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ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «АЛЬПИНИЗМ» 

 

 

«СКИ-АЛЬПИНИЗМ» (далее – ски-альпинизм) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Соревнования по ски-альпинизму проводятся в соответствии с 

настоящими правилами (далее Правилами), а также с учетом Правил и 

Положений Международной федерации ски-альпинизма (ISMF), которые 

включает в себя: 

- «Спортивные правила и положения»; 

- «Правила проведения международных соревнований»; 

- «Положение о регистрации и участии в международных 

соревнованиях»; 

- «Правила и нормы рейтинга»; 

- «Положение о регистрации и участии в соревнованиях»; 

- «Антидопинговые правила». 

1.2. Ситуации, не нашедшие отражения в настоящей редакции Правил 

трактуются исходя из Правил и Положений ISMF (далее – Правила ISMF). В 

отдельных случаях в настоящих правилах может указываться ссылка на 

названия разделов (подразделов) и их нумерацию согласно Правилам ISMF. 

1.3. Для участия в международных соревнованиях ISMF, проводимых 

на территории Российской Федерации допускаются спортсмены, имеющие 

действующую лицензию ISMF (включающую числовой код, по которым 

спортсмен зарегистрирован в базе данных ISMF), кроме соревнований, 

отнесенных к Сериям ISMF в соответствии с п. 2.2.2 «Положения о 

регистрации и участии в международных соревнованиях ISMF». 

1.4. Порядок участия спортсменов в межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятий определяется Федерацией, а 

порядок участия спортсменов в соревнованиях более низкого статуса и 



проведение физкультурных мероприятий, также и региональными 

спортивными Федерациями, аккредитованными по виду спорта «альпинизм». 

1.5. Все мероприятия, включенные в единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий должны контролироваться 

техническим делегатом (представителем) Федерации. 

1.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

спортивных соревнований или официальных физкультурных мероприятий, 

могут разрешаться в ходе переговоров либо путем голосования по решению 

простого большинства членов технического комитета таких спортивных 

соревнований или физкультурных мероприятий, по результатам которых 

оформляется протокол, подписываемый каждым из членов технического 

комитета. Технический комитет образуется в случае, если он предусмотрен 

регламентом соревнований или официальных физкультурных мероприятий. 

Для официальных физкультурных мероприятий технический комитет 

формируется из директора соревнований (представителя организатора 

спортивных соревнований), главного судьи и представителя участников 

(команд участников). Для спортивных соревнований технический комитет 

формируется из директора соревнований (представителя организатора 

спортивных соревнований), главного судьи, представителя участников 

(команд участников), представителя спортсменов и технического делегата 

(представителя) Федерации. Представитель участников (команд участников) и 

представитель спортсменов для включения в технический комитет 

выдвигаются самостоятельно. В случае выдвижения нескольких кандидатов 

для включения в технический комитет, лицо, избираемое в технический 

комитет, должно быть поддержано большим числом зарегистрированных 

команд участников и спортсменов. 

1.7. Подведение итогов спортивных соревнований, имеющих более 

высокий статус, чем соревнования муниципального образования, награждение 

их победителей и призеров осуществляется при наличии, как минимум, трех 

участников (команд) одного пола в соответствующей возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКИ-АЛЬПИНИЗМУ 

Таблица 12. Основные характеристики видов соревнований 

Название вида 

соревнований 

Краткое описание Возрастная 

группа и 

пол 

Набор 

высоты 

Продолжи-

тельность 

Состав  

команд 

Спринт Разнообразная короткая 

трасса с подъемом, спуском 

и ходьбой с лыжами, 

закрепленными на рюкзаке, 

в квалификационном 

забеге, четвертьфинале, 

полуфинале и финале. 

Начиная с четверть 

финалов и далее, в забегах 

участвуют группы до 6 

спортсменов. 

Время просмотра трассы 

участниками — 15 минут. 

 

Мужчины, 

женщины,

юниоры, 

юниорки 

Ю23 

Максимально  

80 м 

От 3 мин до 

3 мин 30 сек 

для лидеров 

среди 

возрастной 

группы 

мужчины и 

женщины 

Только 

индивидуальн

ые участники 

Юниоры, 

юниорки 

Ю20 

Юноши, 

девушки 

Ю18  

Юноши, 

девушки 

Ю16 

Мальчики, 

девочки 

Ю14 

Мальчики, 

девочки 

Ю12 

Вертикальная 

гонка 

Подъем на лыжах для 

индивидуальных 

спортсменов без 

пешеходного участка. 

Вертикальная гонка 

возможна вне 

подготовленной трассы, но 

только по безопасной для 

перемещения полосе 

минимальной шириной 2 м. 

Средний градиент трассы 

должен быть не менее 15%. 

Зона финиша (после 

финишной черты) должна 

быть плоской либо с 

небольшим уклоном и 

шириной не менее 6 м. 

Мужчины, 

женщины,  

юниоры, 

юниорки 

Ю23 

500 -700 м  Только 

индивидуальн

ые участники 

Юниоры 

Ю20 

Юниорки 

Ю20 

400-500 м 

Юноши, 

девушки 

Ю18  

Юноши 

Ю16 

Девушки 

Ю16 

 

200-400 м 

Мальчики, 

девочки 

Ю14 

Мальчики, 

девочки 

Ю12 

150-200 м 



Гонка Минимум 3 подъема и 3 

спуска на горных склонах. 

Самый длинный подъем не 

должен превышать 50% 

общего набора высоты. В 

общем наборе и потере 

высоты (при подъеме и 

спуске): 

- 85% длины трассы должно 

проходиться на лыжах; 

- не более 5% длины трассы 

должны проходиться 

пешком с лыжами 

закрепленными на рюкзаке 

(тропы, лесные дороги, и 

т.д.); 

- не более чем 10 % длины 

трассы должны занимать 

технические участки, 

которые проходятся с 

лыжами, закрепленными на 

рюкзаке (горные хребты, 

кулуары, и т. д.). 

 

Мужчины,

юниоры 

Ю23 

1600 - 

1900 м 

1,5 - 2 часа 

для лидеров 

среди 

возрастной 

группы 

мужчины и 

женщины 

 

Женщины, 

юниорки 

Ю23 

1300 – 

1600 м 

Юниоры 

Ю20  

Юниорки 

Ю20 

900 - 

1200 м 

Юноши, 

девушки 

Ю18 

800 - 1000 м 

Юноши, 

девушки 

Ю16 

600 - 800 м 

Гонка на длинной 

дистанции может включать 

несколько подъемов и 

спусков на горных склонах 

в течение одного дня 

(однодневная гонка) либо 

несколько 

последовательных этапов 

таких соревнований в 

течение двух, трех или 

четырех дней 

(многодневная гонка). В 

многодневной гонке 

учитывается общее время 

прохождения всех этапов. 

В общем наборе и потере 

высоты (при подъеме и 

спуске): 

• 85% длины трасс должно 

проходиться на лыжах; 

• не более 15% длины трасс 

могут проходиться пешком 

с лыжами, закрепленными 

на рюкзаке (тропы, лесные 

дороги, и т. д.), либо 

состоять из технических 

участков, которые 

проходятся с лыжами, 

Мужчины, 

Женщины 

 

 

От 3000 м до 

5500 метров 

для 

однодневной 

гонки. 

Не более 3500 

метров в 

течение 

одного дня 

для 

многодневной 

гонки 

  



закрепленными на рюкзаке 

(горные хребты, кулуары, и 

т. д.). 

Командная гонка Минимум 3 подъема и 3 

спуска на горных склонах. 

Самый длинный подъем не 

должен превышать 50% 

общего набора высоты. В 

общем наборе и потере 

высоты (при подъеме и 

спуске): 

• 85% длины трассы должно 

проходиться на лыжах; 

• не более 5% длины трассы 

должны проходиться 

пешком с лыжами, 

закрепленными на рюкзаке 

(тропы, лесные дороги, и 

т.д.); 

• не более чем 10 % длины 

трассы должны занимать 

технические участки, 

которые проходятся с 

лыжами, закрепленными на 

рюкзаке (горные хребты, 

кулуары, и т. д.). 

Мужчины, 

юниоры 

Ю20 

 

 

Более 2100 м 

 

 

Не более 3-

ех часов для 

лучших 

командных 

групп  

2 или 3 

участника в 

группе. 

Допускается 

формирование 

командных 

групп из 

участников 

разных 

возрастных 

групп 

(мужчины + 

юниоры Ю20  

и женщины + 

юниорки 

Ю20). 

Командные 

группы, 

составленные 

только из 

одних 

юниоров Ю20 

соревнуются 

на трассе для 

женщин. 

Женщины, 

юниорки 

Ю20 

Более 1800 м 

Командная гонка на 

длинной дистанции может 

включать несколько 

подъемов и спусков на 

горных склонах в течение 

одного дня (однодневная 

гонка) либо несколько 

последовательных этапов 

таких соревнований в 

течение двух, трех или 

четырех дней 

(многодневная гонка). В 

многодневной гонке 

учитывается общее время 

прохождения всех этапов. 

В общем наборе и потере 

высоты (при подъеме и 

спуске): 

• 85% длины трасс должно 

проходиться на лыжах; 

• не более 15% длины трасс 

могут проходиться пешком 

с лыжами, закрепленными 

на рюкзаке (тропы, лесные 

Мужчины, 

Женщины 

 

 

От 3000 м до 

5500 метров 

для 

однодневной 

гонки. 

Не более 3500 

метров в 

течение 

одного дня 

для 

многодневной 

гонки 

 Может 

проводиться, 

как для 

индивидуальн

ых 

спортсменов, 

так и для 

командных 

групп из  

2-ух или 3-ех 

человек. 

 



дороги, и т. д.), либо 

состоять из технических 

участков, которые 

проходятся с лыжами, 

закрепленными на рюкзаке 

(горные хребты, кулуары, и 

т. д.). 

Эстафета Этап эстафеты должен 

включать 2 различных 

подъема на лыжах с 

пешеходным участком с 

креплением лыж на 

рюкзаке на одном из 

подъемов и два спуска, 

которые проходят каждые 

из участников эстафетной 

команды. После второго 

спуска участок трассы до 

зоны передачи эстафеты 

может быть с небольшим 

повышением, 

преодолеваемым вверх на 

лыжах с камусом. Финиш 

последнего участника 

следует после спуска без 

участка подъема. Время 

просмотра трассы 

участниками — 20 минут. 

Мужчины, 

женщины  

150-180 Не более 15 

минут 

3-4 участника 

в каждой 

эстафетной 

группе; в 

смешанной 

эстафетной 

группе из 

участников 

обоих полов 

женщины, 

девушки, 

юниорки, 

девочки 

стартуют 

первыми. Ю20 

и Ю18 могут 

входить в 

состав  

команды 

любой более 

взрослой 

эстафетной 

группы, при 

этом такие 

участники 

могут 

участвовать 

только в одной 

гонке в рамках 

одних 

соревнований 

Юниоры, 

Юниорки 

Ю20 

Юноши, 

девушки 

Ю18  

Юноши, 

девушки 

Ю16 

120-150 

Мальчики, 

девочки 

Ю14 

100-120 

Мальчики, 

девочки 

Ю12 

80-100 

 

 

3. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Требования к снаряжению и оборудованию, приведенные в данном 

разделе, распространяются на снаряжение, используемое участниками всех 

спортивных мероприятий и официальных физкультурных мероприятий. 

Все снаряжение и оборудование, используемое участниками 

спортивных мероприятий и официальных физкультурных мероприятий 

должно быть произведено юридическими или физическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями), которые:  



− зарегистрированы в качестве производителя такого снаряжение 

(оборудования) в соответствующих государственных реестрах; 

− зарегистрированы в качестве налогоплательщика в стране 

происхождения; 

− заключили договор страхования ответственности за качество 

производимой продукции, покрывающей её использование при занятии ски-

альпинизмом.  

Маркированное страховочное снаряжение должно иметь маркировку СЕ 

и UIAA или соответствовать требованиям Европейского Союза и при этом не 

должно иметь никаких изменений конструкции и модификаций, за 

исключением разрешенных производителем и указанных в инструкции, 

поставляемой со снаряжением. Другие изменения обязательного снаряжения 

не допускаются.  

Главный судья может признать негодным снаряжение, которое 

считается дефектным или не отвечающим требованиям настоящего раздела 

Правил, что может повлечь дисквалификацию спортсмена.  

Нарушение правил, указанных в данном разделе будет наказываться в 

соответствии с таблицей штрафов, описанной в разделе 6 настоящей Главы 

Правил. 

Участникам спортивных соревнований и официальных физкультурных 

мероприятий запрещено менять снаряжение в течение гонки (соревнований), 

за исключением сломанных лыжных палок, лыж или креплений либо случаев 

необходимой замены любого снаряжения по требованию судей соревнований 

и официальных физкультурных мероприятий. При этом замена неисправного 

(сломанного) снаряжения по требованию судей соревнований и официальных 

физкультурных мероприятий может производиться только самим 

спортсменом (членами команды спортсменов). 

3.1. Описание требований к снаряжению для участия в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по ски-

альпинизму 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13. Требования к снаряжению и экипировке для участия в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по 

ски-альпинизму: 

Вид снаряжения или 

экипировки 

Описание Наличие 

сертификатов 

CE/UIAA 

Паспорт или иной 

удостоверяющий 

личность документ 

либо их копия 

Должен находиться при спортсмене во время 

проведения спортивных соревнований (а рюкзаке либо 

в кармане костюма) 

 

Пара лыж С металлическим кантом на протяжении не менее 90% 

длины лыжи и минимальной шириной не менее 80 мм 

спереди, 60 мм под ботинком, 70 мм сзади; длина лыж 

должна быть не менее 160 см для мужчин (взрослые, 

Ю20, Ю18, Ю16) и 150 см для женщин, (взрослые, Ю20, 

Ю18, Ю16), для девочек и мальчиков Ю14 длина лыж 

должна быть не менее 140 см и не менее 130 см для 

Ю12.  

Лыжи измеряются методом «прокатки».  

 

Крепления Должны обеспечивать движение пятки при подъемах и 

фиксацию пятки при спусках. Рекомендуется 

использование ремней (тросиков) безопасности на 

индивидуальных и командных гонках. 

Система крепления должна иметь боковое и переднее 

срабатывание (выстегивание), при срабатывании 

крепления ботинок должен полностью отсоединяться 

от лыжи. Система бокового освобождения (передней 

части) должна застегиваться вручную, без инструмента.  

Если крепление имеет сертификацию TÜV, то 

блокирующий механизм не является обязательным. 

Для участия в международных соревнованиях с сезона 

2021-2022 следует использовать крепления со ски-

стопперами. В соревнованиях на территории России 

использование креплений со ски-стопперами 

обязательно с сезона 2023-2024 для всех видов 

соревнований кроме вертикальной гонки. Ботинки и 

крепления должны устанавливаться согласно 

инструкции производителя, чтобы обеспечить 

эффективное срабатывание системы выстегивания, а 

также защиту креплений и лыж. 

Минимальный вес лыж с креплениями для участия в 

спортивных соревнованиях: 

- мужчины (взрослые, Ю20, Ю18, Ю16) - 750 гр., 1500 

гр. пара, (Ю14, Ю12) - 700 гр., 1400 гр. пара 

 



- женщины (взрослые, Ю20, Ю18, Ю16) - 700 гр., 1400 

гр. пара, (Ю14, Ю12) - 650 гр., 1300 гр. пара 

Запрещается использование смешанных комплектов 

креплений (передняя часть – от одного производителя, 

задняя часть – от другого). 

Ботинки У ботинка должно быть не менее двух застежек с двумя 

независимыми закрывающими системами. На ботинках 

должна быть предусмотрена возможность крепления 

металлических кошек. Лыжные беговые ботинки и 

крепления (или их аналоги) запрещены. В случае 

раздельного внутренника ботинка, его нижняя часть 

должна закрывать голеностопный сустав и иметь 

рифленые резиновые подошвы. Высота выступов 

протектора подошвы должна быть не менее 4 мм. 

Должно быть не менее 8 выступов под пяткой и не 

менее 15 выступов под передней частью подошвы. 

Минимальная площадь поверхности одного выступа 

протектора – 1 см2.  

Допускается использование модифицированных 

ботинок от второго производителя только в том случае, 

если есть соглашение между этими двумя 

производителями, указанное в инструкции к ботинкам. 

Подошва с вышеуказанными протекторами должна 

покрывать всю площадь подошвы ботинка. 

Минимальный вес ботинок (внешний ботинок и сухой 

внутренний): 

- мужчины, юниоры Ю20, юноши Ю18 - 500 гр., 1000 

гр. Пара;  

- женщины, юниорки, девушки, девочки всех 

возрастных категорий, а также мальчики Ю14 и Ю12 - 

450 гр., 900 гр. Пара. 

 

 

Пара горно-лыжных 

или лыжных палок 

(Углепластик или другой материал) максимальным 

диаметром 25 мм и с неметаллическими кольцами 

 

Пара снимающихся 

антипроскальзываемых 

камусов 

Запрещено использование камусов из шкур диких 

животных. 

Камуса должны покрывать не менее 40% 

протяженности поверхности лыжи, находящийся в 

контакте с поверхностью снега, Запрещено 

использование клеящейся ленты для крепления камуса. 

 

Одежда для верхней 

части тела 

Три слоя по размеру спортсмена:  

- Один слой с длинными или короткими рукавами, 

облегающий тело. Главный судья принимает решение 

об обязательности этого слоя.  

 



- Один лыжный костюм с длинными рукавами или 

второй слой одежды с длинными рукавами;  

- Один дышащий ветрозащитный слой с длинными 

рукавами. 

Одежда для нижней 

части тела 

Два слоя с длинными штанинами по размеру 

спортсмена  

- Один лыжный костюм или лыжные штаны;  

- Одни дышащие ветрозащитные брюки. 

 

Лавинный передатчик 

(бипер) 

Может иметь наименование DVA или ARVA, должен 

соответствовать стандарту EN 300718,  

работать на частоте 457кГц. 

датчик должен быть оснащен, как минимум 3-х 

антенной системой приема. 

датчик должен находиться в закрытом на молнию 

кармане внутри гоночного костюма на уровне груди 

или живота либо одеваться на тело под одеждой 

согласно требованиям производителя.   

Требуется 

Каска (шлем) Должна соответствовать требованиям EN 1077 стандарт 

класса В (горнолыжный шлем для соревнований в 

дисциплине слалом), а для международных 

соревнований ещё и стандартам UIAA 106 или EN 

12492). 

Каска должна быть одета (застегнутой под 

подбородком) на протяжении всей гонки (от стартовой 

линии до финишной линии). 

Требуется 

Лавинная лопата должна соответствовать требованиям стандарту ISMF 

(Приложение «3» к настоящей Главе) 

 

Лавинный щуп (зонд) должен соответствовать требованиям стандарта ISMF   

Спасательное 

покрывало 

Должна быть площадью поверхности минимум 1,8 м2 

без модификаций после производства. 

Термины «спасательная пленка» (покрывало, одеяло) 

могут применяться согласно наименованиям, 

присвоенным производителем. 

 

Пара перчаток Должны быть одеты в течение всей гонки и покрывать 

кисти рук до запястья 

 

Очки с ультра-

фиолетовой защитой 

Рекомендуется использование солнцезащитных очков 

(маски) следующих категорий прозрачности 

(светопропускания): 

Категория «0» (80%-100% прозрачности) — для ночных 

гонок; 

Категория «1» (43%-80% прозрачности) и Категория 

«2» (18%-43% прозрачности) — для гонок в пасмурную 

погоду; 

Категория «3» (8%-18% прозрачности) и Категория «4» 

(3%-8% прозрачности) — для гонок в ясную погоду. 

 



Рюкзак Объемом, достаточным для укладки всего снаряжения 

в соответствии с правилами, с двумя задними и/или 

боковыми петлями (ремешками) для переноски лыж. 

При оказании взаимопомощи спортсменами одной 

команды во время командной гонки, рюкзак для 

переноски двух пар лыж должен иметь два 

независимых узла для фиксации лыж. Если в рюкзаке 

есть карман (отделение) для кошек, то он должен 

крепко закрываться (ремни на липучках, и т.д.). Кошки 

должны быть надежно сложены вместе и переноситься 

в рюкзаке на спине. 

 

Свисток   

Дополнительное снаряжение, которое может быть потребовано судейской коллегией 

Пара металлических 

кошек 

Соответствующих стандарту UIAA 153 с не менее 10 

зубьями, из них два спереди, подогнанные к ботинкам 

спортсмена. Кошки должны иметь ремешки 

безопасности. Во время использования на гонке кошки 

одеваются, и ремешки затягиваются должным образом. 

Когда кошки не на ботинках, они должны быть убраны 

в рюкзак зубьями друг к другу.  

Требуется 

Обвязка Соответствующая стандарту UIAA 105 Требуется 

Самостраховка (для via 

ferrata) 

С энергопоглощающей системой, соответствующей 

стандарту UIAA 128 — для международных 

соревнований либо аналогичная самостраховка с двумя 

усами длиной 50-70 см из динамической веревки 

диаметром 9-11 мм с узлами «восьмерка» и карабинами 

на концах, ввязанная узлом «восьмерка» в петлю 

системы. 

Требуется 

Два карабина типа К 

для самостраховки 

Самоблокирующиеся карабины соответствующие 

стандарту UIAA 121. Когда самостраховка и два 

карабина не используются, они должны быть убраны в 

рюкзак или закреплены вокруг талии. 

Требуется 

Дополнительный слой 

одежды из флиса для 

верхней части тела  

Флисовая куртка или пуловер (четвертый слой с 

длинными рукавами) по размеру спортсмена, 

минимальный вес 300 г. 

 

Лыжная шапка или 

повязка 

  

Вторая пара перчаток Утепленные, дышащие, ветрозащитные  

Налобный фонарь в 

рабочем состоянии 

  

Вторая пара 

солнцезащитных очков 

Рекомендуется использование солнцезащитных очков 

(маски) следующих категорий прозрачности 

(светопропускания): 

Категория «0» (80%-100% прозрачности) — для ночных 

гонок; 

 

 



Категория «1» (43%-80% прозрачности) и Категория 

«2» (18%-43% прозрачности) — для гонок в пасмурную 

погоду; 

Категория «3» (8%-18% прозрачности) и Категория «4» 

(3%-8% прозрачности) — для гонок в ясную погоду. 

Динамическая веревка Соответствующая стандарту UIAA 101 минимальным  

диаметром 8мм, длиной 30м 

Есть 

Камус Организатор имеет право просить дополнительный 

камус 

 

 

Таблица 14 

Обязательное снаряжение Командная Индивидуальная Спринт Эстафета Вертикальная 

Паспорт (удостоверение 

личности) либо их копия, 

находящаяся в рюкзаке 

либо в кармане костюма 

спортсмена 

ДА ДА ДА ДА ДА 

Лыжи ДА ДА ДА ДА ДА 

Крепления ДА ДА ДА ДА ДА 

Лыжные палки ДА ДА ДА ДА ДА 

Камус (1 пара минимум) ДА ДА ДА ДА ДА 

Каска (шлем) ДА ДА ДА ДА (ДА*) 

Перчатки ДА ДА ДА ДА (ДА*) 

Рюкзак ДА ДА ДА ДА (ДА*) 

3 слоя одежды для верхней 

части тела 

ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

2 слоя одежды для нижней 

части тела 

ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Лавинный датчик (бипер) ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Лавинная лопата ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Лавинный щуп (зонд) ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Спасательное покрывало ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Солнцезащитные очки 

(маска) 

ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Свисток ДА ДА (ДА*) (ДА*) (ДА*) 

Дополнительное снаряжение 

4 слой одежды    

Лыжная шапка или повязка    

Вторая пара перчаток    

Налобный фонарь    

Вторая пара солнце-защитных 

очков 

   

Кошки    

Вторая пара камусов    



Динамическая  

веревка (1 на команду) 

   

Обвязка   

Самостраховка (для via 

ferrata) 

  

2 карабина   

 

Спортсмен обязан доставить к месту старта соревнований все 

вышеупомянутое обязательное и дополнительное снаряжение. На брифинге, 

посвященном гонке, оргкомитет должен объявить список необходимого 

снаряжения для каждого из видов программы соревнований. 

Для вертикальной гонки, спринта и эстафеты: 

- Если вся гонка проходит на безопасном подготовленном склоне, 

директор соревнований (по согласованию с главным судьей) может убрать из 

списка требуемого снаряжения лавинный датчик, лавинную лопату и 

лавинный щуп. 

- Если погодные условия благоприятные, то все снаряжение, отмеченное 

звездочкой (ДА*), может быть убрано из списка необходимого снаряжения 

оргкомитетом (по согласованию с главным судьей соревнования). 

3.2. Снаряжение, предоставляемое оргкомитетом 

Оргкомитет предоставляет спортсменам номера, которые:  

− могут включать электронные метки (датчики); 

− не должны быть загнутыми или обрезанными без разрешения 

судей; 

− должны быть прикреплены и видны на местах, обозначенных 

оргкомитетом (задняя часть рюкзака, и правое бедро) в течение всей гонки. Во 

время вертикальной гонки, в ходе которой не используется рюкзак, один из 

номеров по решению оргкомитета и главного судьи может крепиться на спину 

костюма спортсмена; 

− оргкомитет соревнований может требовать возврата номеров и 

(или) электронных меток (датчиков) спортсменами после завершения 

соревнований; 

− рекомендуемый размер номеров для крепления на рюкзак — 16 на 

16 см, для крепления на бедро — 13 на 13 см. Цвет фона номеров может 

разниться для различных половозрастных групп спортсменов, а у лидеров 

кубка и победителей аналогичных соревнований предыдущего года номер 

может быть выделен красным цветом; 

− любое другое снаряжение, не обозначенное в настоящих правилах, 

согласуется предварительно с главным судьей соревнований. 

 



3.3. Проверка снаряжения  

Проверка снаряжения осуществляется на финише или в другом месте 

трассы (без остановки спортсмена, судья-контролер делает заметки в листе 

контроля, когда спортсмен проходит мимо). Спортсмен полностью несет 

ответственность за свое снаряжение.  

Если спортсмен сомневается в своем снаряжении, то он может 

попросить проверить его представителю судейской коллегией за день до 

соревнований. В процедуре проверки обязательного снаряжения может 

принимать участие технический делегат (Представитель) Федерации. 

Главный судья имеет право признать негодным любое сомнительное 

снаряжение. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 Правила проведения старта соревнований 

Любые изменения порядка проведения либо трассы соревнований 

должны объявляться представителям команд за 30 минут до времени старта. В 

случае задержки времени старта объявления с уточнением времени должны 

делаться каждые 5 минут в зоне старта и в предстартовой зоне (зоне разминки).  

4.1.1. Процедура старта 

В случае фальстарта первый спортсмен, допустивший ошибку, 

наказывается штрафом, время штрафа вычитается из его времени, показанного 

на финише. 

 

Таблица 15 

Гонка, командная гонка, 

вертикальная гонка, эстафета 

Время до старта Спринт 

Проверка лавинных датчиков и 

снаряжения  

10-20 мин  

Спортсмены приглашаются на 

линию старта 

5 мин Спортсмены приглашаются на 

линию старта 

Спортсмены занимают стартовые 

позиции на стартовой линии 

 Спортсмены выстраиваются на 

предстартовой линии 

По согласованию с Главным судьей 

судья-информатор объявляет: «До 

старта 2 мин» 

2 мин  

Судья-информатор просит тишины. 

Судьи должны проверить, чтобы 

передняя часть лыж у всех 

спортсменов не выходила за линию 

старта.  

30 сек 

 

Судья-информатор просит тишины. 

Спортсмены от предстартовой 

линии переходят к стартовой линии. 

Судьи должны проверить, чтобы 

передняя часть лыж у всех 

спортсменов не выходила за линию 

старта.  



Команда «На старт». 

Спортсмены стоят на стартовых 

позициях. Судьи должны 

проверить, чтобы передняя часть 

лыж у всех спортсменов не 

выходила за линию старта.  

Около 10 секунд Команда «На старт». 

Команда «Внимание», 

спортсмены остаются 

неподвижными в течение 1-2 сек,  

1-2 сек Команда «Внимание», 

спортсмены остаются 

неподвижными в течение 1-2 сек,  

Команда «Марш» или стартовый 

сигнал 

0 команда «Марш» или стартовый 

сигнал 

 

4.1.2. Особенности стартов гонки, командной гонки, вертикальной 

гонки, эстафеты 

Спортсмены с более высоким текущим рейтингом сезона размещаются 

ближе к стартовой линии, рекомендуемое расстояние, занимаемое одним 

спортсменом в ряду — 1 метр по ширине.  Каждый ряд стартующих отстоет 

от предыдущего на 1 метр. В случае совместного старта мужчин и женщин 

(юниоров и юниорок, юношей и девушек) первые ряды занимают лучшие 

спортсмены обеих групп в соотношении, соответствующем количеству 

участников каждой половозрастной группы. Рекомендуется обозначать точки 

старта спортсменов по номерам цифровыми табличками в зоне старта. 

Наиболее выгодная стартовая позиция обязательна для лучших 15 

спортсменов Кубка России (Рекомендуемая схема расстановки указана в 

Приложение № 20 к настоящим правилам). Стартовые позиции в командной 

гонке определяются путем сложения рейтингов членов команды в Кубке 

России. 

4.1.3. Особенности стартов соревнований по виду спринт 

На этапе всех групповых забегов спортсмен с лучшим временем 

квалификации выбирает стартовую позицию, затем, занявший второе место, 

занявший третье место, и т.д. 

Забеги на время обязательно проводятся на квалификационном этапе. В 

квалификационном забеге спортсмены стартуют через каждые 20 сек с 

обратным отсчетом времени. Начиная с ¼ финала и далее, в забегах участвуют 

по шесть (рекомендуется) либо иное равное число спортсменов. В финал 

выходят по три лучших спортсмена из каждой из двух групп - участников ½ 

финала.  

Если на этапе квалификации более 30 спортсменов, то в ½ финала 

выходят по два лучших спортсмена из каждой из пяти групп ¼ финала, а также 

двое лучших по времени спортсмена из выбывшей (проигравшей) части 

участников ¼ финала. В случае, если на ¼, финала не проводится 



хронометраж, то в ½, финала выходят лучшие из проигравших по времени 

квалификации. 

Если на этапе квалификации от 24 до 30 спортсменов, то в ½ финала 

выходят по три лучших спортсмена из каждой из четырех групп ¼ финала. 

Если на этапе квалификации менее 24 до 30 спортсменов, то 

соревнования проводятся без ¼ финала, а в две группы ½ финала выходят 12 

лучших спортсмена по времени квалификации. 

Спортсмены приглашаются в предстартовую зону (палатку, 

защищенную от неблагоприятных погодных условий) за 10 минут до старта, 

где получают окончательные инструкции и готовятся выйти на предстартовую 

линию. 

Опоздание спортсмена на время старта приводит к его 

дисквалификации. 

Для того, чтобы сохранить качество трассы, спортсменам не 

разрешается спускаться по трассе гонки, при предварительном изучении 

трассы. На время просмотра трассы до гонки, оргкомитет ограждает стартовые 

ворота сеткой или дополнительными вешками на расстоянии 2 метров, 

обозначая то, что спортсмены должны обходить этот участок. 

На старт в финале спортсмены вызываются по одному с представлением 

каждого из участников судьей - информатором. 

В случае неблагоприятных погодных условий спринт может 

проводиться с прямым выходом в финал первых лучших шести спортсменов 

на этапе квалификации. О применении данного правила объявляется 

незамедлительно. 

Победитель, призеры и первые места определяются по месту, занятому 

спортсменами в финале. Остальные места распределяются в зависимости от 

разницы во времени у спортсменов, занявших одинаковые места в своих 

группах, но не вышедших в следующий этап (сначала среди ½ финала и затем 

среди ¼, финала). В случае, если на ½ финала и ¼, финала не проводится 

хронометраж, то последующие места определяются по времени, показанному 

на этапе квалификации. 

 

4.2. Правила организации финиша соревнований 

4.2.1. Финиш должен быть организован следующим образом: 

- время и порядок финиширующих спортсменов устанавливается 

согласно электронной системе хронометража. В случае фотофиниша порядок 

финиширующих определяется по моменту, когда перед ботинка передней ноги 

спортсмена пересекает финишную линию; 



- если разница во времени между двумя спортсменами составляет 

менее 0,1 сек, то финиш определяется по передней части ботинка ноги каждого 

участника пересекающего финишную линию (как зафиксировано средствами 

фото и видео контроля, и т.д.); 

- если спортсмен упал во время пересечения финишной линии, то 

для фиксации финишного времени все тело спортсмена должно пересечь 

линию без посторонней помощи (за исключением помощи от членов команды 

в командной гонке); 

- в командной гонке члены командной группы должны 

финишировать вместе, командное финишное время определяется по времени 

последнего участника группы; 

- награждение с пьедесталом трех первых спортсменов должно 

организовываться сразу после финиша для освещения прессой. Спортсменам 

разрешается взять свое снаряжение с собой на награждение; 

- в случае проведения допинг-контроля спортсмены должны пройти 

тест либо будут подвергнуты санкциям в случае отказа; 

- все спортсмены должны использовать предоставляемые мешки 

для сбора мусора для отходов любого вида; 

- каждый участник соревнований должен иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность либо их копию. 

 

4.3. Зона (контрольный пункт) смены способа передвижения  

К зонам смены способа передвижения (контрольным пунктам) 

относятся все места, где спортсмены должны менять способ передвижения. 

Зона смены способа передвижения - это участок, огороженный сеткой, 

веревкой, флагами и т.д., в пределах которого могут находиться только 

спортсмены и (или) судьи-контролеры. 

Флажки, определяющие границы зоны, будут иметь цвет последующего 

участка (например, желтые флажки – перед пешим участком, красные флажки 

– перед спуском и т.д.) 

На выходе из зоны смены способа передвижения спортсмены проходят 

через узкий проход (не более 2 м). На знаках будут указаны действия, 

необходимые для выполнения. 

Проходы, обозначающие вход и выход с контрольного пункта (зоны 

смены способа передвижения), отмечаются синей линией на снегу. 

По указанию главного судьи, судья на контрольном пункте 

(ответственный за зону транзита) обладает полномочиями – давать указания 

спортсменам (например, о необходимости надеть дополнительный слой 

одежды, прекратить гонку по указанию главного судьи и т.д.). 



Судьи-контролеры должны иметь рацию и уметь поддерживать связь с 

оргкомитетом и главным судьей соревнований. 

Судьи-контролеры отслеживают безопасность условий проведения 

соревнований в районе контрольного пункта. 

Судьи-контролеры обеспечивают соблюдение Правил и немедленно 

сообщают о любых нарушениях Правил спортсменами в оргкомитет и 

главному судье соревнований. 

Зона смены снаряжения должна быть расположена таким образом, 

чтобы спортсмены сбавляли скорость при приближении к ней. 

Судья, ответственный за зону смены способа передвижения, всегда 

должен быть в состоянии информировать судей на финише о том, как идет 

гонка, о порядке соревнующихся, об интервалах между спортсменами, 

прошедших КП и т.д. 

Все соревнующиеся спортсмены должны пройти через все контрольные 

пункты и зоны смены способа передвижения, установленные трассой гонки 

для такой категории спортсменов. 

 

4.4. Зона передачи эстафеты 

Зона передачи эстафеты – это участок длиной около 15 метров и 

шириной около 8-ми метров, отмеченный синими линиями на входе и на 

выходе, на плоской поверхности. В целях безопасности участок трассы до 

зоны передачи эстафеты может быть  с небольшим подъемом. 

Эстафета передается касанием рукой первого спортсмена, 

заканчивающего этап эстафеты, - любой части тела второго спортсмена, 

отправляющегося на следующий этап, в границах зоны, ограниченной синими 

линиями. Во время касания у каждого из спортсменов должен быть полностью 

размещен хотя бы один ботинок внутри зоны передачи эстафеты. Участник 

команды, который должен отправиться на следующий этап, может войти в 

зону передачи эстафеты, только когда его пригласит судья. 

Главный судья назначает судью, ответственного за зону передачи 

эстафеты. Рекомендуемая схема организации данной зоны приведена в 

Приложение № 23 к настоящим правилам. 

 

4.5. Поведение спортсменов во время гонки 

Во время гонки спортсмены должны выполнять следующие правила: 

1) Цветные флаги. Этапы трассы, отмеченные зелеными флажками, 

спортсмены проходят на лыжах с прикрепленными камусами и с креплениями, 

переведенными в режим подъема. Этапы, отмеченные желтыми флажками, 

спортсмены проходят пешком с лыжами, закрепленными на рюкзаке либо в 



руках у спортсмена (если это дозволяется регламентом соревнований). Этапы 

трассы, отмеченные красными флажками, спортсмены проходят на лыжах без 

камусов и с креплениями, переведенными в режим спуска. Ботинки должны 

быть застегнуты во время всех спусков, маркированных красными флагами, за 

исключением случаев поломки. Спортсмены должны предъявлять сломанное 

снаряжение судьям контролерам снаряжения. 

2) Следовать маркировке. Спортсмены должны следовать 

маркировке трассы во время подъема и спуска, двигаясь по направлению, 

указанному флагами. Любое неспортивное либо опасное поведение подлежит 

наказанию.  

3) Спортсмены, которых собираются обогнать, должны немедленно 

уступить лыжню и позволить себя обогнать спортсмену, который сказал 

«Лыжню», за исключением случаев движения по гребню. 

4) Проход через ворота на трассе. В случае установки ворот на трассе 

подъема либо спуска (пара сдвоенных вешек с тканевой либо пластиковой 

перемычкой одинакового цвета) все спортсмены должны проходить трассу 

через ворота. 

5) Пешеходные участки. Лыжи должны быть при закреплении на 

рюкзаке и зафиксированы в двух точках специальными приспособлениями 

(лыжи нельзя нести под мышками или на плечевых ремнях, лыжи должны 

быть сзади на рюкзаке спортсмена). В случае отсоединения крепления лыж, 

спортсмен должен остановиться и закрепить лыжи снова.  

6) Пешеходные участки, преодолеваемые в кошках. При движении 

по участку с обязательным креплением кошек, при развязывании крепления и 

отсоединении кошек, спортсмен должен остановиться и закрепить кошки 

снова. 

7) Спортсмены должны выполнять все действия по смене 

снаряжения в пределах соответствующей зоны смены способа движения, 

обозначенной линиями на входе и выходе. Лыжи не должны заходить на линии 

входа или выхода из зоны смены способа движения во время любых 

манипуляций со снаряжением. Строго запрещается одевать/снимать камуса 

или кошки, упаковывать/распаковывать камуса или кошки, 

пристегивать/отстегивать лыжи к/от рюкзака, застегивать/расстегивать 

ботинки, застегивать/расстегивать крепления за пределами этой зоны, либо 

при приближении к этой зоне или сразу на выходе из нее. Исключение - 

спортсмены могут защелкивать ботинок в заднюю часть крепления после 

выхода из зоны смены способа движения на спуск. 

8) Спортсмен во время любых манипуляций со снаряжением должен 

находиться на первоначально занятом на КП месте. При остановке спортсмена 



в транзитной зоне для смены снаряжения необходимо вначале положить палки 

плашмя на землю, параллельно лыжам спортсмена. Палки нельзя брать в руки 

до завершения всех манипуляций со снаряжением в целях смены способа 

движения. Это правило также применимо, когда спортсмен одевает/снимает 

камуса или кошки, упаковывает/распаковывает камуса или кошки, 

пристегивает/отстегивает лыжи к/от рюкзака. 

9) Камус. Спортсмены могут доставать камус из рюкзака либо из 

гоночного костюма только во время работы на КП по смене способа движения. 

Во всех прочих ситуациях камуса, за исключением, наклеенных на лыжи, 

должны быть убраны в рюкзак или внутрь лыжного костюма. 

10) Хранение камусов. Камуса могут быть видны, но они не должны 

свисать наружу или высовываться из лыжного костюма. После уборки камуса 

внутрь расстегнутого гоночного костюма спортсмен должен застегивать 

костюм до уровня сгиба в локтевом суставе. 

11) Лавинный передатчик (бипер). Спортсмены обеспечивают 

работоспособность передатчиков во время всей гонки. Бипер должен 

находиться в режиме передачи вплоть до момента пересечения линии финиша. 

Спортсмен, у которого будет выявлен нерабочий лавинный передатчик 

(бипера), подлежит дисквалификации. 

12) Использование наушников допускается только в зоне разминки. 

После старта гонки использование наушников спортсменами не допускается. 

13) Использование самостраховки (комплекта для Виа-Феррата). На 

участках, оборудованных страховочными перилами, где обязательно 

страховка с их применением, спортсмены не должны отцеплять оба уса 

самостраховки от веревки либо троса. При прохождении точек крепления 

перил к скале спортсмен должен перестегивать карабины самостраховки по 

очереди. За нарушения данного правила следуют санкции. 

14) Одевать все слои одежды. Директор соревнований, главный судья 

либо судья на КП в любой момент гонки может потребовать от спортсмена 

надеть дополнительный слой одежды, шапку, перчатки и т. п. предмет одежды 

из списка обязательных на гонку. 

15) Не разрешается никакая посторонняя помощь, за исключением: 

− смены сломанной палки. Спортсмен может поменять сломанную 

палку где угодно и с кем угодно; 

− смены сломанной лыжи или крепления. Спортсмен может 

поменять сломанную лыжу, крепление в зоне для питания спортсменов по 

ходу гонки или на ином участке по согласованию с судьями соревнований; 

− получения питания (еда, питье), осуществляющегося только в 

специальных пунктах, разрешенных судейской коллегией. 



16) Спортсмены должны оказывать помощь другим спортсменам, 

если они находятся в опасности, или при несчастном случае. Судьи должны 

вычесть из времени спортсмена время, потраченное на оказание помощи. 

17) Снятие с гонки/сход с дистанции. Спортсмен, испытывающий 

трудности, может закончить гонку по своей инициативе или может быть снят 

с гонки решением главного судьи или врача соревнований. 

18) Снятие спортсмена с гонки или с ход с дистанции за исключением 

несчастного случая должны происходить на КП либо в иной точке, заранее 

объявленной судейской коллегией представителям команд. Для командной 

гонки, если один член команды сходит с гонки, другим членам команды также 

следует сойти с дистанции, прекратить участие в соревнованиях, и следовать 

инструкциям судьи-контролера. Любой спортсмен, сошедший или снятый с 

дистанции, ОБЯЗАН проинформировать главного судью (или иного 

уполномоченного члена судейской коллегии), а также представителя службы 

антидопингового контроля, по прибытию в зону финиша. Спортсмены, 

сошедшие или снятые с дистанции, могут также быть проверены на допинг. 

19) Спортсмены должны уважать окружающую среду. Участники 

соревнований должны выбрасывать мусор только в специальный мешок, 

отведенный для мусора; ничего нельзя бросать на землю. Мусор 

выбрасывается только между 2 линиями, обозначающими вход и выход в 

специальные пункты, где можно перекусить. Штрафы будут применяться к 

любым спортсменам, которые будут загрязнять трассу (включая зону 

транзита) или демонстрировать неуважительное поведение по отношению к 

окружающей среде. 

20) Для командной гонки:  

− члены одной командной группы должны покидать зону смены 

режима движения все вместе, закончив все манипуляции со снаряжением (т.е. 

одновременно пересекать линию, которая означает выход из зоны смены 

режима движения); 

− каждый участник командной группы несет с собой в рюкзаке все 

обязательное снаряжение в течение всей гонки (за исключением лыж); 

− один участник командной группы может нести вторую пару лыж 

другого члена группы, если его рюкзак оборудован соответствующими 

приспособлениями; 

− помощь допускается только между членами командной группы. 

Запрещается использовать веревку или эластичную связку, чтобы тянуть 

своего напарника в течение первых 15 минут гонки, в кулуарах, на гребнях, на 

спусках либо иных участках, объявленных на брифинге представителям 

команд. Если движение в связке не является обязательным (например, во 



время спуска), то спортсмены должны держать веревку (эластичный трос) в 

рюкзаке либо обернутыми вокруг тела. 

 

4.6. Остановка соревнований по причине угрозы 

Директор соревнований после информирования главного судьи может 

остановить проведение соревнований в случае угрозы безопасности 

участников либо для соблюдения объективности и справедливости 

спортивных результатов. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Результаты каждой гонки обрабатываются судейской бригадой, 

утверждаются главным судьей соревнований и вывешиваются на 

информационном стенде после финиша последнего спортсмена. 

Распределение мест происходит после добавления штрафного времени к 

финишному времени.  

Предварительные результаты вывешиваются на информационном 

стенде сразу после финиша первых спортсменов. 

Составление рейтинга в чемпионатах, кубках, также, как и постоянных 

национальных рейтингов, происходит согласно «Правилам составления 

рейтинга» ISMF. 

За занятое место в соревнованиях Кубка России по каждому из видов 

программы соревнований (спортивных дисциплин ски-альпинизма) 

спортсмены каждой половозрастной группы получают в зачет Кубка России 

текущего спортивного сезона (с 1 июня одного года по 31 мая следующего) 

баллы (кубковые очки) согласно нижеследующей таблице: 

Таблица 16 

Занятое место Баллы (кубковые очки) Занятое место Баллы (кубковые очки) 

1 100 26 25 

2 90 27 24 

3 81 28 23 

4 73 29 22 

5 66 30 21 

6 60 31 20 

7 57 32 19 

8 54 33 18 

9 51 34 17 

10 48 35 16 



11 45 36 15 

12 43 37 14 

13 41 38 13 

14 39 39 12 

15 37 40 11 

16 35 41 10 

17 34 42 9 

18 33 43 8 

19 32 44 7 

20 31 45 6 

21 30 46 5 

22 29 47 4 

23 28 48 3 

24 27 49 2 

25 26 50 1 

 

В случае равенства набранной суммы баллов по итогам сезона 

победители и призеры кубка определяются по большему времени опережения 

ближайшего преследователя в каждой из гонок, вычисляемому в процентах 

разницы во времени.  

 

 

5.1. Нарушения и штрафные санкции 

Таблица 17 

А. Общие положения для нарушений, не определенных данными правилами 

Для нарушений, не обозначенных в таблицах (B, C, D, E, F), применяется  шкала штрафов A  

№ Вид нарушения Штрафные санкции 

Командная гонка и 

индивидуальная 

гонка 

Вертикальная гонка, 

спринт и эстафета 

А.1 Обман, неспортивное поведение, 

ключевые ошибки при соблюдении мер 

безопасности 

Дисквалификация Дисквалификация 

А.2 Преднамеренное препятствие движению 

соперников 

3 мин 1 мин 

А.3 Незначительная техническая ошибка, 

непреднамеренная небрежность 

1 мин 20 сек 

 

 



 

В. СНАРЯЖЕНИЕ  

Любое общее снаряжение, запрошенное судьями, замененное во время гонки, отданные на КП 

судье или помощнику либо недостающее на КП или финише (за исключением сломанных палок 

(лыж либо креплений)). Штрафные очки начисляются за каждый отсутствующий предмет 

снаряжения (очки суммируются). 

# Нарушения Штрафные санкции 

Командная гонка и 

индивидуальная 

гонка 

Командная гонка и 

индивидуальная 

гонка 

В.1 Лыжи, крепления или ботинки не 

соответствующие требованиям 

Дисквалификация Дисквалификация 

В.2 Вес пары лыж или пары ботинок меньше 

нормы от 1 до 20 г 

3 мин 1 мин 

В.3 Вес пары лыж или пары ботинок меньше 

нормы на 21 г либо более 

Дисквалификация Дисквалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.4 

Недостающее снаряжение или снаряжение 

не в соответствии с Правилами, а именно: 

− лавинный передатчик (бипер) без 

батареек, выключенный во время гонки 

или находящийся в рюкзаке; 

− лавинная, лопата, щуп – 

отсутствуют; 

− каска отсутствует либо одета 

неправильно. 

Если требуются для гонки: 

− дополнительное снаряжение: 

обвязка, самостраховка, карабины для via 

ferrata, налобный фонарик, веревка, кошки  

- не в соответствии с правилами или 

отсутствующие на старте. 

 

Штрафы не применяются для снаряжения, 

сломанного во время гонки. Спортсмены 

должны предоставить поломанное 

снаряжение в подтверждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисквалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисквалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.5 

Недостающее снаряжение или снаряжение 

не в соответствии с Правилами, а именно: 

− Одежда (за каждый недостающий 

предмет) 

− Длинные рукава (кроме 

вертикальной гонки по решению судей) 

− Спасательная пленка 

− Перчатки (включая неправильно 

одетые во время гонки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сек 



− Солнцезащитные очки (кроме 

исключения по решению жюри) 

− Рюкзак 

− Лыжная шапка или повязка 

− Свисток 

− Камус 

− Паспорт или иной удостоверяющий 

личность документ либо их копия 

1 мин (за каждый 

отсутствующий 

или неправильно 

используемый 

предмет) 

В.6 − Лавинный передатчик не работает 

при проверке на финише (например, 

поврежден после падения) 

− Лавинный передатчик выключен 

после пересечения финиша, до проверки 

снаряжения 

3 мин 1 мин 

В.7 Кошка (одна либо обе) отстегнулись и 

потерялись во время движения на 

соответствующем этапе гонки. 

Дисквалификация  Дисквалификация  

В.8 Налобный фонарь выключен 3 мин 1 мин 

В.9 Отсутствие чипа или электронной системы 

на старте 

Не допускается до 

старта 

Не допускается до 

старта 

В.10 Отсутствие чипа или электронной системы 

на финише 

1 мин 20 сек 

 

 

С. ПОВЕДЕНИЕ  

Несоблюдение соответствующей техники необходимой для определенного этапа, 

несоблюдение разметки и маршрута, любые действия, рассматриваемые как опасные или 

подрывающие безопасность соревнований, неспортивное поведение. 

 Нарушения Штрафные санкции 

Командная гонка и 

индивидуальная 

гонка 

Командная гонка и 

индивидуальная 

гонка 

С.1 Фальстарт 1 минута 20 секунд 

С.2 Умышленный либо неумышленный 

пропуск контрольного пункта. 

Дисквалификация Дисквалификация 

С.3 Прохождение гребня по неправильному 

маршруту 

Дисквалификация Дисквалификация 

С.4 Пропуск ворот на спуске 

умышленно/неумышленно 

1 мин 20 сек 

С.5 Проявление опасного/неспортивного 

поведения при прохождении трассы, не 

соблюдая (игнорируя) маркировку на 

подъеме / спуске 

5 мин (при 

отсутствии 

маркировки на 

участке нарушения 

линии трассы) до 

3 мин (при 

отсутствии 

маркировки на 

участке нарушения 

линии трассы) до 



дисквалификации 

при умышленном 

следовании 

вопреки 

обозначениям в 

целях получения 

преимуществ 

дисквалификации 

при умышленном 

следовании вопреки 

обозначениям в целях 

получения 

преимуществ 

С.6 Игнорирование инструкций, правомочно  

данных судьями либо представителями 

оргкомитета соревнований во время гонки 

(на старте, на контрольных пунктах или 

зонах смены режима движения на трассе, 

на финише). 

3 мин 1 мин 

С.7 Не соблюдение обозначенного способа 

передвижения (например, спуск на лыжах 

на пешем участке и т.д.). В случае 

движения со сломанным снаряжением 

спортсмен не будет оштрафован, если он 

сделает все возможное чтобы избежать 

повреждения  трассы 

3 мин 1 мин 

С.8 Пересечение финишной линии пешком 

или подъем пешком на участке подъема на 

лыжах (кроме движения со сломанным 

снаряжением во время гонки  

предъявленным судьям соревнований) 

3 мин 1 мин 

С.9 Передвижение пешком без кошек на 

участке, где необходимо использовать 

кошки (исключение - сломанное 

снаряжение, находящееся у спортсмена, 

проверенное контролером) 

Дисквалификация 

или 3 мин, если 

кошки сломаны 

Дисквалификация 

или 1 мин, если 

кошки сломаны 

С.10 Неправильное закрепление лыж на 

рюкзаке (меньше чем два места 

закрепления) 

1 мин 20 сек 

С.11 Камуса не убраны внутрь костюма или 

рюкзака 

3 мин 1 мин 

С.12 Кошки не прикреплены ремешками к 

лодыжке 

3 мин 1 мин 

С.13 Кошки размещены снаружи рюкзака 3 мин 1 мин 

С.14 Лыжные палки не положены плашмя на 

землю в зоне транзита 

1 мин 20 сек 

С.15 Не пристегивание карабина к обязательной 

веревке 

3 мин не применяется 

С.16 Нежелание уступить лыжню или 

несоблюдение правил прохождения 

финишного коридора  

1 мин 20 сек 



С.17 Толкание или пихание, совершение 

действий, приводящих к падению другого 

спортсмена 

Преднамеренно: 

дисквалификация, 

непреднамеренно: 

1 мин 

Преднамеренно: 

дисквалификация, 

непреднамеренно: 20 

сек 

С.18 Неоказание помощи человеку при 

несчастном случае или опасности 

3 мин 1 мин 

С.19 Получение посторонней помощи, за 

исключением замены сломанных лыжных 

палок и/или лыж 

3 мин 1 мин 

С.20 Непочтительное отношение к окружающей 

среде 

3 мин 1 мин 

С.21 Проявление неуважения или оскорбление 

других участников соревнований (судьи, 

официальные лица, спортсмены, 

организаторы, волонтеры, зрители и т.д.) 

Дисквалификация Дисквалификация 

С.22 Отсутствие спортсменов на цветочной 

церемонии (3 спортсмена с лучшими 

результатами)  или на церемонии 

награждения (5 спортсменов с лучшими 

результатами) (исключение - медицинские 

ситуации, заранее запланированный отъезд 

участников с предоставлением 

документов, подтверждающих отъезд, и с 

разрешением главного судьи) 

Дисквалификация. 

С.23 Неправильный маневр в транзитной зоне  1 мин 20 сек 

С.24 Если спортсмен добровольно сходит с 

дистанции и не информирует судей 

соревнований, то на следующей гонке он 

стартует последним. 

- - 

 

 

D. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ КОМАНДНЫХ ГОНОК 

 Нарушения Штрафы 

D.1 Члены команды не вместе покидают КП или 

зону смены вида движения 

1 мин за каждый случай неправильного 

покидания 

D.2 Спортсмен команды не несет в своем 

рюкзаке собственное снаряжение во время 

гонки или на финише (исключение: лыжи).  

Дисквалификация 

D.3 Спортсмен несет лыжи напарника без 

правильного закрепления их на своем 

рюкзаке 

1 мин 

D.4 Интервалы между участниками команды не 

должны превышать:  

- 30 сек. на подъеме,  

- 10 сек. на спуске  

1 мин (для каждого случая нарушения) 



В течение всей гонки интервалы между 

членами команды могут отслеживаться в 

любом месте. 

D.5 На финише интервал между членами одной 

команды не должен превышать 5сек 

При превышении интервала между 

членами команды более чем на 5 сек 

каждая  

Время превышения равно времени штрафа 

+ будет соответствовать такому же 

количеству дополнительных штрафных 

секунд.  

Пример: интервал 15 сек.=10  

превышенных секунд 

Штраф=10 превышенных сек. +  

10 штрафных секунд=20сек. Суммарного 

штрафа;  

интервал 1 мин. 5 сек.=1 превышенной 

минуте  

Штраф=1 превышенная минута +  

1 штрафная мин=2 минут суммарного 

штрафа 

D.6 Использование веревки (резинка) на участке, 

где это строго запрещено 

3 мин 

D.7 Веревка или резинка не убраны в рюкзак или 

не обмотаны вокруг талии 

1 мин 

Е. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ЭСТАФЕТЫ 

# Нарушения Штрафы 

Е.1 Неправильная передача эстафеты (описана в правилах) 1 мин 

Е.2 Один и тот же спортсмен проходит два этапа дисквалификация 

 

F. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТРЕНЕРАМИ 

# Нарушения Штрафы 

F.1 Перемещение вне обозначенных мест размещения тренеров или 

движение в зонах с ограниченным доступом 

 

Главный судья, 

директор гонки или  

технический делегат  

(представитель) 

Федерации 

накладывает 

соответствующие 

санкции 

F.2 Не оказание помощи человеку в бедствии или в опасности 

F.3 Помощь своим спортсменам (за исключением замены сломанной 

лыжи и/или палки) 

F.4 Непочтительное или оскорбительное поведение в отношении 

любого участника соревнований (судьи, официальные лица, 

спортсмены, зрители, организаторы, и др.) 

F.5 Нарушение любых других правил не указанных здесь 

 Подведение результатов при остановке гонки 

Распределение мест будет производиться в соответствии с временем и 

протоколами на последнем КП (контрольной точке), пройденной первыми 

тремя спортсменами. Спортсмены, не достигшие этой контрольной точки, 



будут занимать последующие места согласно порядку прохождения 

предыдущих контрольных точек. Технический делегат (представитель) 

Федерации принимает решение о возможности зачета результатов гонки в 

рамках серии соревнований Кубка. 

 Подсчет штрафного времени и подача протестов 

О любых нарушениях, совершенных участниками соревнований, судьи 

сообщают главному судье. Информация о штрафах передается главному судье 

сразу, как только фиксируется нарушение; допускается максимальная 

задержка - 5 минут после того, как спортсмен, допустивший нарушение, 

пересек финишную линию. Любой штраф, начисленный после этой задержки, 

будет аннулирован. 

После прибытия первых пяти спортсменов на финиш в каждой 

категории, время фиксируется, результаты объявляются, подписываются и 

вывешиваются. Тренерам или представителям команды дается 15 минут на то, 

чтобы подать протест. Как только результаты пяти лучших спортсменов 

признаются официальными, может проводиться цветочная церемония. 

Штрафы могут быть начислены главным судьей после обсуждения с 

судьями (см. пункты, перечисленные выше). Для командной гонки: штрафы, 

начисленные одному члену команды, относятся и к другим членам команды. 

По возможности главный судья информирует тренеров, представителей 

команды при их отсутствии – самих спортсменов, допустивших нарушения, о 

наложенных штрафах до объявления результатов. У спортсменов или команды 

есть возможность подать апелляцию. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ «СПРИНТ» 

Во время четверти финала, полуфинала или финала, спортсмен, 

совершивший нарушение, за исключением дисквалификации (см. таблицу 

«нарушений»), будет помещен на последнее место в своем забеге. 

Если двое или более спортсменов получают штрафы в одном забеге, 

распределение последних мест среди них происходит в соответствии с 

квалификационным временем. В четверти финала, полуфинале или финале не 

применяются «штрафы с добавлением времени». 

Во время гонки «Спринт» нет возможности подавать протест. За любое 

нарушение, замеченное судьей соревнований, будет автоматически начислен 

соответствующий штраф. Любой протест будет отклонен.  

 

 



ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Штраф в размере суммы эквивалентной ½ величины минимального 

размера оплаты труда, установленного соответствующим федеральным 

законом на момент проведения соревнований (далее – МРОТ), следующей к 

перечислению в Федерацию будет начислен любому тренеру за 

воспрепятствование осуществлению судьями-контролерами своих 

обязанностей. 

Если судьи гонки не могут объявить результаты в течение 5 минут после 

окончания забега, штрафы, начисленные в данном забеге, аннулируются. 

Все протесты должны подаваться в письменном виде:  

- представителем команды, тренером или самим спортсменом, если 

он/она зарегистрирован непосредственно через оргкомитет);  

- подаваться на имя главного судьи;  

- не позднее 15 минут после объявления результатов гонки;  

- подача протеста должна сопровождаться перечислением денежной 

суммы, эквивалентной ½ МРОТ, на расчетный счет Федерации. Данная сумма 

не возвращается при отклонении протеста. 

Главный судья соревнований предоставляет подробный и обоснованный 

письменный ответ в течение одного часа после подачи протеста.  

Несогласные с ответом главного судьи могут подать апелляцию в ГСК 

Федерации. 

Форма подачи протеста приведена в Приложении № 28 к Правилам. 

 

 Награждение и правила поведения на пьедестале 

При награждении спортсмены должны находиться в опрятном виде и 

быть аккуратно одетыми. В случае наличия официальной командной формы, 

рекомендуется её ношение. Награждение официальными наградами (призами) 

соревнований производится до любых награждений за счет средств спонсоров. 

В момент награждения официальными наградами (призами) соревнований 

спортсмены не должны держать в руках какое-либо снаряжение, однако они 

могут взять его на подиум после вручения наград. 

 

6. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соблюдение требований антидопингового законодательства и 

антидопинговых требований ISMF является обязательным для всех 

участников соревнований, включая спортсменов, судей, оргкомитет и 

тренеров. 



 

Приложение 1 к главе VII настоящих правил 

 

Стандарт лавинного зонда 

Производитель должен определить зонд как «rescue snow probe» 

(«снежный зонд спасательных работ») и сделать самостоятельно 

сертификацию, подтверждающую, что он отвечает следующим стандартам 

ISMF:  

- Минимальный наружный диаметр 10 мм.  

- Минимальная общая длина 240 см. 

- При плавной нагрузке массой 3 кг, как показано на рисунке 1, зонд 

не должен ломаться или оставаться в деформированном состоянии, не должен 

выходить из опор или крючков опор (в некоторых моделях, система 

блокировки или металлические точки занимают видное место, и они 

препятствуют выходу из опор). 

 
При плавной нагрузке массой 20 кг, как показано на рисунке 2, зонд 

не должен разрушаться и различные части зонда должны по-прежнему 

быть вставлены друг в друга.  



Приложение 2 к главе VII настоящих правил 
 

Стандарт лавинной лопаты 

 

Согласно стандартам ISMF лавинная лопата определяется как снежная 

лопата для спасательных работ. 

Снаряжение, связанное с безопасностью, не может быть видоизменено. 

Площадь поверхности совка лопаты должна быть не менее 20 см х 20 см. 

Проверочный тест: положите кусок картона 20 см X 20 см под лопату: 

ни одна часть картона не должна быть видна. 

Общая длина лопаты в рабочей конфигурации должна быть не менее 

50 см. 

- Конец ручки лопаты должен быть L или Т образной формы. 

- Для проведения теста на прочность лопата должна быть 

выдержана в течение 1 часа при температуре (- 20+3 °С). Тест проводится при 

температуре (23+5 °С) в течение 2 минут после охлаждения лопаты. 

- Испытание на прочность: При нагрузке со скоростью (100 ± 10) 

мм/мин, как показано на рисунке 3, лопата должна выдерживать статическую 

нагрузку при (100+20) daN в течение (60 ± 5) сек. Исследуемый образец не 

должен ломаться, выходить из опор, и не должно оставаться следов 

деформации на любой части лопаты. 

Рисунок 3 

 

 
 

 

 



Приложение 3 к главе VII настоящих правил 

 

Правила размещения камусов под одеждой спортсмена 

 

 

Красным цветом показаны случаи неправильного размещения 

камусов либо движения с расстегнутым костюмом при спуске. При 

хранении всех камусов в рюкзаке можно спускаться с расстегнутым 

костюмом. 



Приложение 4 к главе VII настоящих правил 

 

Специальные правила проведения соревнований в виде «Спринт» 

 

ОПИСАНИЕ ГОНКИ «Спринт» 

1 ЧАСТЬ: подъем на лыжах с камусом 

Приблизительный набор высоты от 30 (Ю14, Ю12) до 50 м. 

1. После старта проходится участок длиной приблизительно в 200м 

умеренного склона. 

2. Затем склон становится круче, но не сложный для прохождения на 

лыжах (не слишком крутой) 

3. Данная часть трассы должна быть достаточно широкой, чтобы 

спортсмены могли легко обгонять друг друга. 

4. Маршрут трассы не должен проходить вдоль склонов с большим 

диагональным углом к линии трассы, проложенной поперек склона. Если 

складывается такая ситуация из-за особенностей рельефа, необходимо 

видоизменить маршрут, чтобы получился не такой крутой склон. 

5. Отдельный участок трассы должен быть оформлен лентами или 

флагами в форме восьмерки из двух ромбов, с параллельными и 

пересекающимися ходами лыжни чтобы у спортсменов была возможность 

выбора наиболее удобного маршрута, но не срезая отмеченные повороты.  

2 ЧАСТЬ: ПОДЪЕМ ПЕШКОМ 

− Приблизительный набор высоты от 10 м (Ю14, Ю12) до 30м. 

− На этом этапе должно быть не менее 3-ех параллельных троп. 

− Подъем совершается с лыжами, прикрепленными к рюкзаку. 

3 ЧАСТЬ: ПОДЪЕМ НА ЛЫЖАХ 

• Приблизительный набор высоты – 10 м для женщин (взрослые и Ю20) 

Ю18, Ю16, Ю14, Ю12;  до 30 м – для мужчин (взрослые и Ю20). 

4 ЧАСТЬ: СПУСК НА ЛЫЖАХ 

− Склон должен быть широким, с гладкой плотной поверхностью 

− На спуске должны быть обозначены повороты голубыми и 

красными вешками и флагами (как при гигантском слаломе) 

− Спортсмен должен пройти все ворота, мимо каждого из этих 

флагов. 

5 ЧАСТЬ: ФИНИШ 

− Финиш трассы должен быть на ровной поверхности с небольшим 

подъемом для того, чтобы спортсмены могли использовать коньковый ход до 



финишной линии. По решению оргкомитета последний участок подъема после 

спуска перед финишем может проходиться на лыжах с камусом. 

− Последние 20 метров трассы должны включать не менее двух 

финишных дорожек, каждая шириной около трех метров. 

− При прохождении данного участка спортсмен должен оставаться 

в пределах финишной дорожки. Спортсмены имеют право выйти за пределы 

дорожки лишь в случае обгона, но только если это не мешает спортсмену, 

который уже едет по той дорожке. 

− Трасса имеет форму петли: финишная линия находится очень 

близко  к линии старта. 

− Продолжительность гонки от 3 мин до 3мин 30 сек. для лучших 

среди мужчин и женщин соответственно. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ТРАССЫ 

− Рядом с зоной страта должна быть установлена палатка для 

спортсменов (для международных соревнований — обогреваемая, с 

сидениями) 

− Трасса должна быть полностью огорожена сеткой, вход разрешен 

только спортсменам и представителям аккредитованной прессы. 

− Стартовые и финишные линии размечаются на снегу. 

− Необходимо сделать тропу от финишной зоны к стартовой, чтобы 

спортсменам было легче добираться до стартовой зоны. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Промежуточные контрольные пункты должны быть достаточно 

широкими и оборудованы так, чтобы 6 спортсменов могли легко там 

поместиться и поменять свое снаряжение. 

 



Приложение 5 к главе VII настоящих правил 

 

 Спортивные и технические условия проведения соревнований 

 

При планировании, создании и маркировке трассы необходимо 

придерживаться следующих правил: 

1) Если минимальная температура на трассе ожидается ниже -15° С, то 

возможны следующие варианты: 

− Гонка проводится на более закрытой трассе (в лесу). 

− Время старта переносится на более поздний срок, пока 

температура не поднимется на допустимый уровень. 

− Может быть сокращен общий набор высоты в гонке. 

− Исключаются ветреные участки (гребни, вершины, седловины). 

2) Если минимальная температура на трассе опускается ниже -20° С, то 

возможны следующие варианты: 

− От спортсменов можно потребовать для спуска надеть 4-й слой 

одежды.  

− Если температура может понижаться далее во время гонки, то 

проводятся её замеры каждые 30 минут в целях контроля. 

3) Если минимальная температура на трассе опускается ниже -25° С, то 

гонка отменяется.  

4) При наличии ветра значение минимальной температура на трассе для 

отмены гонки может сокращаться. 

5) Скорая медицинская помощь либо группа подготовленных спасателей 

для оказания первой помощи должна прибыть в любой пункт трассы 

максимально быстро. 

6) При проведении соревнований на большой высоте — взрослые 

спортсмены не должны проводить более 4 часов выше отметки 3500 метров 

либо более двух часов на высоте свыше 4000 метров. Для спортсменов Ю20 

данное предельное время сокращается вдвое. Трассы для спортсменов Ю18 и 

младше проходят ниже отметки 3500 метров.  

7) При нормальных погодных условиях и при соответствии всем 

требованиям безопасности трасса для индивидуальной / командной гонки 

должна быть готова утром за день до начала гонки (не позднее 10 часов утра). 

Должна быть готова как минимум одна лыжня с флажками, показывающими 

направление. 

8) Для индивидуальной, вертикальной и командной гонок: не менее 

30% трассы гонки должно быть видно с одной или с двух близко 

расположенных точек, до которых легко могут добраться зрители. 



9) Для спринтерской гонки и эстафеты: 100% трассы гонки должно 

быть видно с одной точки (рекомендуется зона старта / финиша). 

10) Для вертикальной гонки рекомендуется устанавливать таблички, 

указывающие каждые 100 метров набора высоты. 

11) Рекомендуется перед техническими участками трассу делать шире 

во избежание скопления участников - «пробок». 

12) Следует размещать таблички «опасность» для замедления спуска 

спортсменов и маркировки участков с малым количеством снега на спусках, 

представляющих риск для безопасности спортсменов. 

13) Необходимо убедиться в том, что тренеры, администраторы 

команд, представители прессы и зрители ничего не будут размещать вдоль 

трассы (за исключением команды спасателей) и не будут проникать на участки 

маршрута. 

14) В местах КП, где спортсменам нужно снять лыжи, готовятся 

несколько широких плоских участков, на которых впоследствии будет 

присутствовать достаточное количество судей-контролеров. 

15) Площадки КП по всей трассе гонки должны быть достаточно 

комфортными, чтобы на них могли разместиться не менее 10 спортсменов. В 

пределах 30 мин от старта все КП на трассе гонки должны быть из одной 

площадки на 30 спортсменов или трех равнозначных площадок на 10 человек 

каждая. 

16) Все контрольные пункты (КП) должны быть огорожены сеткой, 

веревками и флажками и должны иметь широкий выход (3 м минимум для 

спринтерской гонки). Эти места предназначены только для спортсменов и 

судей-контролеров. На каждом КП должно быть минимум 2 судьи-контролера. 

17) Участки (КП) для смены снаряжения (одевание или снятие лыж, 

пеший участок, одевание или снятие кошек) объявляются на брифинге гонки 

и обозначаются на трассе контрольным пунктом. Сигнальные знаки (30 х 42 

см минимум), обозначающие действие, которое необходимо совершить на 

данном контрольном пункте, эскизы которых приведены ниже в данном 

подпункте, устанавливаются на входе на КП (знаки в полном размере можно 

найти на сайте ISMF). 

 



 

Рисунок 4 

 

18) Если маршрут гонки пересекает или проходит по другой 

маркированной лыжне (тропе, трассе спуска), то участок, используемый 

спортсменами, должен быть отделен от других участков при помощи сетки 

(или при помощи других средств, что могло бы предотвратить случайное 

пересечение трассы), как на подъемах, так и на спусках. По возможности 

трассу соревнований (вверх и вниз) лучше закрывать для широкого круга лиц 

на время проведения соревнований. 

19) Объединение контрольных пунктов или участков смены способа 

движения для разных половозрастных групп должно производиться только на 

тех участках, на которые спортсмены прибывают с медленной скоростью. 

20) Организаторам, по возможности, следует избегать создания зон 

ожидания и очередей. 

21) Участки трассы, включающие прохождение коридоров и гребней, 

проходятся спортсменами на подъемах во второй половине гонки. 

22) Участки с обязательным использованием самостраховки должны 

быть сведены до минимума. На участках, включающих прохождение кулуаров 

или гребней, можно использовать только одну тропу/лыжню, обгон возможен 

только на четко маркированных участках.  

23) При возникновении опасности угрозы участникам из-за высокой 

скорости их передвижения, организаторы трасс от оргкомитета могут 

устанавливать специальные препятствия (шиканы) с оповещающими знаками 

для того, чтобы спортсмены их объезжали и снижали скорость передвижения. 

24) Организаторы несут ответственность за регулирование и контроль 

над скоростью спортсменов, принимая во внимание следующие факторы: 

- особенности рельефа/покров (лес, узкая тропа, опасность 

падений/срывов, препятствия); 

- качество снега (твердый, сырой, наст); 

- погодные условия (плохая видимость, снег). 



25) Организаторы обязаны заставлять спортсменов снижать скорость, 

используя специальные приемы (трассы формируются сопрягающимися 

дугами), в тех местах, где спортсмены могут достигать большой скорости, а 

также на исключительно крутых склонах либо при массовом старте на спуске. 

26) Трасса маркируется яркими цветными флажками размером не 

менее 200 см2 (рекомендуемый размер 300 см2 – для жесткого круглого 

флуоресцентного флажка): 

- прямоугольный  15 х 20 см, 

- треугольный 15 х 20 см, 

- круглый   15 см в диаметре. 

- Зеленые (флуоресцентные флажки): Передвижение на лыжах с 

камусами. 

- Красные (флуоресцентные флажки): Передвижение на лыжах без 

камусов. 

- Желтые (флуоресцентные флажки): Передвижение пешком. 

27) Объединение или пересечение маршрутов маркируются 

стрелками, указывающими нужное направление для каждой категории. 

Объединение разных половозрастных категорий должно происходить на 

контрольных или промежуточных пунктах. 

28) Большие флаги должны использоваться при трудных условиях с 

целью усиления маркировки (минимальная высота – 1.5 м). 

29) Знаки об опасности (см. рисунки выше) указывают на технически 

сложные и опасные участки. 



 

Приложение 6 к главе VII настоящих правил 

 

 
 

Рисунок 5. Специальный флаг опасности для особо опасных мест. 



Приложение 7 к главе VII настоящих правил «Особенности 

организации зоны старта и финиша соревнований» 

 

Зона старта – один из важнейших организационных моментов 

соревнований. Она включает техническое оборудование, необходимое для 

надлежащей организации и проведения гонки. Зона старта и финиша должны 

быть расположены рядом и иметь ограниченный доступ (Приложение № 19). 

 

В зоне старта должны быть: 

- Сетка для отделения этой зоны от  других участков (длиной не 

менее 15 м) 

- Зона для проверки лавинных датчиков (не менее 1 на вход 

/дорожку) 

- Проверка чипов 

- Стандартная маркировка линии старта на снегу 

- Туалеты 

- Судьи-контролеры снаряжения (для проверки лавинных датчиков 

и другого обязательного снаряжения, обеспечивающего безопасность) 

- Судьи-контролеры, проверяющие порядок стартующих (они 

отмечают все номера спортсменов) (не менее 1 на вход / дорожку) 

- Стартер (судья, дающий старт) 

- Судьи при участниках, которые собирают личные вещи 

спортсменов на старте и возвращают их им на финише. 

Схема типовой зоны старта и технические характеристики 

представлены в Приложении № 19 к настоящим Правилам 

 

Старт для индивидуальной, командной и вертикальной гонок: 

- Судья-стартер занимает такое место в зоне старта, чтобы его/ее 

могли слышать все спортсмены. 

- Стартовая зона и трасса на расстоянии до 300 м от стартовой линии 

должны быть широкими. 

 

Старт для эстафеты:  

- Стартовые позиции отделяются друг от друга расстоянием 1,5 м 

(корректируется в зависимости от рельефа). 

- В случае, если не все участники эстафеты могут разместиться на 

одной линии, добавляются 2 линии старта или более (с расстоянием 4 м между 

линиями), для того, чтобы все спортсмены могли стартовать одновременно. 



- На неровной площадке размещение спортсменов на линии старта 

должно распределяться справедливо. 

- Порядок старта: участники 1-го этапа эстафеты занимают места на 

линии старта. Спортсмен с 1-ым номером занимает центральное место на 

линии,  спортсмен со 2-ым номером занимает место справа от 1-го, с 3-м 

номером – слева от 1-го, и т.д. 

- Знаки стартовой линии ставятся справа от линии. 

- Спортсмены должны оставаться в зоне старта до момента 

передачи эстафеты 

- Стартовая зона включает 2 линии: линию старта и линию 

предстарта, между ними расстояние 1 м.  

Порядок стартов для эстафеты: 

-  Юноши, девушки, юниоры (20 минут) 

-  Женщины (20 минут) 

-  Мужчины (20 минут) 

 

Финишная зона должна иметь ограниченный доступ и должна быть 

огорожена барьерами и / или сетками. В зоне финиша должны быть 

обязательно: 

 Линия финиша, которая проводится на снегу, шириной не менее 

10 см, предпочтительней на участке, где можно пройти на лыжах. Необходимо 

избегать крутых склонов на финише. 

 Вторая линия, минимум 10 см шириной, которая проводится через 

3 метра после официального Финиша. После финиша спортсмен должен 

пересечь вторую линию прежде, чем остановиться (время берется по первой 

официальной финишной черте). 

 Зона финиша (Приложение № 21) должна быть огорожена 

барьерами и/или сеткой. 

 Система хронометража (секундомеры) с градацией  в 1/100 

секунды, чтобы разделять спортсменов, которые приходят почти 

одновременно; фотофиниш и видеоконтроль. 

 Судья, ответственный за фиксирование всех номеров 

спортсменов, которые пересекают финишную линию (в порядке прибытия на 

финиш). 

 Участок для осмотра снаряжения, который называется «Проверка 

снаряжения» и находится в 15-30 метрах от финишной линии. Данный участок 

огорожен, спортсмены могут там передохнуть и восстановиться. На участке 

судья полностью осматривает снаряжение выбранного спортсмена. 

 Подиум для первых трех спортсменов / команд. 



 Табло, на котором появляются предварительные результаты 

(включая штрафные очки), по мере финиширования спортсменов или доска 

объявлений для предварительных результатов (включая штрафы). 

 Медицинский пункт. 

 В случае проверки на допинг, представитель оргкомитета должен 

сопровождать спортсмена до пункта медицинского контроля.  

 Туалеты. 

 Судья, ответственный за процедуру финиша. 

 Судьи-контролеры обязательного снаряжения с проверочными 

бланками (см. Приложение № 22). 

 Судьи, ответственные за передачу личных вещей спортсменов, 

оставленных на старте. 

 Зона прессы с участком, отведенным для интервью, 

расположенным рядом с участком для проверки снаряжения и в пределах 

ограниченной зоны финиша. 

 Представитель оргкомитета, ответственный за связь с прессой, для 

наблюдения и осуществления контроля над прессой. 

 Размещение флагов Федерации, утвержденное совместно с 

техническим делегатом Федерации. 

 

В случае теста на допинг представитель оргкомитета должен 

сопроводить спортсмена в зону допинг-контроля.  

Оргкомитет отвечает за возвращение личных вещей участников 

соревнования, оставленных ими в зоне старта, сразу после финиша. 

 

Пункты питания 

Во время проведения индивидуальной и командной гонки Оргкомитет 

должен организовать пункт питания на трассе (Приложение № 24), в месте, 

обозначенном судьями и обеспечить спортсменов питанием и напитками 

(теплая вода, энергетические батончики). Тренерам разрешается обеспечивать 

спортсменов питанием и напитками только внутри этих пунктов. 

 

Безопасность / остановка соревнований 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

заместителя Главного судьи по безопасности и МЧС. В случае отсутствия 

МЧС обеспечение безопасности возлагается на Главную судейскую коллегию.  

При возникновении угрозы безопасности участников или 

возникновении условий, при которых невозможно проведение соревнований, 



они должны быть отложены, а уже начатые - прерваны. Если соревнования в 

назначенный день провести невозможно, то решение об их дальнейшем 

проведении и зачете результатов принимает Главная судейская коллегия. 

Оргкомитет должен обеспечить присутствие службы спасения, включая: 

- план спасения (организация медицинской помощи во время 

мероприятия, договоренности со службой неотложной помощи, с 

больницами); 

- соглашения со службами, оказывающими специализированные услуги. 

Оргкомитет должен принять все необходимые меры, чтобы зрители не 

попадали на участки, отмеченные как опасные техническим персоналом 

оргкомитета. 

В функции заместителя Главного судьи по безопасности входит: 

- Разработка и согласование Плана безопасности. Утверждение 

различных маршрутов. 

- Утверждение общей организации мероприятия, принимая во 

внимание сферу безопасности: защита спортсменов, зрителей и 

организаторов, и т.д. 

- Утверждение запланированного проведения спасательных работ. 

- Принятие решения об отмене мероприятия или его изменении по 

причине безопасности, об альтернативных маршрутах. Данные решения 

принимаются вместе с техническим представителем Федерации. 

- Принятие необходимых мер по исключению склонов, 

предоставляющих очевидную лавинную опасность, или по обеспечению их 

безопасности. 

Главный судья может остановить соревнования по соображениям 

безопасности или спортивной справедливости.  

Отчет о принятии данного решения должен быть составлен немедленно. 

Пункты питания 

Во время проведения индивидуальной и командной гонки 

Оргкомитет должен организовать пункт питания на трассе (Приложение 

№ 24), в месте, обозначенном судьями и обеспечить спортсменов питанием 

и напитками (теплая вода, энергетические батончики). Тренерам 

разрешается обеспечивать спортсменов питанием и напитками только 

внутри этих пунктов. 

 

 

 

 



Приложение № 16 
Квалификационная таблица для спринта (ски-альпинизм) 

А. Если стартует более 30 спортсменов 

 
Квалификация 

 
ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  1

0 
  1

1 
  1

2 
  1

3 
  1

4 
  1

5 
  1

6 
  1

7 
  1

8 
  1

9 
  2

0 
  2

1 
  2

2 
  2

3 
  2

4 
  2

5 
  2

6 
  2

7 
  2

8 
  2

9 
  3

0 
 

Q1, старт ¼ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
1    

1

0 

   

1

1 

   

2

0 

   

2

1 

   

3

0 

   

Q2, старт ¼ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
1    

1

0 

   

1

1 

   

2

0 

   

2

1 

   

3

0 

   

Q3, старт ¼ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
1    

1

0 

   

1

1 

   

2

0 

   

2

1 

   

3

0 

   

Q4, старт ¼ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
1    

1

0 

   

1

1 

   

2

0 

   

2

1 

   

3

0 

   

Q5, старт ¼ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
1    

1

0 

   

1

1 

   

2

0 

   

2

1 

   

3

0 

   

 

S1, старт ½ финала 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
Q

1# 1 

   

Q

1#2 

   

Q

2#1 

   

Q

2#2 

   

Q

3#2 

   

L

L#1 

   

 
S2, старт ½ финала 

 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
Q

4# 1 

   

Q

4#2 

   

Q

5#1 

   

Q

5#2 

   

Q

3#1 

   

L

L#2 

   

 

 

 

ФИНАЛ 
 ф

ио 

в

ремя 

н

омер 
S

1# 1 

   

S

1#2 

   

S

1#3 

   

S

2#1 

   

S

2#2 

   

S

2#3 

   

 

 

В. Если стартует от 24 до 30 спортсменов, то проводятся 4 четвертьфинала, с 

выходом по 3 спортсмена в полуфиналы. 

С. Если стартует менее 24 спортсменов 

 



Квалификация 

 
фио время номер 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 

 

S1, старт ½ финала 
 фио время номер 

1    

4    

5    

8    

9    

12    

 
S2, старт ½ финала 

 фио время номер 

2    

3    

6    

7    

10    

11    
 

 

 

 
ФИНАЛ 

 фио время номер 

S1# 1    

S1#2    

S1#3    

S2#1    

S2#2    

S2#3    
 

  



Приложение № 17 
Схема набора высоты  и рекомендуемый профиль трассы для 

спринтерской гонки для взрослых (точные параметры трасс и из 

распределение по возрастным группам указаны в тексте Правил) 

 
 



Приложение № 18 
Лист контроля на КП 

 

Фамилия / номер контрольной точки или промежуточного пункта 

_________________ 

 Ответственный за пункт 

_______________________________________________ 

 Судьи 

_______________________________________________________________ 

 Маршрут 

____________________________________________________________ 

 

 
Место Часы Минуты Участник Место Часы Минуты Участник 

   Номер Комментарии    Номер Комментарии 

1 

 

    17     

2 

 

    18     

3 

 

    19     

4 

 

    20     

5 

 

    21     

6 

 

    22     

7 

 

    23     

8 

 

    24     

9 

 

    25     

10 

 

    26     

11 

 

    27     

12 

 

    28     

13 

 

    29     

14 

 

    30     

15 

 

    31     

16 

 

    32     

 

 



Приложение № 19 
 

Зона старта (ски-альпинизм, скайраннинг) 

 

Схема организации стартовых линий в стартовой зоны.  

При постановке возможны модификации в зависимости от ландшафта и 

рельефа. 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 20 
 

Распределение стартовых позиций (ски-альпинизм) 

А. Смешанный масс старт, мужчины и женщины 

Конфигурации «3 – 2» при более 

узком пространстве (3 мужчины, 2 

женщины – в линию) требуется 5 метров в 

ширину. 

 

МУЖЧИНЫ        ЖЕНЩИНЫ 

 

Конфигурации «5 – 3» при более узком 

пространстве (5 мужчин, 3 женщины – в линию) 

требуется 8 метров в ширину. 

 

МУЖЧИНЫ               ЖЕНЩИНЫ 

 

 

 

 Участники 

Кубка России 

Участницы 

Кубка России 

Участники 

Кубка России 

Участницы 

Кубка России 

после 16 

позиции 

после 10 

позиции 

после 16 

позиции + юниоры 

мужчины 

после 10 

позиции 

Разделительные линии между мужчинами и женщинами (или женщинами и 

юниорами, см.ниже) следует делать флажками и краской. Участники не могут пересекать 

эти линии. 

В. Мужчины и женщины, отдельный масс старт (обычная процедура старта) 

                               МУЖЧИНЫ                                        ЖЕНЩИНЫ              

ЮНИОРЫ 

 

 

 

Участники Кубка России после 16 

позиции 

Участницы 

Кубка России 

после 16 

позиции 

Участники 

Кубка России после 

10 позиции 

 

 



Приложение № 21 
Зона финиша 

 

Схема организации финишных линий в финишной зоне.  

При постановке возможны модификации в зависимости от ландшафта и рельефа. 

 

 

 
1 – Направление спортсмена на финише 

2 – Первая финишная линия 

3 – Вторая финишная линия 

4 – Расстояний между финишными линиями: 3 м 

5 – надувная арка – финишная арка шириной от 8,7 м (маленькая) до 13,27 м (большая) 

6 – Большая палатка для хронометристов 

6 – зона безопасности/зона ограниченного доступа (2-4м шириной) 

8 – TV и фото зона 

9 – вход в зону проверки снаряжения 

10 – зона проверки снаряжения 

11 – выход из зоны проверки снаряжения 

12 – выход из финишной зоны 

13 – вход для контролеров проверки снаряжения 

13 – вход в зону TV и фото  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 22 
Лист контроля на финише 

 

Описание снаряжения см. Правила соревнования п.4.1. 

Номер         

Обязательное снаряжение         

Контроль лавинного датчика         

Паспорт (на финише)         

Лыжи           
Крепления           

Ботинки         
Лыжные палки           
Камус (одна пара минимум)         

Каска         

Перчатки         

Рюкзак         
3 слоя верхней одежды         

2 слоя нижней одежды         

Лавинная лопата         

Лавинный щуп         

Одеяло-фольга         

Солнцезащитные очки           

Свисток         

Дополнительное снаряжение         
4-й слой одежды         

Лыжная шапка/ повязка          
2-я пара перчаток          

Налобный фонарик         

2-я пара солнцезащитных очков           

Кошки         

Веревка (динамика) одна на 

команду 

        

Система безопасности         

Устройства для подъема/спуска         

2 карабина         

Замечания 
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Приложение № 23 

Зона передачи эстафеты 
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Приложение № 24  

Пункт питания 

Схема организации пункта питания. Постановщики трассы организуют 

пункт питания в зависимости от потребности и рельефа. 
 

 

 

 

 

 

1 – зона питания спортсменов 

2- вход для спортсменов на пункт питания 

3- выход для спортсменов из пункта питания 

4 – зона для судей, контролеров, тренеров, представителей 

команд/спортсменов 

5- зона безопасности/запретная зона (2-4 м шириной) 

6 – рекомендуемые размеры: ширина 8-12 м, длина 15-20 м 
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Приложение № 25 

Форма подачи протеста (ски-альпинизм) 

 

Наименование организации, проводящей соревнования и директор 

соревнований 

Наименование соревнований 

Дата проведения соревнований 

Статус и вид программы соревнований 

Вид программы Статус Половозрастная 

категория 

Гонка Чемпионат России Мужчины 

Командная гонка Первенство России Женщины 

Вертикальная гонка Кубок России Ю20 

Спринт Иное соревнование Ю18 

Эстафета                        Ю16, Ю14, Ю12 

Текст протеста 

Лицо заявляющее протест 

Региональная Федерация, команда, клуб 

Телефон 

ФИО спортсменов, связанных с подачей протеста 

Стартовые номера спортсменов, связанных с подачей протеста 

Описание событий, решений, основание протеста  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......

..............................................................................…..………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Время, дата, 

подпись………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………

Мотивированное решение главного судьи 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…..............................................…..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Время, дата, подпись……………  
 


