5. Общее. Технический делегат: 

Решает все вопросы, которые не отражены или неполно отражены в 

настоящей редакции Правил МПК ПО СНОУБОРДУ, 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. 

1303.6. Постановщик трассы/Советник по техническим вопросам 

Работает в тесном сотрудничестве с Директором гонки МПК по сноуборду и 

ТД и оказывает поддержку Жюри соревнований. МПК/ВПС может назначить 

советника по техническим вопросам на все категории соревнований. 

Советник по техническим вопросам вправе высказывать свое мнение Жюри 

без права голоса. 

1303.6.1. Обязанности Постановщика трассы/Советника по техническим вопросам 

 Подготовка совместно с оргкомитетом технического проекта в 

соответствии с требованиями к трассе МПК по сноуборду (раздел 6), 

характеристиками склона и возможностями лыжной базы/оргкомитета 

 Подготовка плана технических работ (объем снега, количество 

шейперов, количество и тип тракторов – снегоходов, время исполнения 

работ, список оборудования, рабочий график и т. Д.). 

 Подготовка предложений по необходимым работам в межсезонье 

(изготовление искусственного снега, подготовительные работы и т. Д.) 

 подготовка трассы в соответствии с проектом, согласованным и 

утвержденным администратором гонки 

 При необходимости подготовка предложений по  внесению изменений 

по согласованности с администратором трассы и оргкомитетом   

1303.7. МПК по сноуборду может назначить Советника по техническим вопросам 

для оказания содействия Жюри. Советник по техническим вопросам не имеет 

право голоса при голосовании. 

1303.8. МПК по сноуборду может наложить санкции против Жюри или отдельных 

членов Жюри. 

1304. Судья-контроллер 

1304.2. Каждый судья-контролер должен получить контрольную карточку. Она 

должна содержать для каждого заезда следующие сведения:  

 фамилия судьи-контролера;  



 номер или номера ворот, за которые контролер отвечает;  

 обозначение трассы (первая или вторая). 

1304.3. Судья-контроллер должен иметь полное знание правил соревнований и 

должен следовать указаниям жюри. 

1304.4. Возможно что, несмотря на тщательное наблюдение за соревнованиями, 

компетентный судья-контроллер  не распознает ошибку, совершенную 

спортсменом или сам неумышленно совершит ошибку.   

1304.5. 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. 

Решение, принятое судьей-контролером, должно быть четким и 

объективным. Его поведение должно быть спокойным, бдительным и 

осмотрительным. В случае сомнений судья-контроллер должен 

придерживаться принципа: «дать преимущество участнику». 

1304.6. 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. 

1304.7. Ответственность судьи-контроллера начинается тогда. Когда спортсмен 

проходит первые ворота, за которые судья-контроллер отвечает и 

заканчивается, когда спортсмен проходит последние ворота, за которые 

судья- контроллер отвечает.   

1304.8. Ответственность участников 

1304.8.1. Участник может в случае ошибки или падения обратиться к судье-

контроллеру. Судья-контроллер, в случае, если это возможно, должен 

информировать участника, если он совершил ошибку, которая приведет к 

санкциям / дисквалификации. 

1304.8.2. В любом случае судья –контроллер четким, решительным голосом отвечает 

на вопрос участника или информирует его , произнося: 

«Вперед!», если участник не должен ждать санкции / дисквалификации, 

поскольку судья-контроллер определил, что проход ворот был правильным; 

«Назад!», Если участник может ожидать санкции / дисквалификации. 



1304.8.3. Сами участники несут полную ответственность за свои действия, и в этом 

отношении они не могут возложить ответственность на судью-контроллера. 

1305. Постановщик трассы 

1305.2. На ПЗИ/ЧМ/КМ/КЕ МПК по сноуборду назначает установщиков трассы. На 

ПЗИ/ЧМ директор гонки ВПС назначается для установки трасс. 

1305.3. На все остальные соревнования в календаре МПК по сноуборду и FIS 

постановщиков трассы назначает жюри. 

1305.4. Деятельность постановщика трассы контролируется жюри и/или 

координатором соревнований. 

1305.5. Замена постановщика трассы 

При замене постановщика трассы новый постановщик должен обладать 

такой же квалификацией, как и первоначальный постановщик трассы. 

1305.6. Права постановщика трассы 

Вносить предложения в отношении изменения зоны проведения 

соревнования и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Требовать предоставления соответствующего количества помощников для 

постановки трассы, чтобы он мог сосредоточить свое внимание 

исключительно на постановке трассы. 

Требовать предоставления необходимых материалов у судьи соревнований 

по оборудованию. 

1305.7. Обязанности постановщика трассы 

Чтобы поставленная трасса соответствовала местности, на которой будут 

проводиться соревнования, состоянию снежного покрова и уровню 

подготовки участников, допущенных на старт, Он несет ответственность за 

постановку трассы проводит предварительный осмотр места проведения 

соревнования в присутствии технического делегата, рефери, руководителя 

соревнования и начальника трассы. 

Постановщик трассы должен учитывать все меры безопасности при 

постановке трассы. 

Трасса должна быть установлена в соответствии с правилами МПК по 

сноуборду. 



Трасса должна быть установлена окончательно заблаговременно, чтобы 

участникам при просмотре трассы ничего не мешало. 

Постановка трассы – основная и единственная задача постановщика трассы. 

Он несет ответственность за выполнение правил МПК по сноуборду, 

принимает во внимание мнение членов  жюри и администратора гонки МПК 

по сноуборду. 

Постановщик трассы должен принимать участие в каждом совещании 

руководителей команд, на котором делается сообщение о поставленной 

трассе. 

1306. Открывающие трассу 

Организатор должен предоставить, по меньшей мере, трех 

квалифицированных открывающих, которые должны подписать Соглашение 

годности МПК по сноуборду. Открывающие трассу являются членами 

оргкомитета.  Открывающие должны участвовать в каждой тренировке. 

В особых случаях жюри может увеличить количество открывающих. 

Жюри может назначить разных открывающих для каждого заезда. 

Открывающие должны носить особые стартовые номера открывающих. 

Назначенные открывающие должны уметь соответствующим образом 

владеть лыжами, чтобы пройти трассу соревнований так же, как проходят ее 

участники. 

Открывающим не разрешено участвовать в соревнованиях. 

Жюри назначает открывающих и устанавливает порядок их старта. При 

прерывании соревнований открывающие могут потребоваться вновь при 

необходимости. 

Время открывающих объявлять не разрешается. 

Открывающие должны информировать членов жюри, по их просьбе, о 

состоянии снежного покрова, видимости и характере спуска на трассе. 

1307. Старт, финиш, хронометрирование и расчеты 

Связь  

На всех международных 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 оргкомитетом. 

1307.2. Для синхронизации на всех соревнованиях МПК по сноуборду  необходимо 

использовать электронные таймеры, стартовые ворота и фотоэлементы, 

гомологированные FIS и одобренные МПК по сноуборду. 

Список одобренных устройств публикуется. Если на соревнованиях 

используется оборудование , отличное от того, что указано в списке МПК по 

сноуборду, то рейтинг полученный на таких соревнованиях не будет 

учитываться.  

Процедуры синхронизации выполняются в соответствии с FIS Timing Booklet 

Alpine Skiing: http://data.fis-ski.com/alpine-skiing/timing-and-data.html. 

1308. Официальные лица на старте и финише 

1308.2. 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 

1308.3. Контрольный пост на финише. 

Контрольный пост на финише выполняет следующие функции: 

 наблюдение за участком трассы между последними воротами и 

финишем; 

 регистрация очередности финиша всех участников, закончивших 

прохождение трассы. 

1309. Старт 

1309.2. Зона старта  

Зона старта должна быть огорожена. В ней, кроме стартующего спортсмена, 

разрешается находиться только одному сопровождающему его тренеру и 

уполномоченным официальным лицам. Стартовая зона должна быть 

защищена от непогоды. Для тренеров, руководителей команд, 

http://data.fis-ski.com/alpine-skiing/timing-and-data.html


обслуживающего персонала и т. д. должно быть оборудовано специально 

огороженное место, где они без помех от зрителей могут заниматься 

подготовкой участников к старту. Для участников, ожидающих вызов на 

старт, также должно быть оборудовано соответствующее укрытие. Для 

участников рядом со стартовыми воротами могут быть размещены скамейки.   

1309.3. Стартовая площадка 

Стартовая площадка должна быть подготовлена таким образом, чтобы 

участник имел возможность расслаблено стоять на линии старта и набрать 

полную скорость сразу же после старта. Отключенные стойки будут 

установлены на стартовой площадке для всех соревнований по сноуборду 

МПК, характеристики будут скорректированы на каждом конкретном 

соревновании. 

1309.4. Выполнение старта 

Ни официальное лицо, ни лицо из обслуживающего персонала, которые 

могли бы дать преимущество на старте или помешать участнику, не должны 

находиться на старте сзади участника. Всякая посторонняя помощь 

запрещается. По команде стартера стартующий участник встать перед 

стартовой линией. Открывающий не должен касаться участника на страте. 

Отталкивание от стартовых кольев или использование других 

вспомогательных средств запрещается. 

1309.5. Стартовые команды 

На всех одиночных соревнованиях на время (Сноуборд-кросс, Слалом на 

виражах) подаются следующие 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!). 

Если имеется возможность, должен использоваться автоматический звуковой 

сигнал. Стартер дает возможность участнику видеть стартовые часы. 

Также возможно стартовать после команды «Спортсмены готовы – Марш» 

(Riders Ready – Go) 

В финальных заездах по сноуборд-кроссу используются следующие 

команды: 



Команда «Участники готовы - Внимание!» произносится за 1-4 

секунды до открытия стартовых ворот (время между командой 

«Внимание!» и открытием стартовых ворот определяется стартером). 

1309.6. Хронометрирование на старте 

Стартовое устройство должно отметить точное время пересечения 

участником стартовой линии голенью. 

1309.7. 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 или небольшое недомогание не 

являются форс-мажором. 

В случае сомнений судья на старте может разрешить старт условно. 

1309.8. При фиксированном времени старта опоздавший участник, после того как он 

сообщил об этом судье на старте, может стартовать в соответствии с решение 

судьи на старте в фиксированном стартовом интервале. Стартер сообщает 

жюри, когда (после какого стартового номера) стартует опоздавший 

участник. 

1309.9. Правильный 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. 

1310. Трасса и проведение соревнований 

1310.2. Постановка Трассы 

1310.2.1. Помощь при постановке трассы. 

В помощь постановщику трассы должна быть предоставлена техническая 

поддержка в срок, определяемый жюри, с тем, чтобы он имел возможность 



сосредоточиться собственно на постановке трассы, а не отвлекался на сбор 

древков и прочее. 

Комендант соревнований должен предоставить в нужном количестве 

следующие материалы: 

 необходимое количество слаломных древков синего и красного цветов; 

 соответствующее количество флагов, разложенных по цветам; 

 буры, молотки, сверла, клинья и т. д.; 

 краску для маркировки мест установки древков для ворот. 

1310.2.2. Положение треугольных флагов 

Все треугольные флаги устанавливаются под прямым углом 90 градусов к 

линии спуска. 

1310.2.3. Обозначение места установки ворот 

Места установки древков, обозначающих ворота, должны быть 

отмечены краской таким образом, чтобы быть видными в течение 

всего времени соревнования. 

1310.1.5. Обозначение трассы и местности 

Трасса должна быть маркирована краской вертикально от ворот к воротам 

трассы, а также горизонтально поперек трассы, особенно в местах изменения 

направления и крутизны, прыжках и т.д. 

1310.1.6. 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. 

1310.1.7. Закрытие и 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.). Все изменения должны быть сообщены спортсменам 

и капитанам команд на старте. 



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. 

1310.1.8. Трассы для разминки 

Должны быть предоставлены подходящие разминочные трассы. 

1311. Проведение соревнований 

1311.2. Прохождение ворот  

Прохождение ворот считается правильным, если хотя бы одна нога 

участника зафиксирована креплением на доске и доска пересекает линию 

ворот. В случае падения участник должен пересечь линию ворот. 

В случае обозначения ворот треугольнымифлагами в соревнованиях по 

слалому и сноуборд-кроссу линия ворот есть продленная линия от основания 

флажка к поворотному флажку, который соединяет два основания баннера. 

Если во время прохождения спортсмен сдвинул древку с её вертикальной 

позиции, до того, как его доска и обе ноги пересекли линию ворот, то доска и 

ноги всё ещё должны пересечь настоящую линию ворот (маркировку на 

снегу). В случае древко ворот отсутствует, участник должен объехать вокруг 

настоящей отметки, чтобы пройти ворота правильно. 

1311.3. Запрет на продолжение заезда после допущения ошибки в 

воротах 

Если спортсмен пропустил ворота и не вернулся назад, чтобы пройти их 

правильно, он больше не имеет права проходить через дальнейшие ворота и 



должен покинуть трассу как можно скорее. Если спортсмен не выполнит это 

правило, он может быть наказан жюри (Правило 321). Будет считаться, что 

спортсмен осознавал свою ошибку, если он неправильно прошел двое или 

более ворот или явно отклонился от одной из возможных линий ворот 

правильного прохождения. 

1312. Финиш 

1312.2. Зона Финиша 

Зона финиша должна быть хорошо видна участникам, приближающимся к 

финишу. Она должна быть широкой, достаточно длинной, выровненной, с 

пологим выкатом. При расстановке ворот на трассе особое внимание следует 

обратить на то, чтобы участники проходили через финиш по линии, 

соответствующей естественной форме склона. 

1312.3. Зона финиша должна быть полностью огорожена. Появление посторонних 

лиц в финишной зоне должно быть полностью исключено. С помощью 

различных средств безопасности должна быть исключена любая 

возможность столкновения участников с финишными сооружениями. 

1312.4. Для финишировавших участников должна быть предусмотрена специальная 

зона, отделенная от финиша. Эта зона предназначена для встреч с прессой 

(журналисты, представители радио, кино и телевидения). 

1312.5. Линия финиша и её разметка 

Линия финиша проводится между двумя древками или вертикальными 

полотнищами, которые могут соединяться горизонтальным полотнищем.  

В слаломе-гиганте и сноуборд-кроссе зона финиша должна быть 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, по крайней мере, на таком же 

расстоянии друг от друга, что и финишные древки. 

Наилучшим является размещение этих штанг сразу же за финишными 

древками или флагами, ниже по склону. 

Линия финиша должна быть маркирована подходящей краской. 



1312.6. Пересечение линии финиша 

Линия финиша должна быть пересечена: 

 как минимум, одной ногой, прикрепленной к доске; 

 обеими ногами при падении непосредственно на линии финиша (в 

этом случае засчитывается время, когда любая часть тела участника 

или его доски останавливает системы хронометража); 

 в соревнованиях по сноуборд-кроссу засчитывается любая часть тела 

участника или доски, пересекающая линию финиша. 

1313. Церемония награждения 

Оргкомитет проводит церемонии награждения по согласованию с МПК по 

сноуборду 

1313.2. Организатор принимает решение проводить медальную или цветочную 

церемонию до окончания времени, отведенного на протесты под свою 

ответственность 

1314. Порядок старта 

1314.2. При условии соблюдения Правила 1314.3 действующий рейтинг-лист ВПСБ 

по каждой дисциплине должен использоваться для определения стартового 

порядка. Первая группа состоит из 16 участников, но количество это может 

быть сокращено до 8, если всего заявлено менее 30 спортсменов, жюри 

решает вопрос о сокращении состава группы. 

1314.3. Для всех видов слепая жеребьевка (ручная или автоматическая) должна 

определять стартовый порядок первой группы. Стартовый порядок 

остальных спортсменов должен определяться на основе соответствующих 

очков ВПСБ. Порядок всех спортсменов без очков ВПСБ должен 

определяться слепым жребием (ручным или автоматическим), после того, как 

определен стартовый порядок остальных 

1314.4. Жюри имеет право изменять порядок старта 

1315. Стартовые интервалы. 

1315.2. Стартовые интервалы в гонках МПК по сноуборду 

Интервал, с которым стартуют участники, утверждается жюри в каждой 

дисциплине. 



1316. Перестартовка 

Участник, которому во время соревнований была создана внешняя помеха 

ошибкой, совершенной официальным лицом, зрителем, животным или по 

иной уважительной причине, не зависящей от спортсмена, может обратиться 

к члену жюри с просьбой о перестартовке сразу после возникновения 

помехи. Эта просьба может также исходить от руководителя команды 

участника, которому помешали при прохождении трассы. Участник должен 

сразу покинуть трассу или по возможности с момента возникновения помехи 

и не должен дальше проходить трассу (но должен дойти до финиша по краю 

трассы). 

Данное правило не применяется к финальным стартам в сноуборд-кроссе.  

Жюри может назначить перестартовку при особых обстоятельствах 

(например, при отсутствии ворот, хронметража и других технических 

недостатках). 

1316.2. Причины помехи 

1316.2.1. Преграда на трассе в виде официального лица соревнований, зрителя, 

животного или других препятствий. 

1316.2.2. Преграда на трассе в виде упавшего участника, своевременно не 

освободившего трассу. 

1316.2.3. Наличие на трассе посторонних предметов, потерянных предыдущим 

участником. 

1316.2.4. Действия службы первой помощи, которые помешали участнику. 

1316.2.5. Отсутствие на трассе ворот, сбитых предыдущим участником и не 

поставленных вовремя. 

1316.2.6. 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. 

1316.2.7. Если спортсмен пропустил ворота по причине сторонних помех и не получил 

при этом никакого преимущества, это действие может не рассматриваться 

как DNF. 

1316.3. Действительность перестартовки 

1316.3.1. 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. 

1316.3.2. Если участник был дисквалифицирован до инцидента, явившегося причиной 

перестартовки, повторный старт считается недействительным. 

1316.3.3. В случае перестартовки участнику засчитывается результат, показанный им 

при повторном старте, даже если он хуже результата, показанного до 

перестартовки. 

1316.3.4. Если участник остановлен белым флагом в сноуборд-кроссе или 

комбинированном слаломе вовремя гонки, он/она вправе запросить 

перестратовку по условиям, по которым Жюри полагает возможным с точки 

зрения организации этих соревнований. Жюри должно обеспечить 

перестартовку до последнего участника в стартовом листе. 

1316.4. Время старта при перестартовке 

Участник старта должен сообщить  о своей готовности судье на старте, судья 

на старте сообщает участнику стартовую позицию. 

1317. Прерывание соревнований или тренировок 

Если прерванный заезд нельзя закончить в тот же день, он считаются 

отмененным. В сноуборд-кроссе если невозможно провести финальные 

заезды (например, по причине погодных условий) при условии, что была 

проведена квалификация, жюри может принять решение, что результаты 

квалификации могут использоваться как финальные результаты.  

В слаломе, в формате с двумя заездами, если проведен только один заезд, 

результат этого заезда могут использоваться как финальный результат. 

1317.2. Жюри 

1317.3. Жюри может прервать соревнования для технического обслуживания трассы 

и создания одинаково хороших условий на трассе для всех участников. 

1317.4. Жюри может прервать соревнования из-за неблагоприятных погодных 

условий или снегопада. 

1317.5. 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. 

1317.6. Многократное прерывание соревнований по одной и той же причине должно 

привести к прекращению соревнований. 



1317.7. Каждый член жюри имеет право назначать краткие перерывы, в том числе по 

требованию судьи на воротах. 

1317.8. Жюри прекращает соревнования в следующих случаях: 

 когда на участников оказывается чрезмерное внешнее воздействие; 

 при возникновении неравных условий для участников, или когда 

надлежащее проведение соревнований не гарантируется. 

1317.9. Жюри имеет право, на свое усмотрение, перенести или отменить дисциплину 

или все соревнование. Перед тем как принять такое решение, Жюри должно 

проконсультироваться с ВПСБ. Если дисциплина или соревнование 

перенесено или отменено, заявление должно быть немедленно предоставлено 

всем затронутым сторонам. Если дисциплина или соревнование перенесено, 

информация о новой дате и месте должна быть предоставлена всем сторонам 

как можно скорее. Все перенесенные дисциплины или соревнования должны 

считаться как новые дисциплины или соревнования (например, можно 

менять заявки, новый стартовый порядок и т.д.) 

Все перенесенные дисциплины или соревнования не должны быть помехой 

уже организованному расписанию. Если перенос дисциплины или 

соревнований невозможен, жюри может решить отменить 

квалификационные раунды провести сразу финалы, на основе очков ВПСБ в 

каждой дисциплине, при условии что будет предоставлено время для 

официальной тренировки. 

1318. Запрет на старт (NPS) 

Это не дисквалификация 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лыжи и шлемы 

 Нет предварительного старта для лыж/шлемов 

 Спортсмен не допускается в старту (NPS) 

 Спортсмен не дисквалифицирован 

 У спортсмена есть время до второго последнего спортсмена в заезде, 

чтобы найти лыжи/шлем с правильной маркировкой. 

Участнику соревнований будет запрещено стартовать на любых 

международных соревнованиях МПК по сноуборду, если он: 



1318.2. носит неприличные надписи и/или символы на костюме и снаряжении или 

ведет себя неподобающим для спортсмена образом в стартовой зоне; 

1318.3. не носит защитную каску, отвечающую спецификациям для снаряжения на 

соревнованиях, или не подписал форму на отказ от претензии по поводу 

инвентаря. ( при необходимости) 

1318.4. Был дисквалифицирован, не был допущен до старта в 1-м заезде, во 2-м 

заезде, не стартовал, не финишировал, не квалифицировался 

1319. Дисквалификация 

Участник будет дисквалифицирован, если он или она: 

1319.2. принимает участие в соревнованиях по фальшивым документам; 

1319.3. угрожает безопасности людей и имущества, или наносит материальный и 

физический ущерб; 

1319.4. совершает ошибку при прохождении ворот или стартует не в течение 

определенного времени. 

1320. Соревнования при искусственном освещении 

При одобрении МПК по сноуборду разрешается проведение соревнований 

при искусственном освещении. 

1321. Древки 

Все древки, используемые для соревнований по сноуборду, называются 

древками для слалома и подразделяются на жесткие древки и гибкие древки. 

На соревнованиях МПК по сноуборду древки должны соответствовать 

спецификациям FIS. 

1322. Флаги на воротах  

На включенных в календарь официальных спортивных соревнованиях МПК 

по сноуборду  флаги должны соответствовать спецификациям FIS. 

 



ЧАСТЬ 6. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНОУБОРДА 

1400. Положения по сноуборду. 

1401. Технические параметры по сноуборд-кроссу 

1401.1. Сноуборд-кросс (Уровень 1, см. Приложение 1 стр. 77) 

1401.1.1. Перепад высот. Перепад высот минимальный 100 м – максимальный 250 м. 

Перепад высот трассы может быть указан в стартовом листе и в протоколе 

результатов. 

1401.1.2. Минимальная длина трассы - 500 м, максимальная – 1000 м. Средний угол 

наклона 12о ±2о Время прохождения дистанции приблизительно от 40 до 70 

секунд. Длина трассы может быть указана в стартовом листе и в протоколе 

результатов. 

1401.1.3. Ширина: уклон может быть шириной минимум 40 м. В особых случаях 

директор гонки МПК по сноуборду может санкционировать исключения для 

небольших отрезков трассы. Ширина трассы, в зависимости от уровня 

соревнований, может быть между 6 м и 16 м 

1401.1.4. Стартовый отрезок трассы может быть прямой линией между стартом и 

первым склоном, отрезок должен быть спроектирован так, чтобы развести 

участников как можно скорее после старта. Технические данные: 

минимальная длина 80 м, 6-8’ угол трассы после стартовой платформы, 

минимальная ширина 10 м 

1401.1.5. Общие характеристики и территория: предпочтительный склон 

классифицируется сине-красным и варьируется от10 до 20 градусов согласно 

требованиям выше. Разнообразная трасса является предпочтительной. Зона 

старта и финиша – два первоначальных элемента, которые необходимо 

установить. 

1401.1.6. трасса может быть спроектирована и построена так, чтобы создать условия, 

позволяющие спортсменам генерировать скорость и не иметь на д ней 

контроль во время выступления. Варьирование скорости и ритма во время 

прохождения трассы являются предпочтительными. 

1401.1.7. В идеале ВПСБ позволяет конструкцию трассы с любой характеристикой, за 

исключением: прыжки через обрывы, прыжки в сторону, хребты и двойные 

хребты, боковые обрывы, склон под отрицательным углом. Важно избежать 

характеристик трассы с различными поперечными возвышенностями и 



углами при приземлении и теми препятствиями, которые требуют изменения 

траектории в полете. В любом случае безопасность спортсмена и уровень 

подготовки всегда должны быть приоритетом. 

1401.1.8. Трасса может быть закрыта для тренировок и зрителей по меньшей мере за 

24 часа до начала соревнований. 

1401.2. Сноуборд-кросс  в соревнованиях - гонка на время только без проведения 

двойных финалов (Уровень 1) 

1401.2.1. Перепад высот. Перепад высот минимальный 70 м – максимальный 150 м. 

Перепад высот трассы может быть указан в стартовом листе и в протоколе 

результатов 

1401.2.2. Минимальная длина трассы - 400 м, максимальная – 700 м. Средний угол 

наклона 12о±2о /20-25%. Время прохождения дистанции приблизительно от 

30 до 60 секунд. Длина трассы может быть указана в стартовом листе и в 

протоколе результатов 

1401.2.3. Стартовый отрезок трассы может быть прямой линией между стартом и 

первым склоном. Технические данные: минимальная длина 40 м, 6-8’ угол 

трассы после стартовой платформы, минимальная ширина 6 м 

1401.3. Общая характеристика и рельеф трассы: уклон может быть классифицирован 

голубым-красным уклоном / в пределах от 10 до 20 градусов в соответствии с 

вышеуказанными требованиями. Предпочтителен не однородный рельеф. 

Стартовый и финишный отрезки являются двумя первыми элементами, 

которые необходимо спроектировать 

1401.4. Трасса может быть спроектирована и построена для того, чтобы создать 

условия для участников управлять скоростью и не следить за ней во время 

заезда. На протяжении трассы предпочтительны изменения скорости и ритма 

1401.5. Оптимально МПК для сноуборд-кросса может санкционировать 

строительство любых элементов трассы, за исключением: прыжков через 

пропасть, угловых прыжков, выступов и двойных выступов, обрывистых 

склонов, поворотов трассы для гигант-слалома, склонов под отрицательным 

углом. В основном, важно избежать элементы с различными поперечными 

планками и приземления с углом наклона и тех, которые требуют изменить 

направление во время полета. В любом случае, приоритетным в этом 

направление должно быть соблюдение мер безопасности и уровень 

участников 



1401.6. Трасса может быть закрыта для общественности и тренировочных заездов по 

меньше мере за 24 часа до соревнований 

1402. Технические параметры для слалома 

1402.1. Перепад высот минимальный 100 м – максимальный 250 м. Перепад высот 

трассы может быть указан в стартовом листе и в протоколе результатов. 

1402.2. Минимальная длина трассы – 400 м, максимальная – 1000 м. Средний угол 

наклона 15о+-3о /20-35%. Время прохождения дистанции приблизительно от 

30 до 90 секунд. Длина трассы может быть указана в стартовом листе и в 

протоколе результатов. На соревнованиях, проводимых в закрытых 

помещениях, минимальный перепад высот должен быть 50м, а минимальная 

длина трасса – 250м. 

1402.3. Ширина: уклон может быть минимум 25 м. Ширина трассы минимум 4 м. 

1402.4. Общая характеристика и рельеф трассы: это может быть уклон средней 

величины. Предпочтительно это должен быть естественный разнородный 

рельеф, с множеством неровностей и впадин, предпочтительно U-образной 

формы/естественная долина 

1402.5. трасса может быть спроектирована и построена с учетом профиля рельефа, 

предпочтительно с использованием естественного снежного покрова. 

Допускаются любые элементы трассы, но приоритетным должно быть 

соблюдение мер безопасности и уровень участников 

1402.6. Дистанция трассы может быть построена таким образом, чтобы участники 

могли во время прохождения дистанции катиться с положением доски 

параллельно к поверхности трассы. В поворотах могут быть 

сконструированы и оформлены соответствующие неровности. Минимальное 

расстояние между неровностями/воротами после первых ворот может 

составлять минимум 14 м 

1402.7. Трасса может быть закрыта для общественности и тренировочных заездов по 

меньшей мере за 24 часа до соревнований 

1402.8. Стартовый склон 

Стартовый склон должен подготовлен таким образом, чтобы участники 

могли свободно стоять на стартовой линии и могли быстро набрать полную 

скорость после старта. Стойки отрыва устанавливаются на стартовой 

позиции для всех соревнований. В комбинированном слаломе и слаломе-

гиганте первый ворота на трассе должны быть расположены по прямой от 



стартовых ворот. 

1402.9. Стартовые ворота 

Стартовые ворота для всех соревнований и дисциплин ВПС должны 

соответствовать стандартам гомологации FIS за исключением сноуборд-

кросса, в котором применяются стартовые ворота для двух человек. 

Стартовые ворота для комбинированного слалома/слалома-гиганта могут 

быть стартовыми воротами сноуборд-кросса, предназначенные для старта 

одного человека. 

Для сноуборд-кросса стартовые ворота должны открываться одновременно, и 

участник не должен иметь возможность открывать ворота толканием. 

1402.9.1. Неисправность стартовых ворот 

Если один или оба механизма стартовых ворот блокируются в связи с 

технической неисправностью без касания участником ворот до начала 

стартового сигнала, назначается перестартовка. 

1403. Технические параметры для гигант-слалома 

1403.1. Перепад высот минимальный 200 м – максимальный 400 м. Перепад высот 

трассы может быть указан в стартовом листе и в протоколе результатов. 

1403.2. Минимальная длина трассы – 400 м, максимальная – 600 м. Средний угол 

наклона 15о+-3о /20-35%. Время прохождения дистанции приблизительно от 

30 до 90 секунд. Длина трассы может быть указана в стартовом листе и в 

протоколе результатов. На соревнованиях, проводимых в закрытых 

помещениях, минимальный перепад высот должен быть 50м, а минимальная 

длина трасса – 250м. 

1403.3. Ширина: уклон может быть минимум 30 м 

1403.4. Расстояние между двумя ближайшими древками двух ворот не должно быть 

менее 10 м. Ворота должны быть установлены так, чтобы участники могли их 

четко различать и быстро даже на большой скорости. Баннер ворот должен 

быть установлен под правильными углами по отношению к линии трассы. 

1403.5. Общая характеристика и рельеф трассы: уклон средней величины, 

предпочтительно с разнородным рельефом 

1403.6. Трасса может быть идеально предварительно подготовлена и снежная 

поверхность может быть уплотнена 



1403.7. Треугольные флажки на воротах должны быть размещены под правильными 

углами (90) по отношению к линии спуска в нижней части ворот. 

1403.8. Количество ворот 

В гигант-слаломе должны быть установлены следующим образом: 

Рекомендуется устанавливать на расстоянии в 20-27 метров между 

поворотными воротами в гигант-слаломе (исключение: банановые ворота). 

Протокол должен отражать количество поворотов и количество ворот. К 

примеру: 25 (поворотов)/ 30 (ворот). 

1404. Дизайн трассы. Строительство трассы и план содержания 

1404.1. Дизайн трассы должен быть одобрен директором гонки МПК по сноуборду 

предварительно 

1404.2. План строительства и обслуживания трассы может быть согласован всеми 

сторонами и одобрен предварительно директором гонки МПК по сноуборду 

1405. Проверка трассы 

1405.1. До начала соревнований, судейская коллегия может разрешить официальную 

проверку трассы 

1405.2. На трассе может быть установлено все необходимое оборудование по 

обеспечению безопасности 

1405.3. Медицинский персонал может быть на месте во время проверки трассы 

1405.4. Только участники могут проверить трассу в соответствии с требованиями 

экипирования (шлем обязателен) 

1405.5. Команды могут представить в МПК по сноуборду список спортсменов для 

проверки трассы за 7 дней до соревнований 

1405.6. Судейская коллегия может выбрать 3 или максимум 5 спортсменов, учитывая 

доступность спортсменов, спортсмены местных команд, из рейтинга 

мирового кубка, по одному разного пола, различных классов, по принципу 

очередности 

1405.7. Только тренеры могут посетить проверку трассы в соответствии с 

указаниями судейской коллегии, и они могут снимать проверку трассы на 

видео носителе. 

1405.8. Трасса может быть подготовлена и ворота установлены на месте 



1406. Установка ворот и подготовка трассы 

1406.1. Ворота 

1406.1.1. Сноубордические ворота состоят из короткой гибкой перекладины 

(поворотная перекладина) и одной длиной перекладины для слалома 

(внешняя сторона), которые соединены флажком треугольной формы. 

1406.1.2. Последующие ворота могут варьироваться в цвете, за исключением ворот 

типа «банан» (которые рассматриваются как единственным поворотом с 

одним цветом), которые должны быть одним цветом и одинаковым флагом 

1406.1.3. Ворота должны быть установлены так, чтобы участники могли двигаться 

между ними четко и быстро на высокой скорости. Треугольные флаг ворот 

должен быть установлен под правильным углом к разметке трассы 

1406.1.4. В определенных обстоятельствах участники должны будут проходить между 

двумя воротами одного цвета (к примеру, коридоры). 

1406.2. Подготовка трассы 

1406.2.1. Установка ворот должна быть выполнена до официальной инспекции и 

тренировки, а также должна включать удобное использование рельефа 

трассы с использованием элементов и подъемов. 

1406.2.2. Минимальное количество приспособлений потребуется для подготовки 

трассы в период тренировок для того, чтобы подготовить равномерную 

разметку трассы 

1406.2.3. Любые изменения, выполненные в период тренировок должны быть 

объявлены на стартовой позиции, так чтобы все участники и капитаны 

команд знали об этих изменениях 

1406.2.4. На втором этапе гигант-слалома должны быть изменения на одном спуске 

согласно Правилу 1310. Установка новой трассы предпочтительна 

1406.2.5. Сразу после подготовки трассы, тренеры могут проинспектировать трассу по 

рекомендации судейской коллегии. В зоне финиша, тренеры могут 

предоставить свои комментарии или официальные протесты в судейскую 

коллегию относительно подготовки и установки трассы до официальной 

инспекции и тренировки. 

1407. Инспекция/Тренировка 

1407.1. Участникам разрешается инспектировать трассу при медленном скатывании 



вниз по трассе или рядом с трассой. Время инспектирования трассы на 

усмотрение судейской коллегии соревнований, но не менее 15 минут. 

Участники должны иметь при себе на видном месте номер участника и быть 

в шлеме 

1407.2. По меньшей мере один тренировочный заезд должен быть до соревнований, 

стандартно тренировочный процесс должен длится 1-2 часа и если возможно 

должен быть проведен за день до начала соревнований (при определенных 

смягчающих обстоятельствах, судейская коллегия соревнований может 

принять другие возможные решения). 

1408. Проведение соревнований по сноуборд-кроссу 

1408.1. Формат с двумя спортсменами в заезде 

Сетка из 16 мужчинами/8 женщинами или иного количества по определению 

судейской коллегии – опираясь на размер трассы в каждой категории. 

Квалификационные заезды проводятся с одним участником в заезде. Формат 

квалификации выбирается жюри на их усмотрение, принимая во внимание 

различия, включая, но не ограничиваясь погодными условиями и размером 

трассы. Любые изменения по решению Жюри соревнований должны быть 

объявлены до первых стартов. Квалификационные заезды на время 

используются для квалификации участников в финалах. 

1408.1.1. Существуют три квалификационных формата соревнований:  

а) Один квалификационный заезд – все спортсмены проводят один заезд на 

время. 

б) Два квалификационных заезда – все спортсмены проводят два заезда на 

время, лучшее время из двух засчитывается в квалификацию соревнований. 

Спортсмены, которые не стартовали (DNS), были дисквалифицированы 

(DSQ) или не финишировали (DNF) в первом квалификационном заезде, 

могут выполнить второй квалификационный заезд.  

с) два заезда на время по системе «на убывание» – из первого 

квалификационного заезда лучшие 50% из окончательного количества 

спортсменов в сетке будут квалифицироваться по времени (т.е. в турнирной 

сетке 16 мужчин, 8 квалифицировались после первого заезда с 1 по 8 места, 8 

женщин 4 квалифицировались после первого заезда с 1 по 4 места). 

- Только спортсмены, не квалифицировавшиеся в первом заезде, 

принимают участие во втором квалификационном заезде, включая 



спортсменов, которые не стартовали (DNS), были дисквалифицированы 

(DSQ) или не финишировали (DNF) в первом квалификационном заезде. 

-  стартовый порядок второго квалификационного заезда будет такими же, 

как и в первом заезде за исключением тех спортсменов, которые уже 

квалифицировались 

- лучший квалификационных заезд из двух набирает оставшихся 

спортсменов (т.е. в сетке из 16 спортсменов они займут с 9 по 16 места, в 

сетке из 8 спортсменов – с 5 по 8 места). 

1408.1.2. Только для заезда с посевом 

Если нет необходимости проводить квалификационные заезды в категории 

(например, в сетке восемь спортсменов, а участвуют только семь 

спортсменов), жюри может решить, что будет проведен только один 

отборочный заезд. Это относится ко всем категориям, мужчинам и 

женщинам. Спортсмены, которые были дисквалифицированы (DSQ) или не 

финишировали (DNF), будут посеяны в финальные группы в соответствии с 

их соответствующими очками ВПСБ. Спортсмены, которые не стартовали 

(DNS), не попадут в окончательные результаты. 

1408.2. Формат с четырьмя спортсменами в заезде 

Финалы проводятся на основе 32, 16, 8 или 4 спортсменов с четырьмя 

спортсменами в каждом заезде или в других количествах, определяемых 

жюри. Сноуборд-кросс должен проводиться в формате «на вылет». 

Первые два спортсмена в каждом заезде переходят из раунда в раунд в 

соответствии с их местом на финише в каждом заезде. Место на финише 

определяется по той части тела или сноуборда, которая первой пересекает 

финишную линию. По возможности должна быть установлена камера на 

финише (видео- или фотофиниш). В случае ничьей место на финише 

определяться путем просмотра записей с фотофиниша (если таковые 

имеются). Если такой записи нет или после просмотра записи все еще 

сохраняется ничья, места спортсменов определяются в соответствии с их 

квалификационным временем. В случае одинакового квалификационного 

времени (лучшее время из двух заездов), спортсмен с самым быстрым 

суммарным квалификационным временем (из обоих комбинированных 

заездов) будет поставлен впереди другого спортсмена (если один из этих 

двух спортсменов, провел только один квалификационный заезд, он 

автоматически проигрывает). Если ничья все еще сохраняется или это 



первый заезд (то есть спортсмены не выполняли других заездов), спортсмен с 

более высокой стартовой позицией (использованным при посеве или в 

квалификационных забегах) занимает позицию выше. 

Спортсмены, не прошедшие в 1/8 финала, будут распределены по группам в 

соответствии с их местом в заезде, а затем будут ранжированы внутри этой 

группы в соответствии с их квалификационным временем. Любой спортсмен, 

квалифицировавшийся в определенную группу (1/8 финала, 1/4 финала, и 

т.д.), остается в этой группе и занимает соответствующее место. Например: 

если спортсмен прошел квалификацию в 1/8 финала, он остается, для целей 

подсчета очков, в группе 16 лучших. 

Если два или более спортсмена не финишировали (DNF) или были 

дисквалифицированы (DSQ), они будут ранжированы в соответствии с 

длиной дистанции, которую каждый из них прошел (определяется 

количеством ворот, которые они успешно преодолели). Если два или более 

спортсмена не финишировали (DNF) или были дисквалифицированы (DSQ), 

на одних и тех же воротах, они будут ранжированы в соответствии с их 

соответствующим квалификационным рейтингом.  

Финалы для спортсменов, прошедших квалификацию в соответствии с 

правилом «Сеяные группы без забегов» (Правило 1409.3), будут проводиться 

следующим образом: Первые два спортсмена в каждом заезде переходят из 

раунда в раунд в соответствии с их местом на финише в каждом заезде. 

Место на финише определяется по той части тела или сноуборда, которая 

первой пересекает финишную линию. По возможности должна быть 

установлена камера на финише (видео- или фотофиниш). В случае равенства 

очков место финиша будет определяться путем просмотра записей с 

фотофиниша (если таковые имеются). Если такой записи нет или после 

просмотра записи все еще ничья, то спортсмен с более высокой стартовой 

позицией (использованным при посеве или в квалификационных забегах) 

занимает позицию выше. Спортсмены, которые не стартовали (DNS) в 

первом заезде, не попадают в окончательные результаты. 

1408.2.1. Ранжирование для финальных результатов 

Спортсмены, участвующие в квалификационных заездах, будут ранжированы 

в соответствии с их соответствующим квалификационным результатом. 

Спортсмены с одинаковыми результатами, не прошедшие в финал, поделят 

места в итоговом списке результатов квалификации. Такие спортсмены будут 

включены в список с одинаковым рейтингом. 



1408.2.2. Если финал не может быть полностью завершен из-за форс-мажорных 

обстоятельств (погода, отказ оборудования для хронометража, условия 

трассы и т.д.), результаты квалификации будут признаны как окончательные 

результаты. 

1408.2.3. Запрет на продолжение попытки после ошибки на воротах.  

Если участник пропустил ворота и не вернулся, чтобы пройти их правильно, 

он больше не имеет права проходить дальнейшие ворота и должен как можно 

скорее покинуть трассу. Если участник не выполнит это правило, он может 

быть наказан жюри (Правило 321). Будет считаться, что участник осознавал 

свою ошибку, если он неправильно прошел двое или более ворот или явно 

отклонился от одной из возможных линий правильного прохождения. 

1408.3. В сноуборд-кроссе используются двое или четверо стартовых ворот на 

стартовой платформе. Для каждого квалификационного заезда должны 

использоваться разные стартовые ворота для того, чтобы гарантировать 

одинаковые условия трассы во время финалов. 

1408.4. Фальстарт 

Дисквалифицируется спортсмен в случае: 

 когда участник манипулирует стартовыми воротами и/или  

 когда доска участника (считается все тело, если используется ворота 

западного стиля) пересекает линию старта (вертикальную планку) до 

подачи стартового сигнала (аудио и/или видео). 

1408.5. Для второго квалификационного заезда все участники, включая 

дисквалифицированных, не финишировавших и не стартовавших выходят на 

старт во втором заезде в таком же порядке, как и в первом. 

1408.6. Контакт 

Намеренный контакт посредством выталкивания, задержки, создание помехи 

руками другому участнику во избежание обгона или другими способами, 

которые повлияли на снижение скорости, падении или выезд за пределы 

трассы другим участником соревнований не допускается. Создание помехи 

намеренным движением тела или резкое и радикальное изменение позиции 

при спуске с целью создания препятствий другим участникам не 

допускаются. Любое из описанных намеренных действий послужит 

автоматической дисквалификации. Неизбежный контакт допускается. 



Определение характера всех контактов во время соревнований на усмотрение 

судьи на трассе и Жюри соревнований. 

1408.7. Ничья в квалификации по сноуборд-кроссу 

1408.7.1. Ничья в квалификационном формате из одного заезда. 

В случае ничьи в квалификации из одного заезда у двух спортсменов, то 

спортсмен с более высокой стартовой позицией (использованным при посеве 

или в квалификационных забегах) занимает позицию выше. 

1408.7.2. Ничья в квалификационном формате из двух заездов. 

Если двое или более спортсменов имеют одинаковое лучшее время, 

спортсмен с наилучшим общим временем в квалификации (общее время двух 

заездов) будет считаться первым среди этих спортсменов. Если один из 

спортсменов с одинаковым временем провел только один квалификационный 

заезд и /или получил DSQ, DNF или  DNS в одном из двух заездов, он 

автоматически проигрывает. Если ничья все равно сохраняется, то спортсмен 

с более высокой стартовой позицией (использованным при посеве или в 

квалификационных забегах) занимает позицию выше. 

1408.7.3. Ничья в квалификации с системой «на выбывание» 

Если два или более спортсмена имеют одинаковое лучшее время, то 

спортсмен с самым быстрым общим квалификационным временем 

(суммарное время обоих заездов), будет помещен впереди других 

спортсменов, имеющих равные результаты. Если один из спортсменов, 

имеющих равные результаты, провел только один квалификационный заезд 

и/или получил DSQ, DNF или DNS в одном из двух заездов, он 

автоматически проигрывает. Если ничья все еще сохраняется или это первый 

квалификационный заезд (т.е. спортсмены не выступали в других заездах), то 

спортсмен с более высокой стартовой позицией (использованным при посеве 

или в квалификационных забегах) занимает позицию выше. Если все равно 

ничья сохраняется, то в соответствии со вторым параграфом этого Правила 

1408.6.3, то спортсмен с более высокой стартовой позицией (использованным 

при посеве или в квалификационных забегах) занимает позицию выше. 

Если после первого квалификационного заезда два или более спортсмена 

делят последнюю позицию квалификации в финал (например, восьмое место 

для сетки из 16 спортсменов), то спортсмен с более высокой стартовой 

позицией (использованным при посеве или в квалификационных забегах) 

занимает позицию выше, но все спортсмены, имеющие равное количество 



очков выходят в финал, не участвуя во втором квалификационном заезда. 

Стартовое состав участников для второго квалификационного заезда будет 

соответственно сокращен. 

1408.8. В особых случая Жюри соревнований может решить поменять формат с 4 до 

6 человек в заезде. 

1408.9. Протесты 

1408.9.1. Отчет о протестах 

Дисквалификация/санкции будут объявляться и/или вывешиваться сразу 

после каждого заезда в специально отведенном месте в нижней и/или 

верхней части дистанции. 

Все протесты должны быть поданы главному судье на финише и/или 

другому члену жюри или лицу, назначенному жюри (о чем будет объявлено 

на собрании команд) до начала следующего заезда. Протесты, полученные 

после этого времени, не принимаются. Участнику не нужно останавливать 

свой заезд и/или поднимать руку, если он считает, что ему помешал другой 

участник, чтобы иметь право подать протест. Протест не должен быть подан 

в письменной форме, но все остальные правила МПК для протестов будут 

применяться. Протест должен быть оплачен во время или до окончания 

соревнований. 

1408.9.2. Рассмотрение дисквалификации/санкции из-за Прямого намеренного 

контакта (DIC). 

Если спортсмен получает дисквалификацию (DSQ) или санкции из-за 

Прямого намеренного контакта (DIC), он автоматически занимает последнее 

место в своем заезде и в итоговой таблице результатов значится как DIC. 

Если не будет проведен повторный заезд (в соответствии с приведенным 

ниже процессом), все остальные спортсмены, даже если они пострадали от 

DIC, будут ранжированы по своему месту на финише. 

В случае DIC перестартовка будет рассматриваться жюри только: 

 Если спортсмену помешало какое-то другое лицо, кроме другого 

спортсмена, участвующего в этом заезде 

или 

 Если, по мнению жюри, спортсмен, на которого повлиял DIC, скорее 

всего, прошел бы в следующий раунд, если бы не DIC. 

Жюри должно по своему усмотрению, исходя из обстоятельств DIC, 



определить количество спортсменов, которые будут участвовать в 

перестартовке. Если один или несколько спортсменов явно лидировали в 

заезде, когда произошел DIC, жюри может решить, что такой спортсмен(ы) 

не обязан(ы) участвовать в перестартовке. 

1409. Финальные заезды в сноуборд-кроссе 

Существует три формата проведения финалов по сноуборд-кроссу 

a) Традиционный: как определено в 1409.1, где могут принять участие 

только спортсмены, прошедшие квалификацию/посев. 

b) Предварительный заезд: как определено в 1409.2, где могут принять 

участие все спортсмены, прошедшие квалификацию/отборочные заезды. 

c) Без заездов на время: как определено в 1409.3, где не проводятся заезды 

на время, а участники ранжируются непосредственно в финальных забегах. 

1409.1. В финале участвуют 16 мужчин/ 8 женщины/ - 2 участников в заезде или 

другое количество по тому же принципу, установленное Жюри. В особенных 

случаях допускаются 32 мужчины и/или 16 женщин. 

1409.1.1. В случае если участников в классе меньше чем 16 мужчин или 8 женщин, эта 

схема может измениться на: 

1409.1.1.1. Формат с двумя спортсменами в заезде 

 16 мужчин/женщин – минимум 13 спортсменов в стартовом листе с 

тремя спортсменами, которые пропускают первый раунд. 

 8 мужчин/женщин – минимум 6 спортсменов в стартовом листе с 

двумя спортсменами, которые пропускают первый раунд. 

 4 мужчины/женщины – минимум 3 спортсмена в стартовом листе с 

одним спортсменом, который пропускает первый раунд. 

 2 мужчины/женщины – 2 спортсмена в стартовом листе 

1409.1.1.2. Формат с четырьмя спортсменами в заезде 

 32 мужчины/женщины – минимум 24 спортсменов в стартовом листе с 

восемью спортсменами, которые пропускают первый раунд. 

 16 мужчины/женщины – минимум 13 спортсменов в стартовом листе с 

четырьмя спортсменами, которые пропускают первый раунд. 

 8 мужчин/женщин – минимум 5 спортсменов в стартовом листе с тремя 

спортсменами, которые пропускают первый раунд. 



Жюри может определить другую турнирную сетку в особых случаях. 

1409.2. Финалы с предварительным забегом рассчитаны максимум на 32 мужчин/ 32 

женщин и 4 участника в каждом забеге. 

1409.2.1. Участники, которые не стартовали (DNS), дисквалифицированы (DSQ) или 

не финишировали (DNF) в квалификации, будут посеяны в конце списка 

результатов в соответствии с их очками ВПСБ и примут участие в 

предварительных забегах. В случае равенства очков, участник с более 

высоким стартовым номером будет посеян первым.   

1409.3. Посев по группам без заездов на время 

Участники распределяются согласно их действующему рейтингу ВПСБ. Если в 

итоге участников набирается больше чем 32 спортсмена, могут потребоваться 

квалификационные заезды. 

Жюри соревнований объявит на технических совещаниях: 

 количество квалифицировавшихся участников, 

 при необходимости количество заездов, и 

 количество заездов, включая количество квалифицировавшихся 

участников в заезде. 

Спортсмены, не стартовавшие на первом этапе соревнований, не попадают в 

итоговые результаты. 

1409.3.1. Формат сеяных групп без заездов на время, установленный в данном правиле 

1409.3, может использоваться на соревнованиях ПЗИ, ЧМ и КМ только в 

качестве альтернативной резервной системы в исключительных 

обстоятельствах, определяемых ВПСБ. 

1409.3.2. Финалы для участников, квалифицированных в соответствии с правилом 

1409.3, будут проводиться следующим образом: Первые два участника в 

каждом заезде проходят в следующий раунд в соответствии с их местом на 

финиша в каждом заезде. 

Место на финише определяется по первой части тела или сноуборда, которая 

пересекла финишную линию. По возможности, для уточнения порядка на 

финише может использоваться камера на финише (видео- или фотофиниш).   

В случае если невозможно определить, кто из участников первым пересек 

финишную линию с помощью камеры на финише, выше ставится участник с 



более высокой стартовой позицией (использованной при посеве). Только в 

большом или малом финале, если разделить участников после этих действий 

все еще невозможно, участники делят одно место. 

Участники, которые не прошли в следующий раунд, будут объединены в 

новую группу. Участники, занявшие 3-е место в своем заезде, будут 

соревноваться друг с другом, а участники, занявшие 4-е место, соответственно, 

друг с другом. 

Участники, занявшие 3-е или 4-е место в 1/16 финала, будут бороться за место 

в четвертьфинале, полуфинале и финале (или малом финале) за места 33-64. 

Участники, занявшие 3-е или 4-е место в 1/8 финала, будут бороться за место в 

полуфинале и финале (или малом финале) за места 17-32. Участники, занявшие 

3-е или 4-е место в четвертьфинале, будут бороться за место в полуфинале и 

финале (или малом финале) за места 9-16. 

1409.4. Рейтинг для заездов будет проводиться в соответствии с Правилом 1410 

финалов для формата гонки с четырьмя спортсменами в каждом заезде. 

В сноуборд-кроссе финал проводится в виде одного заезда на выбывание. 

Первый участник (2 участника в заезде) выходит из каждого заезда в следующий 

этап соревнований согласно результатам финиша в каждом заезде. При 

достижении финиша считается любая часть тела или сноуборда, которая 

пересекает финишную линию. По возможности, необходимо установить видео 

или фотонаблюдение на финише. Если участники финишируют одновременно, 

то равенство разбивается при помощи фотофиниша. Если и в этом случае 

невозможно определить лучшего, то спортсмены занимают позиции согласно 

лучшему времени в квалификации. Если и оно равно, то равенство разбивается 

согласно лучшему суммарному времени по результатам двух попыток 

квалификации. Если и оно равно, то спортсмен с меньшим (лучшим) 

стартовым номером (по результатам квалификации) получает лучшую 

позицию. 

Участник, которые не прошли в 1/8 финала должны быть отнесены к 

соответствующей группе, в которой и будут проранжированы согласно 

результату квалификации. В любом случае участник, который попал в одну из 

групп (1/8 финала, 1/4 финала и т.д.), так и останется в этой группе и займет 

определенную позицию в ней. Например, Как только участник отобрался в 1/8 

финала, он останется в 1/8 финала для подсчета очков. 

1409.5. Должно быть 2 или более разных цветов в каждом заезде или нагрудные 



номера с обозначением номера спереди, сзади и на рукавах для лучшей 

видимости судьями. 

Для того, чтобы различать участников, участвующих в заезде, должны 

использоваться разные (красный и зеленый для заездов с двумя 

спортсменами; и красный, зеленый, синий и желтый для заездов с четырьмя 

спортсменами) стартовые номера. Если это невозможно, должны 

использоваться разноцветные повязки на ноги (красная и зеленая для заездов 

с двумя спортсменами; и красный, зеленый, синий и желтый для заездов с 

четырьмя спортсменами) в дополнении к нагрудному номеру (того же цвета). 

Директор гонки или Жюри соревнований могут одобрить другие цвета 

отличные от красного,  зеленого, синего и желтого. 

В особенных ситуациях может использоваться больше чем 2 разных цвета. 

1410. Сноуборд-кросс 

Распределение по парам в финалах будет проводиться согласно следующим 

правилам, за исключение особых соревнований. 

1410.1. ФИНАЛЫ для гонок с форматом с двумя спортсменами в заезде 

Распределение на 8 заездов/ по 2 участника в заезде (16 спортсмена) 

Заезд 

№ 

1 место 2 место 
1 1 16 
2 8 9 
3 5 12 
4 4 13 
5 3 14 
6 6 11 
7 7 10 
8 2 15 

Распределение на 4 заезда/ по 2 участника в заезде (8) женщины 

Заезд 

№ 

1 место 2 место 

1 1 8 

2 4 5 

3 3 6 

4 2 7 

1410.2. ФИНАЛЫ для гонок с форматом с четырьмя спортсменами в заезде 



Распределение на 8 заездов/ по 4 участника в заезде (32 спортсмена) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 16 17 32 

2 8 9 24 25 

3 5 12 21 28 

4 4 13 20 29 

5 3 14 19 30 

6 6 11 22 27 

7 7 10 23 26 

8 2 15 18 31 

 

Распределение на 4 заезда/ по 4 участника в заезде (16 спортсмена) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 8 9 16 

2 4 5 12 13 

3 3 6 11 14 

4 2 7 10 15 

 

Распределение на 2 заезда/ по 4 участника в заезде (8 спортсмена) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 4 5 8 

2 2 3 6 7 



 

Распределение для заездов с несбалансированным количеством спортсменов. 

Если размер трассы 9-11 или 17-23, то посев в заездах будет следующим: 

9-11 спортсменов: 

 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

1 1 8  

2 4 5 9 

3 3 6 10 

4 2 7 11 

17-23 участников 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

1 1 16  

2 8 9 17 

3 5 12 20 

4 4 13 21 

5 3 14 22 

6 6 11 19 

7 7 10 18 

8 2 15 23 

1410.3. Финалы для формата соревнований с 4 спортсменами в заезде и 

предварительными заездами 

1-4 участника (1 заезд) 



Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 2 3 4 

 

5-6 участников (1 заезд, 1 предварительный заезд) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 3 4 5 6 

 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 2 1-е место 

с 

пред.заез

да №1 

2-е место 

с 

пред.заез

да №1 

 

7-8 участников (4 заезда) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 4 5 8 

2 2 3 6 7 

 

9-10 участников (4 заезда, 1 пред.заезд) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 7 8 9 10 



 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 4 5 2-е место 

пред.заез

д №1 

2 2 3 6 1-е место 

пред.заез

д №1 

 

11-12 участников (4 заезда, 2 пред.заезда) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 5 8 9 12 

2 6 7 10 11 

 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 4 1-е место 

пред.заез

д №1 

2-е место 

пред.заез

д №1 

2 2 3 1-е место 

пред.заез

д №2 

2-е место 

пред.заез

д №2 

 

13-16 участников (8 заездов) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 



1 1 8 9 16 

2 4 5 12 13 

3 3 6 11 14 

4 2 7 10 15 

 

17-18 участников (8 заездов, 1 пред.заезд) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 15 16 17 18 

 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 8 9 2-е место 

пред.заез

д №1 

2 4 5 12 13 

3 3 6 11 14 

4 2 7 10 1-е место 

пред.заез

д №1 

 

19-20 участников (8 заездов, 2 пред.заезда) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 13 16 17 20 

2 14 15 18 19 

 



Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 8 9 2-е место 

пред.заез

д №1 

2 4 5 12 1-е место 

пред.заез

д №1 

3 3 6 11 1-е место 

пред.заез

д №2 

4 2 7 10 2-е место 

пред.заез

д №2 

 

21-24 участника (8 заездов, 4 пред.заезда) 

Пред. 

заезд № 

1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 9 16 17 24 

2 12 13 20 21 

3 11 14 19 22 

4 10 15 18 23 

 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 8 1-е место 

пред.заез

д №1 

2-е место 

пред.заез

д №1 



2 4 5 1-е место 

пред.заез

д №2 

2-е место 

пред.заез

д №2 

3 3 6 1-е место 

пред.заез

д №3 

2-е место 

пред.заез

д №3 

4 2 7 1-е место 

пред.заез

д №4 

2-е место 

пред.заез

д №4 

 

25-32 участника (16 заездов) 

Заезд № 1 позиция 

(красный) 

2 позиция 

(зеленый) 

3 позиция 

(синий) 

4 позиция 

(желтый) 

1 1 16 17 32 

2 8 9 24 25 

3 5 12 21 28 

4 4 13 20 29 

5 3 14 19 30 

6 6 11 22 27 

7 7 10 23 26 

8 2 15 18 31 

1410.4. Финальное ранжирование 

Участники ранжируются согласно занятой позиции на финише финального 

заезда и в утешительном раунде. Все остальные участники ранжируются 

согласно раунду, в котором они вылетели (например, четвертьфинал) и их 

квалификационному времени в этом раунде. 

1410.5. Участник не стартует, не финиширует или дисквалифицирован в финальных 

заездах соревнований по сноуборд-кроссу 



Если один или более участников не стартует на этапе соревнований с 16 или 8 

участниками или 4 участниками, он/она автоматически занимает 16, 8 место 

или 4 соответственно в итоговых результатах. Если два участника не 

финишировали или были дисквалифицированы, то они занимают место в 

заезде в соответствии с результатами их квалификации, но выше, чем 

спортсмены, которые получили DIC или не стартовали. Спортсмены с DIC 

автоматически занимают последнее место в этом заезде и должны занять 

место после спортсменов, занявших вторые/четвертые места, но выше чем те, 

которые не стартовали. 

1411. Командный сноуборд-кросс и Смешанный командный сноуборд-кросс. 

1411.1. Технические данные 

Для перепада высот, длины/наклона, ширины и использования ворот 

действуют те же правила, что и для обычных соревнований по сноуборд-

кроссу (Правило 1401 и Приложение 1). 

1411.2. Трасса 

В отношении общих характеристик трассы и подготовки трассы действуют 

те же правила, что и для обычных соревнований по сноуборд-кроссу. 

1411.3. Постановка трассы 

Для постановки трассы действуют те же правила, что и для обычных 

соревнований по сноуборд-кроссу (правило № 1406.2). 

1411.4. Инспекция/Тренировка 

Участникам разрешается осматривать трассу, медленно спускаясь по трассе 

или рядом с ней. Время осмотра выбирается по усмотрению жюри 

соревнований, но должно составлять не менее 15 минут. Участники должны 

носить свои стартовые номера и шлемы на видном месте. Жюри может 

объявить на собрании команд об обязательном использовании транспондеров 

для регистрации времени и/или финишной позиции участников во время 

инспекции, тренировок и соревнований. В этом случае участники, которые не 

подчинятся требованиям, не будут допущены к участию. Как минимум один 

тренировочный заезд до начала соревнований является обязательным, 

обычно тренировка должна длиться 1-2 часа и, по возможности, проводиться 

за день до соревнований (при определенных смягчающих обстоятельствах 

Жюри соревнований может принять решение о других вариантах). 

1411.5. Проведение Командных соревнований по сноуборд-кроссу и смешанных 



командных соревнований по сноуборд-кроссу. 

1411.5.1. Квалификация для Командных соревнований по сноуборд-кроссу 

Для определения состава команд-участниц будет использоваться самый 

актуальный рейтинг-лист ВПСБ по всем дисциплинам среди мужчин и 

женщин. Список сортируется по странам и ранжируется от высшего рейтинга 

к низшему в каждой стране. Очки суммируются для всех национальных пар 

(независимо от категории) спортсменов сверху вниз. 8 лучших женских 

команд и 16 лучших мужских команд, учитывая ограничение на максимум 

одного участника класса LL2 на команду, будут распределены в сетке в 

соответствии с их рейтингом ВПСБ. Все первые команды стран, будут 

рассматриваться в первую очередь, затем вторые команды стран, заполнят 

оставшиеся места в порядке убывания рейтинга до 16 команд у мужчин и 8 

команд у женщин. На старт допускается не более 2 команд каждого пола от 

каждой страны. 

1411.5.2. Посев в Командных соревнованиях по сноуборд-кроссу 

Команды будут ранжированы в соответствии с командными очками для 

посева в стандартную турнирную сетку для сноуборд-кросса. 

1411.5.3. Годность команд для Командных соревнований по сноуборд-кроссу. 

Каждая команда состоит из двух спортсменов. После определения 

квалификации и посева национальных команд, каждая страна может 

поставить в свою команду любого участника (*), имеющего право 

участвовать в соревнованиях, но не более одного участника классе LL2 на 

мужскую команду, при этом каждый участник имеет право выступать только 

в одной команде. Страны должны объявить, кто из участников будет входить 

в состав каждой команды на стартовом собрании для начала соревнований. 

Страны сами определяют, кто из членов команды будет выполнять 1-м и 2-м 

попытку. Как и в обычном сноуборд-кроссе, выбор дорожки определяется 

стартовым номером команды каждой страны в каждом заезде. Команды 

объявляют, кто из участников команды будет бежать первым, после того, как 

команды объявят выбор дорожки. 

Выбор дорожки должен быть объявлен в следующем порядке: посев 1, посев 

2, а затем будет объявлен порядок заезда участников команды в следующем 

порядке: посев 2, посев 1. 

* Квалификационные требования соответствуют необходимому 

минимальному рейтингу ВПСБ для участия в одиночном сноуборд-кроссе на 



соревновании соответствующего уровня (например, КМ минимум 100 очков 

ВПСБ). 

1411.5.4. Квалификация для Смешанного командного сноуборд-кросса 

Для определения команд стран-участниц будет использоваться самый 

актуальный рейтинг WPSB по всем категориям и для обоих полов. Список 

сортируется по странам и ранжируется от высшего к низшему в каждой 

стране. Очки суммируются для всех национальных пар, состоящих из одного 

мужчины и одной женщины (независимо от категории) сверху вниз. 16 

лучших команд будут распределены в сетке в соответствии с их рейтингом 

ВПСБ. Первые команды всех стран будут рассматриваться в первую очередь, 

затем вторые команды заполнят оставшиеся места в сетке в порядке рейтинга 

до 16 команд. На старт допускается не более 2 команд от каждой страны. 

1411.5.5. Посев в Смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу 

Команды будут ранжированы в соответствии с командными очками для 

посева в стандартную турнирную сетку для сноуборд-кросса. 

1411.5.6. Годность команд для Смешанных командных соревнований по сноуборд-

кроссу 

После определения квалификации и посева команды каждая страна может 

поставить любого участника (*) в свою команду, при этом каждый участник 

имеет право выступать только в одной команде. Страны должны объявить, 

кто из спортсменов будет входить в состав каждой команды на стартовом 

собрании для начала соревнований. Страны сами определяют, кто из членов 

команды будет бежать первым и вторым. Как и в обычном сноуборд-кроссе, 

выбор дорожки определяется стартовым номером команды каждой страны в 

каждом забеге. Команды объявят, кто из членов команды будет бежать 1-м 

после того, как команды объявят выбор дорожки.  

Выбор дорожки будет объявлен в следующем порядке: посев 1, посев 2, а 

затем будет объявлен порядок членов команды в следующем порядке: посев 

2, посев 1. Решение о том, кто будет стартовать первым (мужчина или 

женщина), будет сообщено на собрании капитанов команд. Жюри может 

ограничить команды в выборе одинакового порядка для спортсмена 1 и 2 в 

команде на часть соревнований (например, полуфиналы и финалы) или на 

все соревнования. Об этом должно быть объявлено на собрании капитанов 

команд за ночь до начала соревнований. 

* Квалификационные требования соответствуют необходимому 



минимальному рейтингу ВПСБ для участия в одиночном сноуборд-кроссе на 

соревнованиях соответствующего уровня (например, КМ минимум 100 очков 

ВПСБ). 

1411.5.7. Соревнование 

В Командных соревнованиях по сноуборд-кроссу и Смешанных  командных 

соревнованиях по сноуборд-кроссу первый участник от каждой команды 

надевает транспондер на верхнюю часть ботинка ноги (или два транспондера 

по одному на каждую ногу). Все первые участники от каждой команды 

выстраиваются на старте, и дается традиционная стартовая отсчет для 

сноуборд-кросса с одновременным открытием всех ворот. Как только эти 

участники покидают старт, ворота закрываются, и их товарищи по команде 

снова выстраиваются в линию. Когда первый участник из команды 

пересекает финишную линию, транспондер посылает сигнал на стартовые 

ворота, которые открывают индивидуальные стартовые ворота для его 

товарища по команде. В случае отсутствия автоматической системы 

открытия стартовых ворот, стартер может подать радиосигнал, чтобы 

открыть стартовые ворота, как только товарищ по команде пересечет 

финишную линию. В случае, если первый член команды не финиширует 

(DNF), ворота второго члена команды не открываются. Первая команда, 

второй участник которой пересечет финишную линию, проходит в 

следующий раунд. 

1411.5.8. Нагрудные номера/Идентификация участников 

Следует использовать пронумерованные нагрудные номера с номерами 

спереди, сзади и на рукавах для лучшей видимости. Номера должны четко 

идентифицировать каждую команду и отдельных ее членов. Поэтому 

нагрудные номера должны иметь большой номер, обозначающий команду, и 

маленький номер (например, 31 и 32, 45 и 46 и т.д.), обозначающий 

различных членов команды: например, Команда 1: 11/12, Команда 2: 21/22, 

Для облегчения идентификации участников должны использоваться 

нагрудники разных цветов. Разрешается использовать национальную 

экипировку, но она должна четко различать различных гонщиков/команды. 

Если используются цветные нагрудники, то должны использоваться 

следующие цвета: красный – зеленый. 

1411.5.9. Судьи на воротах 

Для использования судей на воротах действуют те же правила, что и в 



обычных соревнованиях по сноуборд-кроссу (Правило 1412.4). 

1411.5.10. Соревновательная одежда 

Для соревновательной одежды действуют те же правила, что и на обычных 

соревнованиях по сноуборд-кроссу. 

1411.5.11. Старт 

Для стартовой рампы, стартовых ворот действуют те же правила, что и в 

обычных соревнованиях по сноуборд-кроссу, а также для стартовой 

команды, фальстарта или неисправности стартовых ворот (Правила 1309.4, 

1309.8, 1402.9.1) 

1411.5.12. Выбор стартовой дорожки 

Выбор стартовой дорожки во время каждого заезда зависит от места посева. 

Команды, занявшие более высокие места, могут выбрать свою дорожку 

первыми. Пропущенный старт считается дисквалификацией/нарушением. 

Участники обязаны прибыть на старт вовремя, чтобы принять участие в 

соревновании (Правила 1309.4, 1309.6, 1309.8). 

1411.5.13. Помощь тренера участникам на старте во время финальных стартовых 

сигналов 

Во время финальной команды «Старт» на старте не допускается помощь 

тренера (тренеры не присутствуют у стартовых ворот, не передают по радио 

информацию с дистанции и т.д.). 

1411.5.14. Старт Стоп 

В случае падения, когда первые участники команды находятся на дистанции, 

и упавший участник (участники) остаются в небезопасном положении на 

дистанции, может возникнуть необходимость остановить старт до того, как 

откроются ворота для 2-го члена команды. В этом случае заезд 2-го 

участника будет начат, как только трасса будет безопасна, с 

соответствующей временной задержкой или максимальным штрафным 

временем. Для повторного старта, если стартовые ворота не могут быть 

открыты с соблюдением времени задержки или максимального штрафного 

времени все участники стартуют одновременно. 

Штрафное время рассчитывается путем взятия 6% от среднего значения 

лучшей индивидуальной попытки квалификации в каждой дисциплине для 



каждого пола, но не больше трех (3) секунд (например, (лучшее время у 

мужчин 0:48 + лучшее время у женщин 0:51) / 2 = 49,5 сек * 6% = 2,97 сек). 

Если нет индивидуального времени попытки в качестве эталона, результат 

расчета должен быть оценен и подтвержден жюри заезда. 

Если заезд должен быть остановлена во время попытки второго члена 

команды или некоторые из его спортсменов уже находятся на дистанции, 

полный заезд второго члена команды будет повторен, как только дистанция 

будет безопасна, с соответствующей задержкой времени или максимальным 

штрафным временем. Однако, в случае очевидной манипуляции, 

провоцирующей повторный старт, жюри может принять решение о том, что 

результаты только первого члена команды могут быть засчитаны в этом 

заезде. 

Команда, которая не смогла финишировать, не может продолжать участие. 

Остановка на старте во время командных соревнований в сноуборд-кроссе 

должна быть подтверждена Директором гонки, который должен иметь 

четкий обзор трассы. 

1411.5.15. Контакт 

В отношении контакта действуют те же правила, что и в обычных 

соревнованиях по сноуборд-кроссу (Правило 1408.6). 

1411.5.16. Протест 

В отношении протестов действуют те же правила, что и в обычных 

соревнованиях по сноуборд-кроссу (Правило 1408.9). 

1411.5.17. Финальный рейтинг 

Команды 1-2 ранжируются в соответствии с их местом на финише в 

финальном заезде. Команды 3-4 ранжируются в соответствии с их местом, 

занятым в утешительном раунде. 

Внутри раунда команды, занявшие вторые места, ранжируются по их сеяной 

позиции в данной группе (пример: все команды, занявшие вторые места в 

четвертьфинале, ранжируются в соответствии с их сеяной позицией). 

1411.5.18. DNS, DIC и DNF в финалах Командных соревнований по сноуборд-

кроссу и Смешанных командных соревнований по сноуборд-кроссу 



Если команда не стартует в 1/8 или 1/4, она автоматически занимает 16-ю 

или 8-ю позицию. Если две или более команд не стартуют, то эти команды 

будут занимать 16/15-е или 8/7-е места в соответствии с их посевов и так 

далее при трех или более не стартовавших команд. 

Порядок распределения по позициям: DNF (спортивная дисквалификация) 

занимают второе – последнее место в заезде в соответствии с посевом. В 

случае, если оба участника не завершили дистанцию и не пересекли 

финишную линию, позиция в этом забеге будет основан на месте, где 

участник(и) завершил(и) дистанцию. Участник, который прошел большую 

часть дистанции, получит более высокий ранг. Если оба участника вылетают 

на одних и те же воротах, то выше позицию займет тот участник, у которого 

более высокий посев. DIC будет указан последним в конце списка команд 

второго ранга перед командами DNS. Команда, которая не стартовала в 

первом раунде, будет отображаться в списке результатов как DNS. Команда, 

не стартовавшая (DNS) в полуфинале, допускается к старту в малом финале. 

1412. Проведение соревнований по слалому и гигантскому слалому 

(соревнования на время) 

1412.1. Формат с одним спортсменов на время 

1412.1.1. Заезды на время используются, чтобы ранжировать спортсменов, когда 

проводятся заезды с спортсменом на трассе. 

1412.1.2. Все участники проводят два заезда на время в слаломе. Лучшая (быстрейшая) 

попытка из двух сделанных определяет финальный результат. При особых 

условиях жюри может принять формат с одним заездом на время. Решение 

жюри должны быть объявлено на совещании руководителей команд перед 

соревнованиями и должно быть объявлено как минимум перед стартом 

официальной квалификационной тренировки.  

Все участники проводят две попытки на время в Гигантском слаломе. Два 

времени суммируются и используются для определения финального 

результата. Если спортсмен дисквалифицирован, не финишировал или не 

стартовал в первой попытке, он не допускается на старт второй попытки. 

1412.1.3. Стартовый лист на первый заезд: Слепая жеребьевка (проводимая на 

совещании команд) лучших 8 (или 4) спортсменов на основе рейтинговых 

очков МПК по слалому или гигантскому слалому. 

Стартовый лист на второй заезд: Обратный порядок, согласно рейтингу после 

1-й попытки, включая не финишировавших, дисквалифицированных и не 



стартовавших. Для гигантского слалома стартовый лист на 2-ю попытку 

будет обратным, за исключением не финишировавших, 

дисквалифицированных и не стартовавших. 

1412.2. Перестартовка 

Участник, которому во время соревнований была создана внешняя помеха, 

был остановлен по ошибке официального лица, зрителя, животного или при 

других допустимых причинах, которые были вне его контроля, может 

обратиться в жюри за перестартовкой сразу же после случившегося. 

Это требование также может быть сделано руководителем команды, 

участника, которому помешали. 

Участник должен покинуть трассу немедленно после помехи и не может 

спускать далее вниз по трассе (только по боковой стороне). 

В случае если участник не покинул трассу и продолжил спуск вниз, запрос на 

перестартовку не принимается. 

В исключительных ситуациях или при технических ошибках, например, 

ошибка стартовых ворот или системы хронометража, жюри может назначить 

перестартовку. 

Если участник был остановлен желтым флагом, он имеет право запросить 

перестартовку при условии, что жюри может ее организовать с 

организационной точки зрения. Жюри должно обеспечить, чтобы 

перестартовка состоялась перед тем, как финиширует последний участник 

соревнования. 

1412.2.1. Причины помехи 

Преграда на трассе в виде официального лица соревнований, зрителя, 

животного или других препятствий. 

Преграда на трассе в виде упавшего участника, своевременно не 

освободившего трассу. 

Остановка желтым флагом судьей по любым причинам. 

Наличие на трассе посторонних предметов, например, снаряжения 

предыдущего участника. 

Действия службы первой помощи, которые помешали участнику. 



Отсутствие на трассе ворот, сбитых предыдущим участником и не 

поставленных вовремя. 

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. 

1412.2.2. Право на перестартовку 

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. 

Если участник был дисквалифицирован до инцидента, явившегося причиной 

перестартовки, повторный старт считается недействительным. 

В случае перестартовки участнику засчитывается результат, показанный им 

при повторном старте, даже если он хуже результата, показанного до 

перестартовки. 

Если требование на перестартовку оказывается незаконным, то участник 

должен быть наказан. 

1412.2.3. Время старта при перестартовке 

При фиксированном времени старта участник может, после того как он 

сообщил о своей готовности судье на старте, стартовать в соответствии с 

решением судьи на старте в фиксированном стартовом интервале. 

1412.3. Ничья 

В случае ничьи в слаломе, состоящем из двух заездов на время, 

рассчитывается общее время двух заездов для каждого спортсмена (если 

один из этих спортсменов провел только один квалификационный заезд 

и/или был дисквалифицирован, не финишировал или не стартовал в одном из 

двух заездов, он автоматически проигрывает). Если ничья по-прежнему 

сохраняется, то спортсмен с более высокой стартовой позицией 

(использованным при посеве или в квалификационных забегах) занимает 

позицию выше. 

Если в гигантском слаломе ничья у двух или более спортсменов, спортсмен с 

быстрейшим временем одного заезда из двух побеждает. Если ничья 



сохраняется, то спортсмен с более высокой стартовой позицией 

(использованным при посеве или в квалификационных забегах) занимает 

позицию выше. 

1412.4. Судьи на воротах 

Во время соревнований по сноуборд-кроссу необходимо назначить 4 -8 

судей-контролеров на ворота (обеспеченных рациями для связи с судьей на 

финише и остальными членами Жюри). Они должны знать основные правила 

соревнований (просмотр, тренировка, причина для дисквалификации при 

прохождении ворот, контакты и т.п.). 

1413. Проведение соревнований по двойному слалому 

1413.1. Определение 

1413.1.1. Двойной слалом это соревнование, где два участника спускаются 

одновременно по двум трассам. Постановка трасса, конфигурация виражей и 

рельеф, а также подготовка снега должны быть максимально идентичными, 

насколько это возможно. 

1413.2. Технические данные для двойного слалома 

1413.2.1. Для двойного слалома перепад высот трассы должен составлять от 50 до 300 

метров с не менее чем 8 и не более 18 виражами. 

1413.2.2. Длина трассы по земле должна составлять минимум 250 метров и максимум 

450 метров – рекомендуемая длина составляет примерно 250-350 метров. В 

целом, трассы должны иметь среднюю крутизну 12-14 (+/- 2,0°) при 

минимальной ширине 40 метров. В соревнованиях по двойному слалому в 

закрытых помещениях минимальная длина дистанции может составлять 200 

метров. 

1413.2.3. Длина дистанции и перепад высот должны быть пропорциональны друг 

другу. 

1413.2.4. Радиус виража должен составлять от 7 м до 10 м (8 м - идеальный вариант). 

1413.3. Ворота 

1413.3.1. Ворота в двойном слаломе состоят из одной маленькой гибкой вешки 

(поворотная вешка) и одной длинной слаломной вешки (наружная вешка), 

которые соединены треугольным флажком ворот. 

1413.3.2. Ворота должны быть установлены так, чтобы участники соревнований могли 



четко и быстро различать их даже на высокой скорости. Баннер ворот должен 

быть установлен под прямым углом к гоночной линии. 

1413.4. Выбор и подготовка трассы 

1413.4.1. Выберите достаточно широкий склон, чтобы на нем можно было провести 

две или более трассы. Вариации рельефа должны быть одинаковыми по всей 

поверхности склона. Трассы должны иметь одинаковый профиль и 

одинаковые трудности. 

1413.4.2. По всей ширине выбранного склона снег должен быть стабильно твердым, 

аналогично подготовке трассы для слалома, чтобы можно было обеспечить 

равные условия соревнований на обеих трассах. 

1413.4.3. Для обеспечения плавного и быстрого проведения заездов на дистанции 

должен быть предусмотрен подъемник. 

1413.4.4. Трасса должна быть полностью закрыта барьерами. Рекомендуется 

отгородить места, предназначенные для тренеров, участников соревнований 

и сервисменов. 

1413.5. Трассы 

1413.5.1. Когда две трассы будут установлены, на левой трассе (если смотреть сверху) 

должны быть установлены красные вешки и красные треугольные флажки 

ворот, а на правой дистанции (если смотреть сверху) должны быть 

установлены синие вешки и синие треугольные флажки ворот. 

1413.5.2. Один и тот же постановщик трасс устанавливает трассы и следит за тем, 

чтобы они были идентичными. 

1413.5.3. Недалеко до финишной линии, после последних ворот, разделение между 

двумя трассами должно быть четко определено, чтобы они направляли 

каждого участника к финишной линии и подальше друг от друга. 

Постановщик трассы должен установить последние ворота таким образом, 

чтобы участники направлялись к центру каждой финишной линии. 

1413.6. Расстояние между двумя трассами 

1413.6.1. Горизонтальная дистанция между двумя соответствующими отметками на 

трассе (от поворотной вешки до поворотной вешки) должна быть одинаковой 

между противоположными виражами. Дистанция должна составлять от 6 до 

7 метров, если иное не согласовано с жюри. 



1413.6.2. Первые поворотные ворота и вираж (красная и синяя трасса) должны быть 

установлены на том же расстоянии друг от друга, что и стартовые ворота. 

1413.7. Старт 

1413.7.1. Стартовая рампа должна быть подготовлена таким образом, чтобы участники 

могли спокойно стоять на стартовой линии и могли быстро набрать полную 

скорость после ухода со старта. На стартовой установке для всех 

соревнований будут установлены стойки для отталкивания. Технические 

характеристики должны быть скорректированы в соответствии с 

потребностями конкретных соревнований. 

Стартовые ворота 

1413.7.2. Возможны две различные процедуры старта с разными стартовыми 

воротами: 

(i) Одновременно 

1. Ворота должны открываться одновременно для обоих заездов, и 

участник не должен иметь возможности открыть ворота, толкнув 

их. 

(ii) С задержкой 

В первом заезде ворота должны открываться одновременно. Во втором заезде 

стартовые ворота открываются с разницей во времени первого заезда. 

Участник не должен иметь возможности открыть ворота, толкнув их. 

1413.8. Фальстарт 

Дисквалификация присуждается, когда: 

(i) Когда конкурент манипулирует стартовыми воротами 

Когда сноуборд участника (если используются стартовые ворота западного 

стиля, считается все тело) проходит стартовую линию (вертикальную 

плоскость) до того, как был дан финальный стартовый сигнал (звуковой 

и/или визуальный). 

1413.9. Неисправность стартовых ворот 

1413.9.1. Если один или оба затвора стартовых ворот были явно заблокированы из-за 

технической неисправности, при этом участник не коснулся затвора до 

подачи стартового сигнала, старт должен быть повторен. 

1413.10. Стартовая команда 



1413.10.1. Прежде чем стартер подаст команду «Марш» (“Go”) или один звуковой 

сигнал, он должен сначала убедиться, что участники готовы, спросив: 

«Красная трасса готова, синяя трасса готова, внимание» (“Red course ready, 

blue course ready, attention»). 

1413.10.2. «Участники готовы» (Riders ready) можно использовать только в сочетании 

со звуковой командой (серия коротких звуковых сигналов с последующим 

одним более громким стартовым сигналом при открытии дверей). 

1413.11. Финиш 

1413.11.1. Зоны финиша должны быть симметричными. Линия финиша должна быть 

двойная с линией старта. 

1413.11.2. Каждая финишная линия обозначается двумя/тремя вертикальными 

баннерами или надувными щитами в вертикальном стиле. Ширина каждого 

из них должна быть не менее 8 м. Финишные линии разделяются 

вертикальным баннером или надувным щитом с максимальной шириной 

около одного метра. 

1413.11.3. Необходимо установить визуально отдельные финишные подходы и выходы. 

1413.12. Постановка трассы 

Постановщики трассы 

1413.12.1. Постановщик трассы назначается жюри соревнований (если он не выбран 

ВПСБ). Перед постановкой трассы он должен провести осмотр и изучение 

трассы в присутствии Жюри и ответственных за трассу (начальник 

соревнований и начальник трассы). На соревнованиях 1-го уровня Директор 

соревнований ставит трассу вместе с тренером для связи. (См. правило 

1300.2.1.3) 

1413.12.2. Постановка 

(i) Ворота/виражи, которые заставляют участников резко тормозить, 

следует избегать, так как они портят гладкость спуска, не 

увеличивая сложности современной трассы. 

(ii) Последние ворота должны быть довольно быстрыми, чтобы 

спортсмен прошел финиш на прямой с хорошей скоростью. 

Последние ворота/виражи не должны находиться слишком близко к финишу 

во избежание опасности для участников и хронометристов. Последние 

ворота/виражи должны направлять участников к середине финишной линии. 



1413.12.3. Проверка трассы 

а) Жюри должно проверить, готова ли трасса к гонкам после того, как ее 

установил постановщик, обращая особое внимание на то, чтобы: 

(i) все вешки были плотно вбиты, 

(ii) ворота/виражи были расположены в правильном цветовом порядке, 

(iii) положение вешек отмечено, 

(iv) номера на внешних вешках были расположены в правильном 

порядке 

(v) Вешки достаточно высоко над снегом 

(vi) Флаги на воротах прикреплены надлежащим образом, 

(vii) Ограждения и другие защитные сооружения являются 

приемлемыми, 

(viii) Последние ворота перед финишем направляют участников на центр 

финишной линии, 

(ix) Резервные вешки правильно расположены, чтобы не вводить в 

заблуждение участников соревнований. 

После раунда на вылет жюри и постановщик трассы должны рассмотреть 

разницу во времени (между двумя трассами) и условия трассы, прежде чем 

будет принято решение о перестартовке. 

1413.13. Хронометраж и данные 

1413.13.1. Организатор должен предоставить систему хронометража и данных, 

способную выполнять следующее: использовать существующие списки 

спортсменов ВПСБ и Континентальных Кубков, а также выяснять, какие 

лучшие очки у спортсмена. Система данных должна обеспечивать 

возможность расчета стартовых протоколов, результатов квалификационных 

и отборочных заездов, а также окончательных результатов, включая 

полученные очки Континентального Кубка и ВПСБ. 

1413.14. Квалификация 

1413.14.1. Время каждого участника будет регистрироваться двумя независимыми 

гомологированными системами хронометража (см. буклет Хронометраж 

ВПСБ). 

1413.15. Финалы 



1413.15.1. Поскольку старт одновременный, только разница во времени между 

участниками на финише будет зарегистрирована с помощью двух 

независимых гомологированных систем хронометража. Первый участник, 

нарушивший один из сигналов, запускает хронометр и получает время 

«ноль», следующий участник (2-й) последовательно останавливает часы 

(хронометры) и получает разницу во времени в 1/100 секунды с первым 

участником. 

1413.16. Проведение соревнование по двойному слалому 

1413.16.1. Формат квалификации для Финала по двойному слалому 

1413.16.1.1. Квалификация с одним заездом 

Все участники в одной категории проходят квалификацию на одной и той же 

трассе. Категории могут быть разделены между красной и синей трассой в 

попытке сбалансировать количество заездов на каждой трассе. Финальная 

сетка каждой категории должна быть заполнена в соответствии с правилом 

1413.16.1.3 по результатам одного заезда. Участники, получившие 

дисквалификацию (DSQ) и не финишировавшие (DNF), будут посеяны 

последними в сетке, если она еще не заполнена в соответствии с правилом 

1413.16.1.3 (спортсмены с равными показателями будут ранжироваться в 

соответствии с правилом 1413.16.1.2). 

Две попытки по обеим трассам 

1413.16.1.2. По возможности оба заезда должны проводиться в один день. Все участники 

стартуют один раз на этой трассе – 50% лучших из итоговой сетки в каждой 

категории (женщины и мужчины) квалифицируются напрямую в финал. 

Остальные участники должны проводить второй заезд на противоположной 

трассе, в том же порядке, что и в первом заезде. Остальные 50% лучших из 

итоговой сетки в каждой категории (только по времени второго забега), 

квалифицируются в финал. 

1413.16.1.3. Тай-брейк в Квалификации 

В случае равенства за последнее квалификационное место в первом (или в 

формате с одиночным заездом) и/или втором квалификационном заезде, 

выше ставится участник с более высокой стартовой позицией 

(использованной при посеве или квалификационных заездах). 

1413.16.1.4. Участники, отобравшиеся в Финал 



Количество участников, квалифицированных в финал, зависит от количества 

участников квалификационных заездов в каждой категории: 

1 – если в квалификации в каждой категории участвуют 25 или более 

участников, в финал выходят 16 спортсменов. 

2 – если в квалификации в каждой категории менее 25 участников, в 

финал выходят 8 спортсменов. 

1413.16.1.5. Если финал не может быть полностью завершен из-за форс-мажорных 

обстоятельств (погода, отказ оборудования для хронометража, условия 

трассы и т.д.), результаты квалификации будут действительны как 

окончательные результаты.   

1413.17. Посев для Финала 

1413.17.1. Первые 50% в каждой категории сеются первыми в сетке в соответствии с их 

местом в 1-м заезде, а затем участники, квалифицировавшиеся во 2-м заезде, 

сеются в соответствии с их местом на финише во 2-м заезде, после 

участников 1-го заезда, только со своим временем 2-й попытки, после 

участников, отобравшихся в 1-й попытке.  

Участники, получившие дисквалификацию (DSQ) и не финишировавшие 

(DNF) во 2-й попытке, будут посеяны последними в сетке, если она еще не 

заполнена в соответствии с правилом 1413.16.1.3 (спортсмены с равными 

показателями будут ранжироваться в соответствии с правилом 1413.16.1.2). 

Для квалификации в формате в одним заездом все спортсмены сеются в 

соответствии с их позицией на финише в каждой категории. 

1413.18. Разбивка на пары в Финале 

1413.18.1. 8 пар формируются следующим образом, используя результаты 

квалификаций: 

Группы Мужчины и Женщины  

 1 место – 16 место  

 8 место – 9 место  

 5 место – 12 место  

 4 место – 13 место  

 3 место – 14 место  



 6 место – 11 место  

 7 место – 10 место  

 2 место – 15 место  

1413.18.2. 4 пар формируются следующим образом, используя результаты 

квалификаций: 

Группы Мужчины и Женщины  

 1 место – 8 место  

 4 место – 5 место  

 3 место – 6 место  

 2 место – 7 место  

1413.18.3. 2 пар формируются следующим образом, используя результаты 

квалификаций: 

Группы Мужчины и Женщины  

 1 место – 4 место  

 2 место – 3 место  

1413.19. Стартовый порядок 

В каждой паре участник, который указан первым или соответственно на 

выше в паре, совершает свой первый заезд на красной трассе. Следуя 

порядку, указанному в таблице, сверху вниз, все группы соревнуются 

последовательно. Для второго заезда участники меняются трассами. Все 

заезды в финале двойного слалома проводятся по этой системе. 

1413.19.1. Финал двойного слалома состоит из: 

 1/8 финала 

 ¼ финала 

 ½ финала 

Малого и большого финала 

1413.19.1.1. 1/8 финала 

Победители 1/8 финала проходят в ¼ финала 



1413.19.1.2. 1/4 финала 

Победители 1/4 финала проходят в 1/2 финала 

1413.19.1.3. ½ финала 

Победители ½ финала проходят в большой финал. Проигравшие в ½ финала 

проходят в малый финал. 

1413.19.1.4. Малый и большой финалы 

Победитель большого финала занимает первое место. Проигравший в 

большом финале занимает 2-е место. 

Победитель малого финала занимает 3-е место. Проигравший в малом 

финале занимает 4-е место. 

1413.19.2. Если в категории менее 5 участников, допускается проведение финала с 

участием только 4 участников. 

1413.19.3. Жюри должно объявить об этом на собрании команд перед соревнованиями 

1413.19.4. Места с 5 по 8 и с 9 по 16 определяются по времени квалификационного 

заезда (заездов). В любом случае, участник, квалифицировавшийся в 

определенную группу, останется в этой группе, даже если его 

квалификационное время было медленнее, чем одно или несколько 

квалификационных времен участников, отсеянных в более низкой группе.  

Например: Как только участник квалифицировался в топ-8, он остается в топ-

8. 

1413.20. Формат с двумя попытками в финале двойного слалома 

1413.20.1. Каждая пара участников должна совершить два заезда. Во время второго 

заезда участники меняются трассами. Регистрируется разница во времени 

между двумя участниками на финише. 

1413.20.2. После второго заезда разница во времени двух заездов суммируется. 

Участник с меньшей разницей во времени двух заездов проходит в 

следующий раунд. Максимальная разница во времени в каждом заезде равна 

расчетному штрафному времени, макс. 1,5 сек. 

1413.20.3. Если разница во времени обоих заезда равна, победитель второго заезда 

выходит в следующий раунд. (Если используются ворота с отложенным 

стартом и если два участника имеют равное время пересечения финишной 



линии второго заезда, то победителем становится участник, проигравший в 

первом заезде). 

1413.20.4. Участник, который не финишировал или был дисквалифицирован в первом 

заезде, начинает второй заезд с 4 % (макс. 1,5 сек.) (см. ст. 10.8). 

1413.20.5. Если в каждом из двух заездов участники будут иметь равные результаты, то 

спортсмен с более высокой стартовой позицией (использованным при посеве 

или в квалификационных забегах) занимает позицию выше. 

1413.20.6. Участник, не стартовавший (DNS) в первом заезде, получает штрафное 

время. Если оба участника не стартовали в первом заезде, участник, 

выигравший второй заезд, автоматически проходит дальше. Если оба 

участника не стартуют во втором заезде, участник, выигравший первый 

заезд, автоматически проходит дальше. Кроме того, если один участник – не 

стартовал (DNS), а другой участник в паре – был дисквалифицирован (DSQ), 

участник, который не стартовал, получает штраф за первый заезд, во втором 

заезде вперед выходит участник, который стартовал. 

1413.21. Не стартовал (DNS) в Параллельных финалах 

1413.21.1. Если участник не стартует в 1/8 финала или ¼ финала, он автоматически 

занимает 16-е (1/8 финала) или 8-е (¼ финала) место. Если два или более 

участников не стартуют, то не стартовавшие участники (DNS) будут 

ранжированы как (15/16) и (7/8) места в соответствии с их 

квалификационным временем (и так далее при трех (3) или более не 

стартовавших участниках DNS). 

1413.21.2. Если участник не стартует в первом заезде в малом или большом финале, 

другой участник должен стартовать только один раз. 

1413.21.3. Итоговое положение участников, не прошедших в финал 

Участники, не прошедшие в финал, будут ранжированы в соответствии их 

показанным временем во втором квалификационном заезде. Спортсмен не 

стартовавший, не финишировавший или получивший дисквалификацию во 

втором квалификационном заезде получают последнюю позицию из всех 

спортсменов, которые стартовали во втором квалификационном заезде. Не 

стартовавшие спортсмены будут стоять после дисквалифицированных 

спортсменов, дисквалифицированные спортсмены, будут стоять после не 

финишировавших спортсменов.  Если два или более участников имеют 

равные результаты, то спортсмен с более высокой стартовой позицией 

(использованным при посеве или в квалификационных забегах) занимает 



позицию выше. 

1413.22. Просмотр трассы 

1413.22.1. Участникам дается минимум 10 минут на просмотр параллельных трасс 

(квалификация и финал). Метод осмотра определяется Жюри. 

1413.23. Контроль заезда 

1413.23.1. Судьи на воротах отвечают за контроль правильного прохождения ворот. 

Каждый судья на воротах должен немедленно уведомить жюри о возможной 

дисквалификации / санкциях на его участке дистанции. Еще одно 

официальное лицо (судья), назначенное жюри, может находиться вдоль 

дистанции, чтобы уведомлять жюри по этому вопросу. 

1413.24. Дисквалификации/Санкции 

1413.24.1. Причины дисквалификаций могут быть следующие: 

1413.24.1.1. Фальстарт 

1413.24.1.2. Помехи сопернику, вольные или невольные на финальных заездах, когда 

участник мешает своему сопернику во время квалификации, мешающему 

участнику, могут назначить повторный заезд. Заезд участника, который 

мешал сопернику, будет засчитан окончательно.   

1413.24.1.3. Неправильное прохождение ворот 

1413.24.1.4. Несовершение поворота на внешних вешках 

1413.24.1.5. Финиширование с ногами, не прикрепленными к сноуборду 

1413.25. Дисквалификация или не финиширование в Финале 

1413.25.1. Формат перестартовки 

1413.25.1.1. Участник, дисквалифицированный или не закончивший первый заезд раунда, 

стартует во втором заезде со штрафным временем. 

1413.25.1.2. Участник, который дисквалифицирован или не финишировал/отказался от 

участия во втором заезде, выбывает. 

1413.25.1.3. В случае если оба участника не финишируют, участник, прошедший 

наибольшее количество ворот: 

Первый заезд: выигрывает заезд 



Второй заезд: проходит в следующий раунд 

1413.25.1.4. Если оба участника не закончат дистанцию, остановятся, упадут или будут 

дисквалифицированы на одних и тех же воротах, побеждает участник с 

лучшим временем в квалификации (согласно попытке, по которой он 

квалифицировался при формате с двумя квалификационными заездами – см. 

правило 1413.17.1). Если все равно сохраняется ничья, то побеждает 

участник с наиболее высокой стартовой позицией (использованной при 

посеве или квалификационных заездах). В больших и малых финалах 

участники с равными показателями делят одну позицию. 

1413.25.1.5. Запрет на продолжение попытки после ошибки на воротах.  

Если участник пропустил ворота и не вернулся, чтобы пройти их правильно, 

он больше не имеет права проходить дальнейшие ворота и должен как можно 

скорее покинуть трассу. Если участник не выполнит это правило, он может 

быть наказан жюри (Правило 321). Будет считаться, что участник осознавал 

свою ошибку, если он неправильно прошел двое или более ворот или явно 

отклонился от одной из возможных линий правильного прохождения. 

1413.25.1.6. Формат с одним заездом: Формат с одним заездом во время финала (один 

заезд, который решает, кто выходит в финал) может быть использован на 

любом этапе в двойном слаломе, кроме полуфинала, малого и большого 

финалов, и должен быть объявлен перед началом любого этапа 

соревнований.   

1413.25.1.7. Участник, который дисквалифицирован или не финишировал/отказался от 

участия в своем забеге, выбывает. 

1413.25.1.8. В случае если оба участника не финишируют, побеждает участник, 

прошедший наибольшее количество ворот. 

1413.25.1.9. Если участник пропустил ворота и не вернулся, чтобы пройти их правильно, 

он больше не имеет права проходить дальнейшие ворота и должен как можно 

скорее покинуть трассу. Если участник не выполнит это правило, он может 

быть наказан жюри (Правило 321). Будет считаться, что участник осознавал 

свою ошибку, если он неправильно прошел двое или более ворот или явно 

отклонился от одной из возможных линий правильного прохождения. 

1413.26. Штрафное время 

1413.26.1. Штрафное время будет рассчитано по лучшему времени квалификации у 

женщин и мужчин. В параллельных финалах будет использоваться штраф в 



размере 4 % от этого времени, максимум 1,5 секунды. 

1413.26.2. Во всех случаях максимальная разница во времени первого заезда в каждой 

паре не может быть больше штрафного времени, т.е. фактическая разница во 

времени составляет 3 секунды, штрафное время - 1,5 секунды, и тогда второй 

заезд будет начат с гандикапом в 1,5 секунды для проигравшего участника 

первого раунда. 

1413.26.3. Если после второго заезда у обоих участников ничья по их 

соответствующему штрафному времени, то участник, выигравший второй 

заезд, проходит в следующий раунд. 

1413.26.4. Если оба участника дисквалифицированы во втором заезде на одних и тех же 

воротах, то участник, выигравший первый заезд, выходит в следующий 

раунд.   

1413.27. Соревновательная одежда 

1413.27.1. Костюмы для параллельных соревнований должны состоять из двух частей - 

брюк и отдельного верха. Не допускаются облегающие костюмы для 

скоростных дисциплин или скоростного спуска. Рекомендуется использовать 

не выступающую защиту тела и набивку. Защитное снаряжение, например, 

защита спины, должно быть надето на тело. Не допускается использование 

ремней, застежек или других методов для подтягивания материала костюма 

ближе к телу. Защитные щитки для голени исключены из этого правила. 

1414. Процесс подсчета очков 

За каждое международное соревнование зарегистрированное в календаре по 

сноуборд-кроссу МПК, очки начисляются с первого места и 90% участников 

или до 100 места, в зависимости, какое количество меньше. 

Рассчитываемые 90% всегда должны округляться в большую 

сторону(например, 41,1% становится 42%). 

1414.1. Шкалы очков 

Очки начисляются согласно следующей шкале: 

Ценность очка во всех шкалах основана на одинаковом проценте 

начисляемым: 1000 за 1 место, 2 место, 3 место, 4 место, 5 место …. 99 

место, 100 место относительно первого места. 

1414.2. Уровни соревнований и соответствующие шкалы 



1414.2.1. Соревнования Уровня 1: Шкала 1000 

1414.2.2. Соревнования Уровня 2: Шкала 260 до шкалы 130. 

1414.2.3. Соревнования Уровня 3: Шкала 160 до шкалы 50. 

1414.2.4. Выбор шкалы для соревнований Уровня 1,2 и 3 

Уровень 1  

Для соревнований 1-го уровня (для всех категорий) выбирается шкала, где 

1000 очков. 

Уровень 2 и 3 

Для соревнований 2-го и 3-го уровней (для всех категорий) уровень очков 

ВПСБ на международных соревнованиях основывается на среднем 

(среднеарифметическом) значении очков ВПСБ пяти лучших спортсменов, 

стартовавших в соревнованиях (за запятой всегда округляется в большую 

сторону, например, 380,4 - 381 очко) с учетом минимальных и максимальных 

очков, определенных Правилами 1414.2.2 (Уровень 2) и 1414.2.3 (Уровень 3). 

Если в соревнованиях приняли участие менее 5 участников, сумма их очков 

ВПСЬ все равно делится на 5. После подсчета средних очков выбирается 

одна из шкал, перечисленных в разделе 1415 "Шкалы очков". Чтобы выбрать 

наилучшую шкалу, значение среднего балла должно быть равно или выше 

соответствующего начального балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1415. Шкалы очков 

Очки должны начисляться согласно следующим шкалам: 



 



 



 



 

 



 



 

1416. Процесс расчета очков по Сноуборду МПК, Сноуборд-кроссу, Слалому 

на виражах и заездах на время 

1416.1. Базовый Рейтинг ВПСБ (БР) 

1416.1.1. Базовый рейтинг ВПСБ должен быть опубликован в конце июня или при 

исключительных обстоятельствах позже, как определено ВПСБ. 

1416.1.2. Для расчета Базового рейтинга будет использоваться среднее значение двух 

лучших результатов в каждом виде соревнований за прошедший сезон. В 

исключительных обстоятельствах ВПСБ может решить продлить период 

расчета. 

1416.1.3. Для участников с подтвержденным статусом травмы (см. Правило 1417) 

применяется 1416.2.1, в противном случае см. 1416.3.1 и 1416.3.2. 

1416.1.4. Если участник получил только один результат на соревнованиях в 

прошедшем сезоне, 40% будет вычтено из этого результата или из очков 

предыдущего Базового рейтинга в зависимости от того, что лучше. 

1416.1.5. Если участник не добился результатов в прошедшем сезоне, 80% будут 



вычтены из очков предыдущего БР. 

1416.2. Травмированные участники 

1416.2.1. Если статус травмы (см. 1417) подтвержден, то 10% будет вычтено из очков 

Базового рейтинга участника, если текущие очки не лучше защищенных 

очков. 

1416.3. Обычный Рейтинг ВПСБ (НР) 

1416.3.1. Рейтинг ВПСБ номер один будет опубликован 1 июля на основе Базового 

рейтинга. 

1416.3.2. Очки Обычного рейтинга участника будут равны среднему из двух его 

лучших результатов в каждом виде в текущем сезоне или очкам Базового 

рейтинга, в зависимости от того, что лучше. Если участник имеет только 

один результат в текущем сезоне, см. 1416.3.3 и 1416.3.4. 

1416.3.3. Только один результат и нет очков в Базовом рейтинге 

(а) Если участник имеет только один результат в текущем сезоне, то очками 

ВПСБ, будет этот результат минус 40%. 

1416.3.4. Только один результат и есть очки в Базовом рейтинге 

(а) Если участник имеет только один результат в текущем сезоне, но имеет 

очки Базовом рейтинге, то очки ВПСБ будут равны этому результату минус 

40% или очкам Базового рейтинга в зависимости от того, что лучше. 

1416.4. Если несколько спортсменов имеют одинаковое количество очков ВПСБ в 

Мировом рейтинге, их место будет определяться по лучшему результату 

индивидуальных соревнований, достигнутому в текущем сезоне (т.е. по 

наибольшему количеству очков, набранных в одном соревновании в этом 

сезоне), при этом спортсмен, показавший лучший результат, занимает более 

высокое место. В случае равенства результатов будет использоваться второй 

лучший результат, достигнутый таким образом, затем третий лучший и так 

далее. При этом учитываются только результаты, достигнутые в текущем 

сезоне. При равенстве результатов оба спортсмена занимают одинаковое 

место в списке очков ВПСБ. Участники, не имеющие результатов в текущем 

сезоне или находящиеся в статусе IS/PO/SB, занимают одинаковое место. 



1417. Статусы «Травмированный», «Профессиональные обязательства» и 

«Перерыв на учебу» (IS, PO, SB): 

1417.1. Если спортсмен запрашивает статус «Травмирован» (IS), 

«Профессиональные обязательства» (PO) и «Перерыв на учебу» (SB) через 

свой НПК, использую официальную форму ВПСБ, он должен поддерживать 

действие своей лицензии на этот период. Участник может иметь только один 

статус одновременно. 

1417.2. Запрос на остановку статуса «Травмированный» должен быть подан не 

позднее 30 апреля на утверждение вместе с Формой о Травме. Запрос на 

остановку статусов «Профессиональные обязательства» и «Перерыв на 

учебу» должны быть поданы вместе с соответствующими документами. 

1417.3. Утвержденные запросы на статусы «Травмирован», «Профессиональные 

обязательства» и «Перерыв на учебу» действуют только один сезон. 

1417.4. Заявления на статусы IS, PO, SB действительно до конца соревновательного 

сезона. После этого, НПК должен снова подать заявку на новый статус в 

ВПСБ. Если ВПСБ не получает никакого уведомления, статус удаляется. 

1417.5. Для поддержания статуса «Травмированный» спортсмен не должен 

участвовать в соревнованиях на протяжении минимум 6 месяцев. 

1417.6. В случае если спортсмен со статусом «Травмированный» возвращается, и 

показывает два результата в соответствующей дисциплине в лучшим 

средним результатом, чем его «замороженный» результат. Новый средний 

результат будет использоваться для подсчета его очков ВПСБ. 

1417.7. Всем спортсменам со статусами IS, PO, SB разрешено «заморозить» свои 

рейтинговые очки и должны быть включены в рейтинг на весь период 

действия статуса. Статусы IS, PO, SB будут деактивированы либо после того, 

как НПК проинформируется ВПСБ, что статусы должны быть 

деактивированы, либо автоматически после того, как спортсмен примет 

участие в пяти стартах в любой дисциплине (например, 2 в кроссе и 3 в 

слаломе). 


