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1. Общие положения.
- Настоящее положение разработано в соответствии с Правилами FIS.
- Кубок проводится в соответствии с требованиями настоящего Положения.
- Настоящие Положение является основным документом, устанавливающим порядок
организации и проведения Кубка.
- Требования Настоящего Положения являются обязательными для всех участников
Кубка, организаторов (судейской коллегии и бригады, тренеров, инструкторов,
обслуживающего персонала и других аккредитованных лиц).
- Соревнования проводятся согласно правилам соревнований в дисциплине «спринт» по
телемарку (Приложение №1), составленные в соответствии с Правилами FIS
2. Цели и задачи.
Кубок проводится с целью дальнейшего развития телемарка в России и направлен на
решение следующих задач:
 Популяризация телемарка в России, как вида активного отдыха;
 Стимулирование повышения технического мастерства любителей горнолыжного
спорта;
 Обмен спортивным опытом между спортсменами-любителями;
3. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 18 февраля 2017 г.
Место проведения – Россия, Московская обл. Горнолыжный Клуб Леонида Тягачева.
4. Примерная программа соревнования.
10.00-11.30 - работа мандатной комиссии, регистрация участников соревнования,
жеребьёвка, получение стартовых номеров.
11.30-11.50 - судейская коллегия.
11.50 - просмотр трассы первой попытки.
12.00 – ранжирование участников.
12-20 – квалификация в основную сетку.
12-40 – финальная часть.
14.00 - подведение итогов, награждение.
5. Участники соревнований. Требования к участникам соревнований.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие стартовый взнос.
Стартовый взнос для желающих принять участие в соревнованиях составляет 500 рублей с
человека.
5.3. Участник допускается к соревнованиям только при наличии действующей страховки
от несчастного случая, защитного шлема. Защита спины, рук - рекомендуется.
6. Допуск участников, порядок старта и определение результатов соревнования.
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К старту в дисциплине «спринт» по телемарку допускаются участники, своевременно
подавшие «лично» заявки и выполнившие пункт 5 настоящего Положения.
В первой части соревнований проходит ранжирование участников по времени,
заключающаяся в проезде трассы всех участников соревнований (первыми проводят заезд
девушки, затем мужчины).
В зависимости от количества участников определяется количество человек из
ранжированного списка в каждой группе попадающих в основную сетку согласно таблице 1.
Общее количество участников в группе, N
больше 4, но меньше 8
больше 8, но меньше 16

Количество участников, попадающих в
основную сетку, n
3
7

Далее из списка первые n-1 участников делятся на пары: 1-й с (n-1)-м, 2-й с (n-2)-м и т.д.
Пара участника под номером n определяется из квалификации, сетка которой
определяется аналогичным образом, что и основная сетка.
Победители в каждой паре определяются по результату одного проезда каждого участника
по трассе. Победитель в каждой паре выходит в следующий этап, а соперником является
победитель другой пары, согласно сетке соревнований.
Победителем соревнований является участник, выигравший финал.
Третье место определяется в парном заезде участников, проигравших полуфиналы.
Порядок старта в квалификации и финальной части определяется судьями, в зависимости
от присутствия участников на старте
Порядок старта в первом заезде определяется жеребьевкой участников.
7. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и памятными призами.
8. Организация и руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется НП ПИ
«НЛИ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в
составе:
1) Преснаков Сергей Александрович – главный судья, НП ПИ «НЛИ».
2) Егоров Егор Владимирович – технический делегат, ГК Л. Тягачева
9. Разрешение спорных вопросов.
9.1 Протесты могут быть поданы по вопросам:
9.1.1. допуска участника – перед жеребьевкой;
9.1.2. состояния трассы – не позднее 1 часа перед началом соревнований;
9.1.3. хронометрирования – в течение 15 минут после объявления результатов;
9.1.4. дисквалификации участника – в течение 15 минут после объявления;
9.1.5. по иным решениям официальных лиц соревнований – незамедлительно.
9.2 Протесты подаются в письменном виде, лично, через секретаря соревнований.
9.3. При подаче протеста вносится сумма залога 3000 рублей. Эта сумма возвращается
при удовлетворении протеста, при отклонении расходуется на увеличение призового фонда
соревнования.
9.4. Рассмотрение протестов проводит жюри соревнований.
10. Условия финансирования.
Расходы по проезду, питанию, проживанию, оплате стартового взноса возлагаются на
участников лично.
11. Заявки на участие.
Настоящее Положение является вызовом на соревнования.
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Заявки на участие в личном первенстве (Приложение №2) необходимо направить
(предоставить) до 16 февраля 2017 года.
Подробная информация по тел. (495) 989-70-51, факс (495) 989-70-52.
e-mail: info@isiarussia.ru. Сайт: www.isiarussia.ru
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Приложение №1

Специальные правила соревнований в дисциплине «спринт» по телемарку.
1. Трасса
1.1. Перепад высот: 100 м.
1.2. Количество ворот: от 15 до 25.
1.3. Трасса состоит из двух секций:

секция слалома гиганта (секцию телемарка);

секция кросскантри (секцию движения по пересеченной местности).
Секция слалома гиганта должна переходить в секцию кросскантри естественным
образом и составлять 60-70% от времени прохождения всей трассы. Время каждого
заезда отсчитывается от начала движения из стартовых ворот в начале секции слалома
гиганта и отсекается при прохождении финишных ворот в конце секции кросскантри.
1.4. Количество попыток: 2.
2. Основные характеристики секции слалома гиганта.
2.1. Трасса телемарк слалома гиганта состоит из серии различных поворотов трассы слалома
гиганта.
2.2. Трасса телемарк слалома гиганта должна позволять выполнять все повороты техникой
телемарк (п.4.). Части трассы, где не обязательно прохождение поворотов техникой
телемарк должны быть отмечены желтыми флагами.
2.3. Трасса телемарк слалома гиганта должна позволять правильно и максимально быстро
выполнять повороты, без навязывания исполнения акробатических движений
2.4. Трасса телемарк слалома гиганта должна содержать повороты большого, среднего и
малого радиуса в естественной вариации.
3. Основные характеристики беговой секции.
3.1. Секция кросскантри должна быть во второй половине трассы. Техника прохождения
участником по беговой секции не специфицируется.
3.2. Трасса секции кросскантри должна быть четко обозначена цветным нанесением,
флагами или другими средствами таким образом, чтобы был только один способ пройти
трассу и финишные ворота. Участник должен проследовать все метки в требуемой
последовательности.
4. Определение техники прохождения поворотов.
4.1. Внутренняя лыжи должна находиться позади. Расстояние, измеренное вдоль лыж,
между ноского ботинка внутренней ноги и пяткой ботинка внешней ноги должно быть
не менее длины ботинка.
4.2. Пятка внутренней ноги должна быть четко поднята.
4.3. Поворты должны быть связанными и непрерывными.
4.4. Не допускается начинать поворот техникой телемарк (telemark turn), а заканчивать
параллельным поворотом (alpine turn), равно как и наоборот.
5. Условия назначения и величина штрафов.
5.1. Нарушение правил прохождения поворотов (п.4) наказывается выставлением 1-го
штрафного балла.
5.2. За каждый штрафной балл участник совершает один штрафной круг, который
располагается на беговой части трассы, но не более двух. Остальные штрафные баллы
добавляются ко времени проезда участника трассы из расчёта 1 балл – одна секунда.
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Количество штрафных кругов показывает судья на трассе, поднимая соответствующую
табличку с номером.
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Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КУБКЕ НАЦИОНАДЬНОЙ ЛИГИ ИНСТРУКТОРОВ
В ДИСЦИПЛИНЕ «СПРИНТ» ПО ТЕЛЕМАРКУ
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ФИО _____________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________

Дата заполнения______________

Подпись____________

Я, ____________________________________, страховки от несчастного случая не имею и всю
ответственность за возможные травмы, полученные в ходе участия в соревнованиях, принимаю на себя и
претензий к организаторам иметь не буду.

Дата заполнения______________

Подпись____________
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