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222.8 Запрет на фторсодержащую мазь

Использование лыжных мазей, содержащих фтор, запрещено
для всех дисциплин и категорий соревнований ФИС.
Фторсодержащая мазь может быть конкурентным
преимуществом, и её использование в соревнованиях
приведет к дисквалификации
(см. правила соревнований и спецификации оборудования).

223.3.3. Дисквалифицировать участников можно только
тогда, когда их нарушение принесло им преимущество в
результатах, если правила не определяют в каждом конкретном
случае другого решения.



604.3. В соответствие со статьями 213.4 и 216 время и 
место первого заседания руководителей команд и жеребьёвки 
должны быть указаны в программе. Официальное совещание, на 
котором присутствуют лично или, 

в случае исключительных обстоятельств, 
проводится онлайн,

с участием руководителей команд, жюри, и официальных лиц 
соревнований является неотъемлемой частью соревнований и 
важно для передачи указаний жюри, поддержки оргкомитета, 
запросов оргкомитету и информации, а также критических 
ситуаций для минимизации рисков и связанных с ними вопросов 
ответственности. Статьи 216 и 217 настоящих правил 
применяются во всех случаях.



606.2. Костюмы для соревнований

606.2.2. На всех соревнованиях (кроме слалома), костюм 
для соревнований на Зимних Олимпийских играх, 
Чемпионатах мира ФИС, Кубках мира ФИС (уровень 0), 
Континентальных кубках ФИС, Универсиадах и Чемпионатах 
мира ФИС среди юниоров (уровень 1) должен иметь метку, 
подтверждающую соответствие спецификациям ФИС для 
соревновательных костюмов. 

Для уровней 0 и 1, спортсмены в костюме для 
соревнований без метки не будут допущены к старту 
(статья 627.2). 



1st FIS points list



TIMING-BOOKLET
Alpine Skiing 



1000. Супер-гигант

1001. Технические параметры

1001.1. Перепад высот

1001.1.4. Соревнования начальной ступени ENL:
- от 350 300 до 500 м.





Страница 15
Схема параллельных соревнований уровня 0 и 1

- изменён стартовый светофор
(3 зелёных / 1 красный)

- добавлен «ручной» хронометраж

Изменения к версии 2.58





Изменения к версии 2.58

Страница 16
Схема параллельных соревнований уровня 2

- добавлен «ручной» хронометраж





Изменения к версии 2.58

Страница 26
Стартовые часы

- Гомологация необходима начиная с сезона 
2021 - 2022



Изменения к версии 2.58

Страница 27
Стартовое устройство

- Сокращен с 5 до 3 секунд обратный отсчет    
(световой и звуковой сигналы)  





1.4 Национальные чемпионаты 
Для каждого национального чемпионата, проводимого 

Национальными Федерациями, разрешён только один старт в 
каждой дисциплине у женщин и мужчин с учётом категорийных
надбавок для NC и NJC. В сезоне 2020/21 для отмененных NC и NJC 
сезона 2019/20 предоставляется следующее исключение:
- Первоначально отмененный NC или NJC должен быть 
организован не позднее 31.12.2020 года. Организовать мероприятие 
в 2021 календарном году невозможно. Эти события, обозначены в 
календаре ФИС NC* или NJC*
- Для всех Национальных Федераций допускается проведение

одного старта в каждой дисциплине у мужчин и женщин для
категории U18 с запретом участия спортсменов другого возраста.



2.2.2 Регистрационный взнос за сезон для каждого 
спортсмена. 

Регистрационный взнос для каждого 
участника в течение всего сезона через 
систему регистрации спортсменов (FOU) 
или через офис FIS составит 33 CHF, для 
участников U18 - 20 CHF. 



4.4.10 Очки ФИС в квалификационном заезде
Очки FIS будут рассчитываться для КО (комбинации особых
форм) квалификационного заезда в параллельных
дисциплинах. Очки FIS не будут начисляются тем
квалифицированным участникам, которые не стартовали в
параллельном соревновании.

- Там, где квалификационный заезд действителен для очков
FIS, он не может быть использован в качестве первого заезда
обычного слалома.



7.1.5 Спортсмены без результатов предыдущего сезона 
Спортсмен, не имеющий ни одного результата (относительно каждой
дисциплины) в предыдущем сезоне (отмеченный значком «>» в
списке), не будет включён в расчёте квот по этой дисциплине, однако
он имеет право стартовать, в соответствии со своими FIS очками.
Это правило не распространяется на спортсменов со статусом
официальной травмы (отмечен значком « # » в FIS списке).
Эта статья также действительна для всех расчетов квот (Кубок Мира, 
Континентальные Кубки и PWSL). 





**** Маркировка на лыжах обязательна. 
Длина лыжи, радиус (кроме SL), ширина 
талии и ширина носка лыжи (кроме SL) 
должны быть отмечены. Должны быть 
использованы специальные 
стандартизированные метки FIS (FIS 
Labels), несъемно вставленные в 
конструкцию, подтверждающие 
соответствие техническим требованиям 
FIS для соревновательных лыж. Метки 
могут использоваться вместо или в 
дополнение к значениям измерений.



3.1.2.2 Геометрические характеристики



“CS2015”



2.1.1 Допуски измерений
Толщина защиты с технологией Airbag - 1 мм



3.6.5 Правила по шлемам для Masters

Во всех соревнованиях участники и открывающие 
должны использовать защитные шлемы
в соответствии с требованиями раздела 3.6 и всех 
его подразделов.



Изменения и дополнения 
к правилам РФ и РФГС

в сезоне 2020-2021





20.4.4.1 (601.3.3) Старший судья на старте (член жюри на соревнованиях
Чемпионата России и завершающих этапов Кубка России)

20.4.4.7(601.3.4) Судья на финише (член жюри на соревнованиях Чемпионата 
России и завершающих этапов Кубка России)

20.5 (601.4) Жюри
За техническое проведение соревнований внутри ограниченной соревновательной

зоны отвечает жюри, которое состоит из следующих членов организационного
комитета:

главный судья (руководитель соревнований);
технический делегат;
рефери;
ассистент рефери для скоростного спуска и супер-гиганта;
старший судья на старте (Чемпионат России, завершающий этап Кубка России);
судья на финише (Чемпионат России, завершающий этап Кубка России).





2.1 КС представляют собой соревнования, в которых двое
участников одновременно проходят по двум рядом расположенным
трассам. Постановка трасс, рельеф склона и снежный покров
должны как можно более соответствовать друг другу.

Статья 2. Требования к горнолыжным трассам для КС.

2.3 Минимальный перепад высот на трассе для КС должен
составлять 50 м (для межрегиональных соревнований – 35 м.),
минимальное количество изменений направлений - 15 (для
межрегиональных соревнований – 12,) без учёта старта и финиша.

2.4 Прыжки на трассах для КС – разрешаются. Для Чемпионата
России рекомендуется 2 прыжка, для Кубка России – 1 прыжок.



Статья 3. Старт

3.1 В качестве стартового устройства, для соревнований
Чемпионата и Кубка России, должны применяться утверждённые
ФИС двое стартовых ворот. Стартовые ворота должны иметь
возможность одновременного открытия, и соединены с устройством
хронометража.



Статья 4. Финиш

4.1 Финишные зоны должны быть симметричными. Линия финиша
должна быть параллельна линии старта.

4.2 Финишная линия должна быть разделена на две части и
отмаркирована. Каждая из двух частей должна быть, по меньшей
мере, 8 метров шириной.

4.3 Необходимо визуально разделить финиш таким образом, чтобы
разделить участников после линии финиша.



Статья 7. Состав и допуск команд к участию в КС

7.1 Состав Команды КС, принимающей участие в КС – не более чем
шесть участников, при этом минимум 2 участника должны быть
одного пола. Участник может стартовать только в одном заезде
каждого этапа (раунда).



Статья 9. Порядок подачи заявок

9.1 Заявка от команды СРФ (муниципальной команды) на участие в
командных соревнованиях (без фамилий) должна быть подана не
менее, чем за 24 часа до планируемого старта командных
соревнований.
9.3 Заявка подаётся в секретариат в запечатанных конвертах,
перед совещанием руководителей команд накануне
соревнований. В указанной заявке должен находиться
нумерованный в следующем порядке список: женщина 1, мужчина 2,
женщина 3, мужчина 4. Распределение спортсменов внутри Команды
СРФ (кто из участниц стартует в первой паре - получая первый
номер, кто в третьей паре – получая третий номер, а из участников -
второй или четвертый номер), не раскрывается до момента
опробования стартового устройства.



Статья 16. Порядок начисления очков в заездах

16.1 Победитель в каждом отдельном заезде определяется по
наименьшему временному показателю.

16.2 Победитель каждого отдельного заезда приносит своей
команде 1 очко.

16.3 В случае ничьей в отдельном заезде (равенство временных
показателей соревнующихся в заезде участников), обе команды
получают по 1 очку.



Статья 16. Порядок начисления очков в заездах

16.4 Если оба участника не достигли финиша, победителем
признаётся тот, кто успешно проехал большее расстояние, (т.е.
проехал большее количество поворотов правильно).
16.5 Если по итогам этапа (раунда) в четырех заездах команды
набрали равное количество очков (например 2:2), победитель
определяется по лучшему суммарному временному показателю
лучших спортсменов женского и мужского пола (или определяется по
суммарному временному показателю спортсменов женского и
мужского пола, показавших вторые результаты, если сумма времён
показанных лучшими спортсменами оказалась равна).
16.6 Если ничья сохраняется и по показателю, указанному в п. 16.5.,
победителем становится команда с меньшим стартовым номером.



Статья 17. Основания для дисквалификации
участников КС (немедленной и без протестов).

17.1 Атака лыжами стартовой калитки.
17.21 Неправильное прохождение ворот (см. ст. 53.5.4. Правил ГЛС и
ст. 661.4.2 Правил ФИС (ICR)).

17.32 Заезд на другую трассу. Переход с одной трассы на другую.

17.43 Умышленное и неумышленное создание препятствий сопернику.
Умышленное, либо случайное создание помехи сопернику.

17.54 Полная остановка и/или движение вверх по трассе с целью
прохождения пропущенных ворот ст.29.2.3. Правил ГЛС (614.2.3
Правил ФИС).





Полное и сокращённое наименование 
организаций и органов. Интерпретация терминов.

Горнолыжная трасса - территория, имеющая сертификат ФИС, представляющая 
собой специально подготовленный участок склона с определённым профилем,, 
необходимыми оснащённый оборудованием спортивной безопасности (сети 
“A”, “B”)техническими устройствами для проведения тренировочных занятий и 
соревнований по горнолыжному спорту и обеспечивающий возможность 
безопасных спусков для лыжников соответствующей квалификации. 

Горнолыжный инвентарь – комплект предметов, приспособлений, необходимый 
для обеспечения тренировочного и соревновательного процесса в горнолыжном 
спорте: древки, изготовленные из пластика (гибкие/шарнирные, не гибкие/без 
шарниров), флаги (для слалома - гиганта, супер - гиганта, скоростного спуска), 
имеющие сертификаты ФИС, а также нагрудные номера, краска для маркировки 
ворот, инструмент для установки и подготовки трассы (буры, молотки, свёрла, 
клинья) и др. 

FQUA – квалификационный заезд для параллельного слалома 



Полное и сокращённое наименование 
организаций и органов. Интерпретация терминов.

Регламент COVID-19 - Регламент Министерства спорта Российской Федерации и 
Роспотребнадзора по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020, с изменениями и 
дополнениями от 19.08.2020 



СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

5.6. Требования к спортсменам, принимающим участие в
соревнованиях Кубка России:

5.6.4. иметь сертификат «Триагонал»;



СТАТЬЯ 9. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

9.3. Непосредственное руководство проведением очередного этапа Кубка России
возлагается на Оргкомитет соревнований, образуемый из представителей
Принимающей стороны и НГЛ, представителей органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта региона, а также иных уполномоченных
представителей иных лиц и организаций, имеющих отношение к организации и
проведению соревнований. Все лица, являющиеся членами Оргкомитета
соревнований, должны обладать надлежащей квалификацией и опытом для
выполнения своих функциональных обязанностей в качестве членов Оргкомитета
соревнований.

9.4.1. Состав и порядок формирования Оргкомитета соревнований: 
- Главный судья соревнований, входит в состав Оргкомитета соревнований;
- Главный врач соревнований, входит в состав Оргкомитета соревнований. 



СТАТЬЯ 9. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

9.5. Ответственность за подготовку мест и техническое обслуживание соревнований,
обеспечение безопасности в месте проведения соревнований и официальных
местах размещения участников (в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Правил ФИС и Правил по горнолыжному спорту),
организацию судейства, приём, размещение, питание участников, обратную отправку
иногородних участников и судей, организацию автотранспортного, медицинского,
информационного обслуживания в дни соревнований, обеспечение всем
необходимым для проведения соревнований возлагается на Оргкомитет и
Принимающую сторону.



СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.

- подать предварительную именную заявку не позднее, чем за 30 дней до первого старта, в сезоне 
2020-2021 гг., - не позднее 13 ноября 2020 г.

- предварительную именную заявку на участие в Кубке России необходимо направлять в НГЛ, в двух 
вариантах: в электронном изменяемом формате (Word, Excel) без подписи ответственных лиц и в 
электронном не изменяемом формате (PDF, JPG) с подписями ответственных лиц на E-mail: 
entryalpine@fgssr.ru , копия: ngl@ngl.ru

- В заявке указывается: списочный состав команды с указанием кодов РУС и ФИС, участие в личном или 
командном зачете, года рождения, контактные лица и их полномочия, телефоны, факсы и адреса 
электронной почты для оперативной связи, иные необходимые данные. 

- Предварительное решение о допуске команд и спортсменов в розыгрыше Кубка России в командном 
и личном зачётах, НГЛ принимает на основании предварительных именных заявок на сезон (п.п. 
10.1.1, 10.1.2, 10.2.1) в срок до 01 декабря 2020 г. и сообщает об этом по указанным в заявках 
контактам. 

- Оригинал окончательной именной заявки подаётся в комиссию по допуску не позднее, чем за 24 часа 
до начала спортивного соревнования. 

- За несоблюдение графика подачи заявок, неправильное оформление заявочного листа, неверная 
информацию о данных заявляемых спортсменов команды и отдельные спортсмены, могут быть 
подвергнуты финансовым санкциям в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту.

mailto:ngl@ngl.ru


Приложение 2 



СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ.

- Принимающая сторона обязана обеспечить состояние мест проведения соревнований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Правилами ФИС, Правилами по горнолыжному спорту, 
Сертификатами и инспекционными актами ФИС на трассы соревнований, требованиями Положения и 
настоящего Регламента, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, «Типовыми правилами эксплуатации горнолыжных трасс при 
проведении учебно-тренировочных занятий», утверждённых приказом Госкомспорта СССР от 19.04.89 
г. № 167, приказом ГКФТ России от 06.07.98 г. № 225, приказом Комитета Российской Федерации по 
физической культуре от 05.02.93 г. № 10 и иными нормативными актами Российской Федерации 
регулирующими проведение спортивных мероприятий. Приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- Горнолыжный комплекс, на котором проводится соревнование должен быть внесен в реестр объектов 
спорта Министерства спорта Российской Федерации. 



СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

13.3.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ, не менее чем за
30 дней уведомить территориальные органы МВД о проведении соревнований,
и совершить все необходимые действия для согласования проведения данных
соревнований.
13.3.2. Обеспечить до начала проведения соревнований, совместно с
заинтересованными сторонами разработку и утверждение следующих
документов: паспорт безопасности объекта спорта, инструкцию по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта,
документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию, план мероприятий
по обеспечению безопасности при проведении Соревнований, план
мероприятий медицинского обеспечения мероприятий и др.

13.3.  Принимающая сторона в целях обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников соревнований и зрителей обязана:



СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) 

15.1. В целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции среди участников Кубка России
2020-2021 гг., участники, тренеры, руководители команд,
судьи, персонал РФГС, НГЛ и мест проведения соревнований,
члены оргкомитета обязаны соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования и правила¸ установленные
Роспотребнадзором, Регламентом COVID-19 и Регламентом
проведения соревнований РФГС в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19.



СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) 

15.2. Кроме требований к участнику соревнований, указанных
в ст. 5 настоящего Регламента участникам, прибывшим на
серию стартов, проводящихся в одной местности, либо на
отдельный старт необходимо представить в комиссию по
допуску к соревнованиям лабораторно подтверждённый
отрицательный анализ на коронавирус SARS CoV 2 (ПЦР
диагностика на РНК коронавируса), взятый не позднее 72
часов до заседания комиссии по допуску к соревнованиям.



СТАТЬЯ 15. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) 

15.3. Участнику соревнований будет запрещено стартовать
(NPS) на любых соревнованиях Кубка России, если он
отказывается от необходимого медицинского обследования, в
соответствии со ст. 627.3 Правил ФИС, ст. 40.3 Правил по
горнолыжному спорту, Регламентом проведения соревнований
РФГС в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19.



ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

(ЕВСК)



25. Условиями выполнения требований
на всероссийских соревнованиях

(за исключением чемпионатов 
и первенств России)

является наличие необходимого
количества субъектов РФ, спортивные
сборные команды которых участвовали во
всероссийском соревновании:



для видов спорта, которые развиваются
общероссийскими спортивными федерациями
в соответствии с частью 4 статьи 14
Федерального закона, –

не менее 80 60 % субъектов РФ, 
на территориях которых осуществляли

свою деятельность региональные спортивные
федерации по соответствующему виду спорта,
на день начала проведения соревнования.



25.1. Условиями выполнения требований
на межрегиональных соревнованиях
является наличие необходимого
количества субъектов РФ, спортивные
сборные команды которых участвовали в
межрегиональном соревновании:



для видов спорта, которые развиваются
общероссийскими спортивными федерациями
в соответствии с частью 4 статьи 14
Федерального закона, –

не менее 80 60% субъектов РФ,
входящих в соответствующий федеральный

округ или федеральные округа, на
территориях которых осуществляли свою
деятельность региональные спортивные
федерации по соответствующему виду спорта.



26.1. В случае, если для присвоения (подтверждения)
спортивного разряда или присвоения спортивного звания
одним из условий является выполнение норм, требований на
двух и более соревнованиях, и при этом отменено одно
из соревнований в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, в результате чего спортсмен не принял в нем участие,
спортивное звание или спортивный разряд присваивается
(подтверждается – для спортивных разрядов) за выполнение
норм, требований на проведенном соревновании
(соревнованиях).



59. В случае, если вследствие отмены соревнований,
причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил спортивный
разряд, срок действия такого спортивного разряда
продлевается на 12 месяцев со дня окончания срока
действия обстоятельств непреодолимой силы.



ПОЛОЖЕНИЕ 
О 

СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ



Если в случае отмены соревнований вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы
спортивный судья в течение срока, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, не выполнил
требования к прохождению практики судейства,
период подтверждения всероссийской категории
продлевается на 12 месяцев.

Всероссийская категория
подлежит подтверждению 

1 раз в 4 года.



Если в случае отмены соревнований вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы
спортивный судья в течение срока, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, не выполнил
требования к прохождению практики судейства,
период подтверждения категории продлевается на
12 месяцев.

3ск подтверждается 1 раз в год
2 и 1ск подтверждается 1 раз в 2 года



Спасибо за внимание!
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