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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИИ 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ J/70 

 

О проведении соревнований «Сочинское двоеборье» 

в части дисциплин горные лыжи / сноуборд 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытые соревнования «Сочинское двоеборье» в части дисциплин горные 

лыжи/сноуборд (далее – соревнования) проводятся в максимально приближенном формате к   

правилам, международной лыжной федерации ICR FIS (далее – Правила ФИС) и правилами 

вида спорта «сноуборд/горные лыжи», утверждёнными приказом Министерство спорта 

России от 29 декабря 2016 года № 1354. 

1.2. Задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и физической культурой 

среди населения. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций, клубов, 

а также иные лица по заявкам установленной формы, имеющие допуск врача к 

соревнованиям, прошедшие предварительную регистрацию.  

2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:  

- возрастной группы от 2002 г.р. и старше. 

2.3. Обязательным условием допуска участника к соревнованию является наличие 

медицинского спортивного страхового полиса по виду спорта горные лыжи/сноуборд, 

действующего на момент проведения соревнований.  

2.4. Обязательным условием допуска участника к соревнованию является наличие 

защитного шлема, изготовленного специально для соревнований по сноуборду, который 

обеспечивает хорошую видимость. Также участникам соревнования настоятельно 

рекомендуется иметь защиту спины, но не является обязательным условием допуска к 

соревнованию. 

2.5. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия не несут ответственность за 

действия или бездействия участников соревнований, за их здоровье, а также имущество. 

 

 



3. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Название (условно) Город Место проведения Даты 

Christmas DE Сочи  Поселок Эсто Садок, ГТЦ Роза 

Хутор 

21 декабря   

New Year DE Сочи Поселок Эсто Садок, ГТЦ Роза 

Хутор  

1 февраля   

Spring DE Сочи Поселок Эсто Садок, ГТЦ Роза 

Хутор  

15 февраля   

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Первый день – четверг 

Приезд участников, расселение в гостинице. 

Регистрация участников 

Второй день – пятница 

08.00 – отъезд из ФГБУ «Юг Спорт» в Красную поляну 

10.00 - примерка и подгон оборудования 

11.00 – брифинг представителей команд, жеребьевка 

11.30 – разминка 

12:30 – 12.50 - просмотр трассы всеми участниками соревнований 

12:55 - старт открывающих 

13:00 - старт участников соревнований первой попытки; 

начало второй квалификационной попытки по готовности; 

15:00 – окончание соревнований 

17.00 – отъезд из Красной Поляны в ФГБУ «Юг Спорт» 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Основными элементами горнолыжной трассы во время проведения соревнований 

является элементы трассы «BONNE» и трассы слалома PSL не менее 25 ворот. 

5.1.1. Трасса устанавливается треугольными сноубордическими флагами, что обеспечивает 

безопасное прохождение ворот как горнолыжниками, так и сноубордистами.  

5.1.2. Прохождением ворот считается выполненный поворот со стороны короткой вешки 

(STUBY). В случае не правильного прохождения ворот, участник получает DQ 

(дисквалификацию), которая запрещает дальнейшее участие в квалификационных заездах 

для всей команды.  

5.2. Порядок старта участников  

5.2.1. Порядок старта участников определяется стартовым протоколом подготовленным 

секретарем соревнований и опубликованном/размещенном в зоне старта.  

5.2.2. Порядок старта осуществляется строго в соответствии с стартовыми BIPs 

присвоенными каждому спортсмену. Обмен стартовыми номерами запрещен. Стартовый 

номер должен быть расположен на груди.  

5.2.3. Старт горнолыжника или сноубордиста осуществляется только после команды 

стартера «МАРШ» следующей за вопросом стартера «УЧАСТНИК ГОТОВ?» 

5.2.4. Сноубордисты для старта используют стартовую конструкцию, горнолыжники – 

горнолыжные палочки размещенные за линией системы электронного хронометража.  

5.3. Просмотр трассы  

5.3.1. Просмотр трассы участниками осуществляется только боковым соскальзыванием с 

наличием стартового номера в рисунке горнолыжной трассы или рядом с ней.  

 



5.4. Фиксация результата  

5.4.1. Фиксация результата гонки производится системой электронного хронометража с 

последующим занесением в протокол соревнований. 

5.4.2. Финиширующим считается участник, пересекший линию финиша на сноуборде или 

горных лыжах любой частью тела.  

6. СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

6.1. Спортивные соревнования проводятся по системе командной гонки: квалификация и 

квалификация каждого участника в команде суммируется.  

6.1.1. Команда состоит из двух человек, выступающих как на сноуборде, так и на горных 

лыжах по собственному решению.  

Допускаются команды как мужские, женские, так и смешанные. 

Победители и призеры определяются по сумме двух квалификационных попыток каждого 

участника команды, суммированных в общий зачет команды. 

Ко второму квалификационному заезду допускаются все участники, финишировавшие в 

первом заезде. В случае дисквалификации одного из участников команды в первом 

квалификационном заезде команда дисквалифицируется и не допускается ко второму 

квалификационному заезду. В случае дисквалификации одного из участников команды во 

втором квалификационном заезде в общий зачет идет время только первого 

квалификационного заезда. 

6.1.2. Места с 1 по 3 и далее определяются временем суммы квалификационных заездов в 

рамках общего зачета команды. Место присуждается команде из двух участников.  

6.2. По результату каждого квалификационного заезда секретариат публикует 

предварительные результаты в зоне старта и в зоне финиша.  

6.2.1. Официальные результаты командной гонки публикуются секретариатом в течение 40 

минут после завершающего гонку проезда.  

6.2.2. Официальные результаты содержат: 

- сумму первой квалификационной попытки двух участников 

- сумму второй квалификационной попытки двух участников  

- сумму двух попыток команды 

- занятое место 

- количество зачетных очков в соответствии с занятым местом.  

6.2.3. Зачетные очки команды в соответствии с занятым местом: 

 

Место Очки команды в 

соответствии с 

занятым местом.  

1 10,00 

2 20,00 

3 30,00 

4 40,00 

5 50,00 

6 60,00 

7 70,00 

8 80,00 

9 90,00 

10 100,00 

11 110,00 

12 120,00 



13 130,00 

14 140,00 

15 150,00 

16 160,00 

17 170,00 

18 180,00 

 

6.2.4 Общие результаты этапа двоеборья являются суммой баллов, полученных командой в 

парусных и горнолыжных соревнованиях.  

 

7. ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Горнолыжное и сноубордическое оборудование может предоставляться проводящей 

организацией по предварительной заявке в месте проведения соревнований (ГТЦ Роза 

Хутор), либо являться собственностью спортсмена. Предусматривается личная 

ответственность спортсмена в случае повреждения оборудования, предоставленного 

проводящей организацией.  

8. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

8.1. Все спортсмены должны иметь высокий стандарт поведения до соревнования, во время 

соревнования и после соревнований. 

8.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров, лиц, принимающих участие 

или обслуживающих соревнования, включает в себя, но не ограничивается следующими 

пунктами: 

- апелляция к зрителям; 

- пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 

- неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям, нецензурная брань, 

выкрики до, во время, и после гонки, порочащие и/или оскорбляющие участников, 

судей, зрителей и мешающие проведению соревнований; 

- курение; потребление (распитие) алкогольной продукции; 

- невыполнение требований и условий проведения соревнования; 

- несоблюдение Правил соревнований; 

- предъявление фиктивных документов, полисов и других документов при 

регистрации; 

8.3. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать правила поведения и техники безопасности на территории 

горнолыжного комплекса, на территории которого проводятся соревнования; 

- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции; 

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и    

законодательство Российской Федерации. 


