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607. Возрастные границы  
 
607.1. Соревновательным сезоном считается период с 1-го июля по 30-е июня 
следующего года. К участию в международных соревнованиях (за исключением детских 
соревнований) допускаются спортсмены, достигшие 16-летнего возраста до 31-го 
декабря года начала соответствующего сезона соревнований. Право на старт даётся с 
начала соревновательного сезона (1 июля), даже если к этому моменту спортсмену не 
исполнилось 16 лет. 
607.2. К международным юношеским соревнованиям не допускаются те спортсмены, 
кому исполняется 20 лет в календарном году соревнований.  
 

607.3. Категории на международных соревнованиях 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Года рождения участников 

СЕЗОН 

2012-2013 2013-2014 

Дети I  U14  (K1) 

2000 2001 

1999 2000 

Дети II  U16  (K2) 

1998 1999 

1997 1998 

Юниоры I  U18 1) 

1996 1997 

1995 1996 

Юниоры II  U21 

1994 1995 

1993 1994 

1992 1993 

Участники с лицензиями 1996 и ранее 1997 и ранее 

Ветераны. А (мужчины) 1982 -1958 1983 - 1959 

Ветераны. В (мужчины) 1957 и ранее 1958 и ранее 

Ветераны. С (женщины) 1982 и ранее 1983 и ранее 

 

1) Для первого года юниоров I U18 максимальное количество стартов в слаломе-гиганте 
и слаломе на соревнованиях, на которых начисляются очки ФИС, в сезоне равно 25.  
Любые результаты, полученные после первых 25 стартов для первого года юниоров I, 
аннулируются и, следовательно, не учитываются при расчёте их очков ФИС 
(исключение - сезон 2012/2013). Не существует никаких ограничений для скоростных 
дисциплин - скоростного спуска, супер-гиганта и суперкомбинации.  
Подкомитет по классификации спортсменов сообщает о любых нарушении этих правил 
в Президиум ФИС.  



608. Международные детские соревнования по горным лыжам  
 
608.1. Одобрение ФИС  
Международные соревнования среди юношей и детей одобряются ФИС и публикуются в 
календаре ФИС.  
608.2. Назначение технического делегата  
Технический делегат предлагается подкомитетом по юношам и детям и утверждается 
подкомитетом по горнолыжным техническим делегатам (статья 602.2.3).  
608.3. Возрастные границы  
Право участия в детских соревнованиях имеют те спортсмены, которым исполняется 12 
лет до конца календарного года (с 1-го января по 31-е декабря), в котором начинается 
спортивный сезон. Право участия в соревнованиях возникает в начале 
соревновательного сезона (с 1-го июля), даже если спортсмену к этому времени не 
исполнилось 12 лет. Каждый участник детских соревнований должен документально 
подтвердить свой возраст (удостоверение личности, паспорт). Год рождения участника 
должен указываться в заявке на участие. Разрешённые года рождения участников 
смотри в статье 607.3.  
608.4. Ограничение соревнований  
608.4.1. Спортсмену возрастной категории дети I разрешается принимать участие не 
более чем в двух международных детских соревнованиях заграницей.  
608.4.2. Спортсмену возрастной категории дети II, первого года рождения, разрешается 
принимать участие в трех международных детских соревнованиях заграницей.  
608.4.3. Спортсмену возрастной категории дети II, второго года рождения, разрешается 
принимать участие в четырех международных детских соревнованиях заграницей.  
608.4.5 Соблюдение этих условий контролируется горнолыжным подкомитетом по 

вопросам детей и юношества.  
608.5.2. В обычных условиях количество участников не должно превышать 140 
спортсменов в каждой возрастно-половой категории.  
 
608.7. Состязания для детей  
608.7.1. Соревнования для детей могут состоять из состязаний по слалому, 
гигантскому слалому, супер-гиганту, параллельному слалому и комбинаций, 
возможны также командные соревнования.  
608.7.2. Должны выполняться общие правила соревнований по горнолыжному спорту с 
теми исключениями, которые даны в статье 608.  
608.7.3. Командные соревнования могут проводиться для детей I и детей II. Такие 
командные соревнования должны быть описаны в документе "Инструкция по командным 
детским соревнованиям"  
608.7.3.1. В командных соревнованиях зачёт проводится только для тех команд, которые 
на первом заседании руководителей команд заявлены как команды "А".  
608.8. Оборудование  
608.8.1. Всё оборудование и инвентарь, используемые на детских соревно-ваниях, 
должны соответствовать требованиям "Инструкции ФИС по инвентарю соревнований".  
608.8.2. Дети обязаны носить защитные шлемы (каски) соответствующие требованиям 
"Инструкции ФИС по инвентарю соревнований". 
 
608.10. Клубные соревнования  
Клубные соревнования, в случае если участвуют только команды - члены разных 
клубов, с ограничением количества участников от каждого клуба, должны быть заявлены 
клубом-организатором письменно национальной федерации.  
608.11. Параллельные соревнования  
Для параллельных соревнований применяются соответствующие правила ФИС (статья 
1220)  
 
 
 
 
 



608.12. Детские комбинированные соревнования  
 
Детские комбинированные соревнования - это международно-признанные 
соревнования, которые состоят из смеси стандартных поворотов и ворот. 

Соревнования соответствуют потребностям развития этой возрастной группы, 
вырабатывая тактические навыки на сочетании различных комбинаций и серий ворот в 
гладком, ритмичном, постоянно меняющемся рисунке.  
Результат может определяться сложением времён в каждом заезде, или каждыё заезд 
может классифицироваться отдельно. Оргкомитет должен определить метод заранее.  
 
608.12.1. Постановка  
608.12.1.2. Постановщик и жюри должны создать интересную, но безопасную трассу.  
608.12.1.3. Скорость участника должна регулироваться на переходах от одной секции к 
другой и постановка трассы должна позволять лыжнику гладкий переход от прыжков и 
волн обратно в трассу.  
608.12.2. Структура детских комбинаций: существуют две различные формы 
комбинации:  
Формат постановки слалом/гигантский слалом (техническая ориентация) с 
обозначенными воротами слалома и гигантского слалома или цветными метками на 
полотне и формат постановки гигантский слалом/супер-гигант с воротами гигантского 
слалома и супер-гиганта или цветными метками на полотне.  
Выбранный стиль трассы должен быть объявлен заранее до соревнований в 
объявлении о соревнованиях и ещё раз на первом заседании руководителей команд.  
 
608.12.3. Комбинация слалом/гигантский слалом: технические параметры  
 
Для комбинации слалом/гигантский слалом рекомендуются слаломные лыжи. 
Оргкомитет соревнований должен заранее объявить тип комбинации, чтобы дать 
возможность подобрать лыжи.  
608.12.3.1. Полотно трассы и перепад высот  
Используется полотно трассы для детского гигантского слалома с перепадом высот от 
140 до 200 м. 
 
608.12.3.2. Ворота  

 Ворота состоят из двух вешек. Внешняя часть ворот должна быть того же типа, 
что и поворотная (маркерные с маркерными, слаломные со слаломными, 
гигантская панель с гигантской панелью);  

 в последовательных воротах чередуются красный и синий цвета;  

 слаломные ворота должны быть шириной минимум 4 м и максимум 6 м;  

 ворота гигантского слалома должны быть шириной минимум 4 м и максимум 8 м;  

 слалом - минимальное расстояние между поворотными вешками 75 см;  

 слалом - максимальное расстояние между поворотными вешками 12 м;  

 гигантский слалом - минимальное расстояние между поворотными вешками не 
ограничивается;  

 гигантский слалом - максимальное расстояние между поворотными вешками 20 
м.  

 
608.12.3.3. Характеристики трассы и рекомендации  

 Минимально 30 поворотов.  

 Рекомендуется иметь минимум 5 различных участков.  

 Рекомендуются слаломные лыжи.  

 Трасса должна показать способность лыжника реагировать и приспособляться к 
любым изменениям ритма и радиусов поворотов, но позволять участнику плавно 
переходить между различными участками трассы.  



 Профилирование склона возможно, но не необходимо, поскольку трасса сама по 
себе должна соответствовать достаточным требованиям. Используйте 
творчество на доступных склонах.  

 Необходимо поставить как минимум один прыжок.  

 Избегайте ворот, которые приводят к рваным поворотам и торможениям.  

Используйте полностью склон, и натуральный профиль, и спуск вдоль линии склона как 
можно чаще.  

Рекомендуется применять только одиночные вешки для вертикальных комбинаций. 

Первые и последние ворота должны направлять лыжника удобным образом.  

Должен быть, по крайней мере, один участок с коротенькими древками.  

Открывающие или тестирующие должны соответствовать постановке трассы.  
 

 
608.12.4. Комбинация гигантский слалом/супер-гигант: технические параметры  
 
Для комбинации гигантский слалом/супер-гигант рекомендуются лыжи для гигантского 
слалома, и оргкомитет соревнований должен заранее объявить тип комбинации, чтобы 
дать возможность подобрать лыжи.  
608.12.4.1. Полотно трассы и перепад высот  
Используйте гомологированную трассу для гигантского слалома, максимальный перепад 

высот 250 м. 
 
608.12.4.2. Ворота  

 Ворота состоят из двух вешек. Внешняя часть ворот должна быть того же типа, 
что и поворотная. 

 в последовательных воротах чередуются красный и синий цвета;  

 ворота гигантского слалома должны быть шириной минимум 4 м и максимум 8 м;  

 ворота супер-гиганта должны быть шириной минимум 6 м и максимум 8 м;  

 гигантский слалом - минимальное расстояние между поворотными вешками 10 м, 
максимальное - 20 м.  

 супер-гигант - минимальное расстояние между поворотными вешками 15 м, 
максимальное - 28 м.  

 
608.12.4.3. Характеристики трассы и рекомендации  

 Количество поворотов 10 - 12% от перепада высот.  

 Рекомендуется иметь 3 - 5 различных участков.  

 Рекомендуются лыжи для гигантского слалома.  

 Трасса должна показать способность лыжника реагировать и приспособляться к 
любым изменениям ритма и радиусов поворотов, но позволять участнику плавно 
переходить между различными участками трассы.  

 Профилирование склона возможно, но должно позволять трассе ниспадать 
беспрепятственно.  

 Должен быть, по крайней мере, один прыжок.  

 Избегайте ворот, которые приводят к рваным поворотам и торможениям.  

 Первые и последние ворота должны направлять лыжника удобным образом.  

 Открывающие или тестирующие должны соответствовать постановке трассы.  
 
608.12.5. Просмотр трассы детской комбинации  

Как правило, предлагается один обычный просмотр трассы спортсменами или просмотр 
с ограничением времени просмотра по решению жюри. Смысл заключается в том, чтобы 
проверить реакцию и приспособляемость к стандартному времени просмотра.  
608.12.6. Количество заездов  
Оргкомитет соревнований и жюри должны объявить количество заездов на первом 
заседании руководителей команд. В зависимости от погоды и состояния трассы 
рекомендуется, чтобы при количестве участников до 140 соревнования проводились в 



два заезда, а свыше 140 участников в один заезд. Если количество участников 
соревнований менее 140, должно планироваться два заезда.  
 
608.12.7. Правила  

Применяются Международные правила лыжного спорта для слалома и гигантского 
слалома за исключением тех, что изменены в статье 608.  
608.12.8. Порядок старта  
По распределению (посеву) команд.  
608.12.9. Контроль ворот  
Должно быть достаточное количество судей контролёров. На участках с коротенькими 
древками рекомендуется ставить одного контролёра на каждые двое ворот. 
Рекомендуется также обозначить опрыскиванием голубую линию по внутренней 
стороне ворот для помощи в идентификации трассы. 
 

621. Групповая жеребьёвка и порядок старта 

621.3.1. Детские соревнования  
Распределение участников производится не по очкам ФИС, а в соответствии с квотой, 
выданной каждой стране. При жеребьёвке разыгрываются места для стран, а не для 
конкретных участников. Руководители команд сообщают секретарю соревнований 
фамилии стартующих участников. 
 

 

800. Слалом 
 
801. Технические параметры  
801.1. Перепад высот 
801.1.3. Трассы для детей  

от 100 до 160 м. 
801.2. Ворота 
801.2.1. Слаломные ворота состоят из двух древков (см. статью 680).  
801.2.2. Последовательно стоящие ворота должны разными по цвету (красные и синие).  
801.2.3. Ширина ворот должна быть от 4 до 6 м. 
 
Расстояние между поворотными древками при открытых или закрытых воротах должно 
быть не менее 6 м и не более 13 м для всех категорий соревнований. 
Исключение - в соревнованиях детей I и II:  

U16 (K2) не более 12 м. 
U14 (K1) не более 10 м. 

Расстояние между воротами в комбинациях (шпильки, змейки) должно быть не менее 
0.75 м и не более 1 м. Ворота в шпильках и змейках должны быть поставлены в одну 
линию.  
В затянутых поворотах расстояние между поворотными древками должно быть минимум 
12 м и максимум 18 м (в детских соревнованиях не более 15 м).  
801.2.4. Количество ворот/изменений направления движения (поворотов) для всех 
соревнований ФИС:  
- от 30% до 35% от перепада высот в метрах +/- 3 поворота,  
исключение для детских соревнований  
- от 32% до 38% от перепада высот в метрах, +/- 3 поворота. 

 
803. Постановка трассы  
803.1. Постановщик трассы  
803.1.1. Изучение склона трассы слалома.  
Постановщик трассы перед постановкой должен изучить склон. Трасса слалома 
должна соответствовать средним возможностям первых 30 участников.  
803.2. Количество комбинаций ворот  



Трасса слалома должна включать горизонтальные (открытые) и вертикальные 
(закрытые) ворота, в том числе не меньше одной и не больше трех вертикальных 
комбинаций, содержащих от трех до четырёх ворот, и минимум три шпильки. Слалом 
должен также содержать минимум одну и максимум три комбинации задерживающих 
ворот.  
803.2.1. Дети  
 Дети I: максимум две шпильки и не более одной вертикальной 

комбинации, состоящей максимум из 3 ворот.  

 Дети II: максимум три шпильки и не более двух вертикальных 
комбинаций, состоящих из 3-4 ворот.  

 
Трасса не должна содержать технических сложностей особого рода.  
На детских соревнованиях должны использоваться легкие гибкие древки (25 – 28,9 мм) 
803.3. Ворота и комбинации ворот  
Самые важные типы ворот и комбинаций следующие: горизонтальные (открытые) 
ворота, вертикальные (закрытые) ворота, вертикальные комбинации, шпильки и 
комбинации задерживающих ворот. 

 
900. Гигантский слалом  
 
901. Технические параметры  
901.1. Перепад высот 
901.1.4. Трассы для детей:  

дети I и II: от 200 до 350 м. 
 
Гигантский слалом для детей II должен проводиться в два заезда, и для детей I 
такая возможность должна быть предоставлена. 
 
901.2. Ворота  
901.2.1. Ворота гигантского слалома состоят из 4 слаломных древков (статья 680) и 2 
флагов.  
901.2.2. Ворота должны быть попеременно красного и синего цвета. Полотнища флагов 
должны быть не менее 75 см шириной и 50 см высотой. Они закрепляются между 
древками так, чтобы нижний край полотнища флага находился на расстоянии, по 
меньшей мере, 1 м от поверхности снега, а также, чтобы их можно было оторвать или 
открепить от древка (см. также статью 690).  
901.2.3. Ширина ворот должна находиться в пределах от 4 до 8 м, расстояние между 
двумя ближайшими древками двух последовательных ворот должно быть не менее 10 
м. На детских соревнованиях расстояние между поворотными древками не 
должно превышать 27 м.  
901.2.4. Трасса гигантского слалома должна быть поставлена следующим образом:  
Число поворотов должно быть равно 11-15% от перепада высот в метрах с округлением 
до целых.  

Для детей - 13-15% от перепада высот. 
 
Для начального уровня (ENL) 13% - 15% от перепада высот. 

 
1000. Супер-гигант  
 
1001. Технические параметры  
1001.1. Перепад высот 
1001.1.3. Трассы для детей:  

минимум 250 м, максимум 450 м. 

 
 



1001.3. Ворота 
1001.3.3. Ширина ворот должна находиться в пределах от 6 до 8 м - расстояние между 
двумя ближайшими внутренними древками открытых ворот, и от 8 до 12 м - для 
закрытых ворот. Полотнища флагов должны быть такими, чтобы, по крайней мере, на 
одном древке флаг мог быть оторваться (см. также статью 690). 
 
1001.3.4. 
Трасса супер-гиганта должна быть поставлена следующим образом: 
Расстояние между двумя поворотными древками двух последовательных ворот должно 
быть, по крайней мере, 25 м (исключение – см. статью 1003.1.1).  
Для детей I и II: минимальное количество поворотов – 8%, максимум - 12% от 
перепада высот в метрах. 
 
1002. Трасса 
1002.4. Гомологация трасс супер-гиганта для детей  

Все трассы, на которых проводятся детские соревнования по супер-гиганту, должны 
быть гомологированы. Если будет использоваться трасса, гомологированная для 
гигантского слалома ФИС, то необходима инспекция безопасности техническим 
экспертом ФИС. 

 
1003. Постановка трассы  
1003.1. Формирование трассы  
При формировании трассы супер-гиганта должны учитываться следующие основные 
принципы: 
1003.1.1. Рекомендуется устанавливать ворота так, чтобы наилучшим образом 

использовать возможности рельефа. Разрешается устанавливать лишь в небольших 
количествах комбинации ворот в соответствии со статьей 803.3. Расстояние между 
ближайшими поворотными древками последовательных ворот в таком случае может 
быть меньше 25 м, но не меньше 15 м. 
1003.1.4. Трасса супер-гиганта для детей должна содержать участки различной 
сложности. Основная часть должна состоять из волнистого рельефа и элементов, 
требующих техники. Выбор и постановка трассы должны быть обусловлены 
максимальной скоростью и уровнем мастерства детей. Повороты должны быть того же 
радиуса, что и на соревнованиях по гигантскому слалому. Дети должны учиться 
контролировать скорость и овладевать техническими тонкостями.  
1003.1.5. Постановка трассы для детей I 

Для детей I и детей II должны быть адаптированы разные трассы, радиусы поворотов в 
которых соответствуют их возрасту. Используются лыжи, предназначенные для 
соревнований детей I.  

 
 
 
613.6. Опоздание на старт  

Участник, который не готов вовремя стартовать, подвергается санкциям. Судья на 
старте может, однако, извинить такое опоздание, если, по его мнению, оно было 
следствием форс-мажора.  
Например, поломка инвентаря у участника или небольшое недомогание не являются 
форс-мажором.  
В случае сомнений судья на старте может разрешить старт условно.  
613.6.1. Судья на старте принимает все относящиеся к старту решения после 
совещания с жюри (согласно статьям 613.6.2 и 613.6.3), и отмечает стартовые номера и 
фамилии участников, которые из-за опоздания на старт не были допущены к старту или, 
несмотря на опоздание, были допущены на старт или которым разрешили стартовать 
условно. 

 
 
 



614.2.1. Прохождение ворот  
Ворота должны проходиться в соответствии со статьёй 661.4.1. 
614.2.2. Запрещение дальнейшего прохождения трассы при ошибке в прохождении 
ворот  
Участник, пропустивший ворота, не должен продолжать дальнейшее движение по 
трассе.  
 
614.2.3. Запрет дальнейшего прохождения трассы в случае остановки участника  
Если участник полностью остановился (например, в случае падения), он не должен 
более продолжать с предыдущих или следующих ворот. Этот запрет действует для 
всех соревнований с фиксированным стартовым интервалом (DH, SG, GS). Исключение 
делается только в слаломе (статья 661.4.1), пока участник не является помехой 

проезду следующего участника, или следующий участник не проедет мимо. 

 
615.3. Прохождение финиша и регистрация времени  
Финишный створ должен быть пересечён:  

 либо на двух лыжах;  

 либо на одной лыже;  

 либо обеими ногами при падении между последними воротами и финишной 
линией. В этом случае фиксируется момент времени, когда участник пересекает 
линию финиша какой-либо частью тела или экипировки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



615.1.7.  
 
Участник должен покинуть зону финиша через официальный выход вместе со всем 
снаряжением, которое он использовал во время соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

был дисквалифицирован (DSQ), 

не стартовал (DNS) 

не финишировал (DNF) на первой (второй) трассе. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ сезон 2012/2013 

  U14 (K1) U16 (K2) 

2012/13 

1.2.1.1 

Длина лыжи (минимум) 

допуск + /-1см 

SG Ladies    175 

SG Men   175 

SL Ladies  130 130 

SL Men 130 130 

1.2.1.3 

Radius (Minimum) 

SG Ladies    27 

SG Men   27 

GS Ladies  14 17 

GS Men 14 17 

2.1.2 Максимальная высота      

(лыжа + платформа +крепление) 
  50 50 

 
 
 
 



Параметры трасс, перепад высот в м, количество ворот с 

изменением направления движения (поворотов) 

  

ПРИНЯТЫЕ ПРЕЗИДИУМОМ FIS по июль 2012 г. 

  
  

  

Дети I  U14  (K1) Дети II  U16  (K2) 

SL СЛАЛОМ  (ст.800) 

Перепад высот 
min 100 100 

max 160 160 

Количество ворот                                                           

(% от перепада высот) 

min 32%  (32 поворота +/- 3) 32%  (32 поворота +/- 3) 

max 38% (61 поворот +/- 3) 38% (61 поворот +/- 3) 

Длина трассы м 200 - 800 (+/- 30) 200 - 800 (+/- 30) 

Ширина ворот м от 4 до 6 м от 4 до 6 м 

Расстояние между 

поворотными древками при 

открытых или закрытых 

воротах  

min не менее 6 м  не менее 6 м  

max не более 10 м. не более 12 м 

В затянутых поворотах 

расстояние между 

поворотными древками  

min 12 м 12 м 

max не более 15 м не более 15 м 

Расстояние между воротами в 

комбинациях (шпильки, 

змейки)  

min 0.75 м  0.75 м  

max 1 м.  1 м.  

Шпилька кол-во max 2 max 3 

Вертикальная комбинация кол-во не более 1 не более 2 

Количество заездов   2 2 

GS СЛАЛОМ-ГИГАНТ  (ст.900) 

Перепад высот 
min 200 200 

max 350 350 

Количество ворот                                                           

(% от перепада высот) 

min 13% 13% 

max 17% 17% 

Ширина ворот м от 4 до 8 м от 4 до 8 м 

Расстояние между двумя 

ближайшими древками двух 

последовательных ворот  

min не менее 10 м  не менее 10 м  

Расстояние между 

поворотными древками 
max не более 27 м. не более 27 м. 

Количество заездов   2 2 



SG СУПЕР-ГИГАНТ  (ст.1000) 

Перепад высот 
min 250 250 

max 450 450 

Количество ворот                                                           

(% от перепада высот) 

min 8% 8% 

max 12% 12% 

Ширина ворот между двумя 

ближайшими внутренними 

древками открытых ворот 

м от 6 до 8 м от 6 до 8 м 

Ширина ворот между двумя 

ближайшими внутренними 

древками закрытых ворот 

м от 8 до 12 м  от 8 до 12 м  

Расстояние между двумя 

поворотными древками двух 

последовательных ворот. 

min 15 м 15 м 

max 25 м и более 25 м и более 

Количество заездов 
 

1 1 

PSL ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ  (ст.1220) 

Перепад высот м 60 80 

Количество ворот                                                           

(% от перепада высот) 

min 10% 15% 

max 15% 25% 

 


