ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КУБКА МИРА FIS ПО
ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
СРЕДИ МУЖЧИН

Редакция 2015/2016

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА СРЕДИ МУЖЧИН 2014-2015
Сокращения: ЭКМ - М
= FIS Этап Кубка Мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди мужчин (включая полеты с трамплинов)
КК-M = FIS Континентальный Кубок по прыжкам на
лыжах с трамплина среди мужчин
ГП - M
= FIS Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина
среди мужчин

1.

Календарное планирование, Подача заявок и Утверждение
соревнований

1.1
1.1.1

FIS Этап Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Каждая Национальная Лыжная Ассоциация имеет право подать
заявку в Под-комитет по Календарному планированию на
проведение ЭКМ-М (индивидуальные или командные старты), в
соответствии с установленными сроками.
Заявка подается за пять лет до предполагаемой даты проведения
соревнований путем заполнения официальной формы FIS. В Заявке
должна быть отражена дата истечения срока действия Сертификата
Гомологации.
Если соревнования планируется проводить на разных объектах,
даты соревнований должны быть зафиксированы с учетом
интервала минимум в один день, для возможности тренировок
между соревновательными днями.
Заключительный ЭКМ в соревновательном сезоне является
финалом Кубка Мира. На финале ЭКМ, проводится финальная
церемония награждения по итогам сезона.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2
1.2.1

Утверждение Соревнований ЭКМ-М
Подкомитет по Календарному планированию проверяет:
- Соответствие
трамплинов
на
возможность
проведения
соревнований ЭКМ-М – наличие действующего сертификата
гомологации;
- Соответствие
Организатора критериям проведения
ЭКМ-М,
которые наряду с прочими включают гарантированную
возможность обеспечения ТВ Сигнала – устойчивая прямая
трансляция – на период проведения соревнований;

1.2.2. В соответствии с результатами данной оценки и предложенными
датами, Подкомитет по Календарному планированию составляет
предварительный график проведения ЭКМ-М на ближайшие пять лет.
Финальный календарь проведения ЭКМ-М на каждый сезон
утверждается Советом FIS.
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1.3
1.3.1

Дата соревнований
Только один этап соревнований может проходить в установленную
дату

1.3.2

Даты проведения Международных Чемпионатов (ОЗИ +
Чемпионаты Мира) определяются и подтверждаются заранее,
что означает невозможность проведения в эти же сроки ЭКМ-М.

1.4

Отмена
Если соревнования не могут состояться в ранее заявленном месте,
соответствующая Национальная Лыжная Ассоциация
должна отменить
соревнования не позднее, чем за восемь (8) дней до ранее назначенной даты
проведения соревнований

1.5

Кабины для подготовки лыж
Организационный Комитет обязан обеспечить необходимое количество кабин
для подготовки лыж, на условиях бесплатного использования участниками.

2.

Право на участие в соревнованиях ЭКМ-М

2.1

Право на участие имеют только спортсмены с действующим (активным) FISКодом.

2.2

Допуск на старт:

2.2.1

ЭКМ по прыжкам на лыжах с трамплина
a) Спортсмены, 2000 года рождения и старше;
b) Спортсмены имеющие очки ЛГП или ЭКМ;
c) Спортсмены, имеющие как минимум 1 очко КК-М в прошедшем или
текущем сезоне.

2.2.2

Кубок Мира по полетам с трамплина
а) Спортсмены имеющие очки ЛГП или ЭКМ.

3.

Очки ЭКМ
3.1
Индивидуальный зачет
1е место Competitions
= 100 очков
2е место
= 80 очков
3е место
= 60 очков
4е место
= 50 очков
5е место
= 45 очков
6е место
= 40 очков
7е место
= 36 очков
8е место
= 32 очка
9е место
= 29 очков
10е место
= 26 очков
11е место
= 24 очка
12е место
= 22 очка
13е место
= 20 очков
14е место
= 18 очков
15е место
= 16 очков

16е
17е
18е
19е
20е
21е
22е
23е
24е
25е
26е
27е
28е
29е
30е
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= 15 очков
= 14 очков
= 13 очков
= 12 очков
= 11 очков
= 10 очков
= 9 очков
= 8 очков
= 7 очков
= 6 очков
= 5 очков
= 4 очка
= 3 очка
= 2 очка
= 1 очко
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3.1.1

В случае одинакового количества очков у участников, каждый спортсмен
получает очки в соответствии с занятым местом (следующее место
пропускается).

3.1.2

Минимум восемь Национальных Лыжных Федераций должны принять участие
в ЭКМ, для того чтобы ЭКМ состоялся.

3.1.3

Рейтинг Кубка Мира
Путем сложения всех очков, полученных за индивидуальные старты на ЭКМ в
текущем сезоне, определяется победитель сезона ЭКМ.
Если два или более участников имеют одинаковое количество очков при
финальном подсчете, порядок рейтинга определяется в соответствии с
большим количеством личных побед и занятых мест на соревнованиях Этапа
Кубка Мира. Если количество очков при этом также остается одинаковым, то
проводится жеребьевка.
Текущий лидер ЭКМ по итогам сезона получает «Майку Лидера Кубка Мира»,
которая находится у него. Лидер надевает «Майку Лидера» на соревнования
ЭКМ, официальную церемонию награждения и на все официальные тренировки

3.1.4

3.2

Командные и смешанные соревнования
1е место = 400 очков
5е место = 200 очков
2е место = 350 очков
6е место = 150 очков
3е место = 300 очков
7е место = 100 очков
4е место = 250 очков
8е место = 50 очков

3.2.1

В случае одинакового количества очков у команд-участниц, каждая команда
получает очки в соответствии с занятым местом (следующее место
пропускается).

3.2.2

Чтобы командные соревнования Кубка Мира считались действительными, в них
должны принять участие команды как минимум 8 Национальных Лыжных
Ассоциаций.

3.2.3

Порядок старта в командных соревнованиях
Порядок старта определяется в виде обратного порядка наций в рейтинге Кубка
Мира. Порядок старта в смешанных соревнованиях определяется обратным
порядком суммированных мест в рейтинге Кубка Мира среди мужчин и женщин.
По организационным причинам, результаты индивидуальных стартов,
проводимых в один день с командными соревнованиями могут не браться в
расчет при определении порядка старта.

3.2.3.1

На старт второй зачетной серии прыжков допускаются восемь (8) команд,
занявших лидирующие места в первой зачетной серии.
Перед стартом
последней группы финальной серии, устанавливается информационный
перерыв, в течение которого определяется стартовый порядок последней
группы, который соответствует обратному порядку в текущем рейтинге.

3.2.4

ЭКМ Кубок Нации
Сумма очков всех спортсменов, представляющих одну нацию за всю серию
соревнований ЭКМ в текущем сезоне – включая очки за командные выступления
и отдельные очи за смешанные соревнования – определяет победителя Кубка
Нации ЭКМ.
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В случае равного количества очков в оценке национальных результатов в
Кубке Мира решающими будут результаты рейтингов вдругих различных
соревнованиях (личных и командных).
4.

Соревнования ЭКМ

4.1

Количество участников от Национальных Лыжных Ассоциаций
Количество участников устанавливается периодически в соответствии с:
- Мировой рейтинг (ст.4.1.1)
- Результаты текущего периода Континентального Кубка среди мужчин.
Базовым расчетом является:
- 55 лучших спортсменов по данным Мирового Рейтинга
(с учетом
максимума 6 спортсменов от страны)
- 3 лучших спортсмена по данным рейтинга текущего периода Континентального
Кубка.
- Квота на страну лимитирована и составляет максимум 7 спортсменов.
- Помимо национальной квоты (в соответствии с рейтингом), каждая страна
которая заработала как минимум одно очко в индивидуальных или командных
соревнованиях в течение прошедшего или текущего сезона получает базовую
квоту в количестве один плюс два (1+2) на как минимум 2 х 7 периодов. Это
правило также работает при получении очков за участие в Этапах Летнего
Гран-при.

4.1.1

Мировой рейтинг FIS
Расчет квоты, а также выплаты транспортных расходов производятся в
соответствии со списком Мирового рейтинга, который по следующим
критериям:
- Система начисления очков такая же , как и при формировании рейтинга
Этапов Кубка Мира (1е место – 100 очков, 30е место – 1 очко) .
- Результаты выступления на соревнованиях в течение
5 периодов
прошедшего сезона Кубка Мира обновляются в соответствии с
результатами полученными по итогам 5 периодов текущего сезона КМ.
- Данная схема обновления результатов применяется по итогам каждого
периода, и в итоге результаты последних 5 периодов используются для
расчета и составления Мирового Рейтинга.
- Дополнительно, результаты по итогам соревнования ЛГП (2 периода)
учитываются при расчете национальной квоты.
- 55 лучших спортсменов по Мировому Рейтингу принимаются в расчет при
составлении квоты.
- Национальная квота действительна на весь последующий период и на нее
не влияют текущие соревнования.

4.1.2

Разделение на периоды
Календари соревнований FIS Гран-При и ЭКМ 2015-2016 разделены на
следующие семь (7) периодов. При разделении учитывались географические
и организационные аспекты.
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4.1.3.

1. Период:

31.07.2015 - 30.08.2015 (Висла - Хакуба)

2. Период:

05.09.2015 - 27.09.2015 (Чайковский - Хинценбах)

3. Период:

21.11.2015 - 20.12.2015 (Клингенталь – Энгельберг)

4. Период:

29.12.2015 - 10.01.2016

5. Период:

23.01.2016 - 31.01.2016 (Закопане - Саппоро)

6. Период:

06.02.2016 - 28.02.2016 (Осло - Алматы)

7. Период:

04.03.2016 – 20.03.2016 (Висла – Планица)

(Оберсдорф - Вилинген)

Стартовая квота на официальную тренировку
Каждая Национальная Лыжная Ассоциация имеет право заявить на старт
количество спортсменов соответствующее национальной квоте, но не
более семи (7) человек.
Страны с квотой один и два спортсмена имеют право заявить двух (2)
дополнительных спортсменов. Страны с квотой три могут заявить одного (1)
спортсмена дополнительно.
Страны, не имеющие квоты или имеющие базовую квоту (см ст 4.1.) могут
заявить максиму два (2) спортсмена.
Национальная Лыжная Ассоциация принимающей страны имеет право заявить
на официальную тренировку и квалификацию дополнительную Национальную
Группу (группа I) состоящую из максимум шести (6) спортсменов.
Однако, если программа включает командные соревнования, участвующие
страны могут заявить максимально до четырех (4) спортсменов также и на
индивидуальные старты.
Максимальная стартовая квота Национальной Лыжной Ассоциации
принимающей страны, соответственно составляет 13 спортсменов на
официальную тренировку и квалификацию, а другие участвующие страны могут
заявить максимально семь (7) спортсменов.
Если в одной стране планируется проведение более двух (2) соревнований
Этапа Кубка Мира, то принимающая Национальная Лыжная Ассоциация имеет
право заявить Национальную Группу
только на 2 соревнования (это
действительно только для ЭКМ). При проведении Летнего Этапа Гран-При это
право ограничено только одним участием.

4.1.4

Стартовая квота на соревнования
Квалификационный серия уменьшает количество участников до 50, а на
соревнованиях по Полетам до 40 .

4.2

Проведение соревнований и порядок старта

4.2.1

Соревнования - ЭКМ
Как правило, соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина состоят из:
-

Официальная тренировка
Квалификация и/или
Пробная серия прыжков
2 зачетных серий прыжков
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4.2.1.1

При проведении официальных тренировок, квалификации и первой зачетной
серии прыжков участники делятся на три группы
Разделение на группы производится по следующему принципу:
- Группа I (принимающая страна )
- Группа II (спортсмены без очков Кубка Мира)
- Группа III (спортсмены с очками Кубка Мира).

4.2.1.2

Порядок старта между этими группами следующий:
- Группа I:
- Группа II:
- Группа III:

жеребьевка или расстановка в порядке утвержденном
принимающей стороной.
жеребьевка
обратный порядок актуального рейтинга Кубка Мира. Для
соревнований в сезоне используется рейтинг финала ЭКМ в
предыдущем сезоне. При соревнованиях по Полетам начиная
со второго Этапа Кубка Мира по Полетам с трамплина
учитывается актуальный рейтинг Кубка Мира по полетам. Как
только у спортсмена появляются очки в рейтинге Кубка Мира,
они отбираются в Группу III в соответствии с занятыми
местами в рейтинге.

После определения порядка старта Группы I и Группы II, Жюри проводит
жеребьевку до начала официальной тренировки. Капитаны команд должны
подтвердить жеребьевку стартового порядка на следующем собрании капитанов
команд.
В случае проведения только одной официальной тренировки для двух
соревнований, проводимых на одном объекте, (индивидуальный и командный
зачет или два индивидуальных зачета), на старт допускается только
одиночный состав квоты.
Расписание соревнований должно быть опубликовано вместе с приглашением
на соревнования. В случае «Форс-мажора» Жюри может внести изменения в
Программу.
4.2.1.3

Квалификация

4.2.1.3.1 Квалификация – прыжки на лыжах с трамплина
Квалификационная попытка сокращает
количество участников до 50
спортсменов. Все спортсмены, за исключением 10 лучших результатов в
рейтинге КМ, должны принять участие в квалификационном раунде.
Результатом считается общее количество очков. Спортсмен, показавший
результат прыжка на 95% от длины максимального результата в
квалификации, но упавший, имеет право участвовать в соревнованиях в
дополнение к 50 участникам ( если применяется компенсация ветра/ворот, то
за основу подсчета очков берется дистанция с учетом компенсации).
4.2.1.3.2 Квалификация - полеты на лыжах с трамплина
Квалификационная попытка сокращает количество участников до 40. Все
спортсмены, за исключением 10 лучших результатов в рейтинге КМ, должны
принять участие в квалификационном раунде. Результатом считается общее
количество очков.
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Если принимающая нация не представлена как минимум 4 или более
спортсменами, в составе данных 40, она имеет право заявить максимум 4
спортсмена в первой зачетной серии прыжков.
Спортсмен, показавший результат прыжка на 95% от длины максимального
результата в квалификации, но упавший, имеет право участвовать в
соревнованиях в дополнение к 40 участникам. ( если применяется
компенсация ветра/ворот, то за основу подсчета очков берется дистанция с
учетом компенсации).
4.2.1.4

В исключительных случаях (например, ограниченное количество тренировочных
прыжков, изменение разгона, недостаток времени, сложные погодные условия)
Жюри имеет право принять решение о проведении либо квалификационного
раунда, либо проведении первой зачетной серии прыжков.

4.2.1.6

Пробная серия прыжков
Если квалификационный раунд не состоялся вообще или не был проведен в
соревновательный день, то, до начала первой зачетной серии необходимо
провести пробную серию прыжков (исключении см. Статью 452.2.2 правил ICR)

4.2.1.7

На первую зачетную серию прыжков допускаются только 50 (а в соревнованиям
по полетам 40) спортсменов (10 лучших по рейтингу Кубка Мира и 40 (в
соревнованиях по полетам - 30) лучших спортсменов по итогам
Квалификационного раунда.
В случае равных очков за последнее квалификационное место в
квалификационном раунде, общее количество участников, соответственно
увеличивается.
Общее количество участников составит 50 (в полетах на лыжах с трамплина,
соответственно 40) плюс участники с одинаковым количеством очков за
последнее квалификационное место и/или спортсмены, показавшие прыжок в
95% от длины максимального результата в квалификации, но упавшие, в
соответствии со статьей 4.2.1.3.

4.2.1.8

На вторую зачетную серию прыжков (финал) допускаются только 30 лучших
спортсменов по итогам первой зачетной серии (плюс спортсмены, получившие
равное количество очков за последнее квалификационное место). Они
стартуют под своими стартовыми номерами, но в обратном порядке в
соответствии с занятыми местами по итогам первой зачетной серии прыжков.

4.2.1.9

Спортсмен, показавший результат прыжка на 95% от длины максимального
прыжка квалифицированного спортсмена, но упавший, имеет право
участвовать в соревнованиях в дополнение к 30 участникам. (если
применяется компенсация ветра/ворот, то за основу подсчета очков берется
дистанция с учетом компенсации)

4.2.1.10

Финальный раунд начинается через 15 минут после окончания первой
зачетной серии прыжков. Спортсмены, опоздавшие на старт
дисквалифицируются.

4.2.1.11

При необходимости, Жюри может позволить спортсменам, не прошедшим
квалификацию, выступать на соревнованиях в качестве накатчиков.
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4.2.1.12

Финал Кубка Мира
На финале сезона Кубка Мира (на нормальном, большом и полетном
трамплинах), в последний соревновательный день в личном зачете на старт
допускаются только лучшие 30 спортсменов по общему зачету ЭКМ в сезоне.
Если принимающая страна имеет менее 4 спортсменов в составе этих 30, то
она имеет право заявить дополнительных спортсменов, чтобы общее
количество при этом не превышало 4.

4.2.2

KO - Система
Комитет FIS по прыжкам с трамплина имеет право изменять вышеупомянутые
правила для квалификационной и зачетных серий прыжков.
На основе решения Комитета FIS по прыжкам на лыжах с трамплина и
одобрения Совета FIS в новой системе парных прыжков, в которой количество
участников в финальной серии прыжков
уменьшено до половины
(25
участников) по результатом первой зачетной серии, и в дополнение чтобы
получить общее количество 30 – в финал проходят 5 участников, проигравших
в паре, но показавших лучший результат по количеству очков (лучшие
проигравшие). ,

4.2.2.1

Квалификационная серия прыжков проводится обычным порядком с одним
исключением: результат (общее количество очков) является не только
решающим для участия в первой зачетной серии прыжков, но и для стартового
порядка. Квалификационная серия должна в любом случае проводиться в день,
предшествующий соревнованиям. Если это условие не соблюдается, то
система КО не может быть применена.

4.2.2.2

В первой зачетной серии прыжков соревнуются 25 пар спортсменов, поэтому по
итогам квалификации должно быть отобрано ровно 50 участников.
Таким образом, невозможно увеличить количество участников в случае, если
несколько спортсменов занимают последнее место с равным результатом или
достигают максимальной длины прыжка, но получают низкое количество очков
по причине падения. В таких случаях в целях справедливого и ясного решения
применяются следующие правила:

4.2.2.2.1 В квалификационной серии все прыжки выполняются с одной и той же длиной
разгона . В исключительных случаях Жюри имеет право поменять стартовую
скамейку или отменить прыжки для преквалифицированных спортсменов.
4.2.2.2.2 Результаты преквалифицированных спортсменов должны быть объединены с
результатами квалификационной серии.
4.2.2.2.3 В случае очень плохого прыжка (например падения) и соответственно плохого
рейтинга,
который
будет
ниже
квалификационного
лимита,
преквалифицированный спортсмен будет занимать последнюю позицию (см.
также ст 4.2.2.3).
4.2.2.2.4 Если 2 или боле спортсменов получают одинаковое количество очков в
Квалификационной серии прыжков, то спортсмен в более высоким стартовым
номером получает лучшую позицию в рейтинге. (см Правила Международных
соревнований (ICR) ст. 433.4).
4.2.2.3

Для оценки квалификационной серии прыжков применяется следующая
система, основанная на этих правилах:
Применяется обычная система для позиций с 1 по 50, основанная на общем
количестве завоеванных очков.
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Преквалифицированые спортсмены, которые не принимали участия в
квалификационной серии получают места до 50й позиции в порядке
соответствующем их стартовым номерам. (см. Правила международных
соревнований ст. 433.4).
Если в дополнение, преквалифицированные спортсмены заняли места ниже
квалификационного лимита, то эти спортсмены будут рангированы на места
непосредственно перед ними внутри лимита. Т.е. будут исключены те
спортсмены которые должны были квалифицироваться, но заняли последние
места по сумме своих очков.
4.2.2.4

В первой квалификационной серии пары спортсменов стартуют следующим
образом:
Рейтинг в стартовом порядке
в квалификационной серии
прыжков

=

Стартовый порядок
первой зачетной
серии прыжков

Будет стартовым номером
Рейтинг 01

50

Рейтинг 02

48

Рейтинг 03

46

и т.д.
Рейтинг 23

06

Рейтинг 24

04

Рейтинг 25

02

Рейтинг 26

01

Рейтинг 27

03

Рейтинг 28

05

и т.д.

4.2.2.5

Рейтинг 48

45

Рейтинг 49

47

Рейтинг 50

49

Пары стартуют в следующем порядке:
Стартовый №. 26

против стартового №. 25

как 1я пара

Стартовый № 27

против стартового №. 24

как 2я пара

и т.д.

и т.д..

и т.д.

Стартовый № 49
Стартовый № 50

против стартового № 02
против стартового № 01

как 24я пара
как 25я пара
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4.2.2.6

По итогам сравнения результатов в паре в финальную серию прыжков
попадает спортсмен с большим количеством очков. Если результат двух
прыгунов одинаковый, то преимущество имеет с меньшим
стартовым
номером.

4.2.2.7

В финальной серии прыжков принимают участие 25 спортсменов победивших в
парах.
Дополнительно в финальную серию проходят 5 спортсменов,
проигравших в парах, но получивших наибольшее количество очков. В
исключительных случаях, когда победителей оказывается меньше, количество
проигравших (но допущенных к старту второй серии прыжков) может быть
увеличено. Количество участников второй зачетной серии прыжков также
может быть увеличено за счет спортсменов, показавших равные результаты
на последнем квалификационном месте и/или спортсменов, показавших длину
прыжка в 95% от лучшей длины (ст 4.2.1.3.), но упавших. (если применяется
компенсация ветра/ворот, то за основу подсчета очков берется дистанция с
учетом компенсации).

4.2.2.8

Стартовый порядок финальной серии прыжков обратный рейтингу по очкам
первой квалификационной попытки.
В случае равных очков спортсмен с большим стартовым номером прыгает
первым.
Общий
итог
соревнований
определяется
подсчетом
очков
двух
соревновательных серий прыжков, т.е. суммой всех очков.

4.2.3

Соревнования по полетам на лыжах
Соревнования по полетам на лыжах в рамках Кубка мира должны проводиться
в соответствии с правилами Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и
Правилами проведения международных соревнований ст. 454.

4.3

Для того, чтобы гарантировать, что актуальная и корректная информация о
решениях Жюри в отношении соревнований доносится до представителей
персы и ТВ, а также зрителей, Жюри обязано направлять соответствующую
информацию представителям прессы и судье –информатору. Ответственность
за это возлагается на Директора соревнований FIS.

4.4

Для всех соревнований Кубка мира обязательным является использование
системы видеоизмерения длины в соответствии со специальными правилами,
установленными Комитетом FIS по прыжкам на лыжах с трамплина.

5.

Призы ЭКМ

5.1

Призовой Фонд
Организационный Комитет обеспечивает призовой фонд соревнований ,
минимальный размер которого за одно соревнований составляет сумму в
Швейцарских франках равную:
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Индивидуальный зачет : 71'800. Шв.фр.—, делится между 30 спортсменами в
следующем порядке:
100. шв.фр за каждое полученное очко КМ:
1. Шв.фр
2. Шв.фр
3. Шв.фр

10'000.—
8'000.—
6'000.—

10. Шв.фр 2'600.—
20. Шв.фр 1'100.—
30. Шв.фр
100.—

Командный зачет и смешанный командный зачет 70'000 Шв.фр.—, делится
между тремя командами :
1. Шв.фр
2. Шв.фр
3. Шв.фр

30'000.—
22'000.—
18'000.—

Призовые деньги выплачиваются банковским переводом.
5.2

Кубок ЭКМ FIS
- Победитель общего зачета Кубка Мира (включая все индивидуальные
соревнования по полетам на лыжах и, соответственно, все
индивидуальные соревнования Кубка Мира) получает большой приз Кубка
Мира , который предоставляется FIS.
- Победитель общего зачета Кубка Мира по полетам (включая все
индивидуальные соревнования по полетам) получает малый приз Кубка Мира,
который предоставляется FIS.

5.3

Медали Кубка Мира
- Участники, занявшие первые три места в Кубке Мира по прыжкам на лыжах
с трамплина, награждаются медалями Кубка Мира FIS.
- Участники, занявшие первые три места в Кубке Мира по полетам на лыжах,
награждаются медалями Кубка Мира FIS.

5.4

Приз Кубка Наций FIS
Победитель Кубка наций получает приз Кубка наций FIS

5.5

Обеспечение наградами
Призы и медали предоставляются Международной Лыжной Федерацией (FIS)

5.6

Презентация
Церемония награждения победителей в общем зачете происходит на
Финале Кубка Мира

6.

Компенсация расходов

6.1

Национальная квота на компенсацию расходов
Национальная квота для стран-участниц определяется следующим образом:
По результатам летних этапов Гран-При и ЭКМ составляется мировой
рейтинг. (статья 4.1).
Из Мирового Рейтинга по итогам каждого из 7 периодов к воту входят:
-

55 лучших спортсменов по результатам Мирового рейтинга (максимум 6
спортсменов из страны)
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-

Три (3) лучших спортсменов по результатам текущего периода
Континентального Кубка.
А также базовая квота
Каждая Национальная Лыжная
Ассоциация имеет право на
компенсацию расходов максимум семи (7) спортсменов.
Количество официальных лиц попадающих в квоту компенсации
расходов определяется в соответствии со следующими стандартами:
Расчет квоты на официальных лиц :
1 – 3 спортсмена
4 – 5 спортсменов
6 – 7 спортсменов

2 официальных лица
3 официальных лица
4 официальных лица

6.2

В соответствии с квотами, определенными в статье 6.1. командам для
компенсации расходов Национальных Лыжных Ассоциаций выплачивается
следующее:

6.2.1

Проживание
Проживание на условиях полного пансиона (трехразовое питание) на все дни
проведения соревнований в хорошем отеле, в месте где
проводятся
соревнования, включая размещение за ночь до старта официальной тренировки
и заканчивая последней ночью после последнего соревнования.
Приглашение и информационный пакет от организаторы должны быть
разосланы во все Национальные Лыжные Ассоциации. Участвующие команды
должны заявить своих спортсменов в установленные сроки, тем самым
командам гарантируется бронирование номеров в отеле.
За зарезервированные, но не использованные номера, Организатор имеет
право востребовать от Национальной Лыжной Ассоциации штраф за отмену
бронирования (исключением является уменьшение количества заявленных
спортсменов в связи с изменением квоты).
В случае, если команде причитаются компенсационные выплаты за транспорт,
Организатор имеет право удержать штраф за отмену бронирования с данных
выплат.
Ни в коем случае, ни Организатор, ни руководство отеля не имеют права, без
согласования с капитаном команды, требовать освобождения номеров в день
соревнований.
Для наций, имеющих квоту 4 и более спортсменов, должны быть предоставлены
2 одноместных номера.
Для спортсменов и официальных лиц команды не имеющих квоты,
Организационный Комитет должен предоставить размещение на условиях
полного пансиона со скидкой минимум 25% от стандартной стоимости за
проживание, при этом максимальная цена не должна превышать 125
швейцарских франков.

6.2.2

Карманные деньги – ЭКМ по прыжкам на лыжах с
трамплина
При проведении одного этапа
45 Шв.Фр. - за человека
При проведении двух этапов
75 Шв.Фр. - за человека
При проведении трех этапов
105 Шв.Фр. - за человека
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ЭКМ по полетам с трамплина :
При проведении одного этапа
При проведении двух этапов
При проведении трех этапов

90 Шв.Фр. 150 Шв.Фр. 210 Шв.Фр. -

за человека
за человека
за человека

6.2.3 Travel Expenses
Организатор
ЭКМ-М
должен
обеспечить
следующую
минимальную
компенсационную выплату транспортных расходов в швейцарских франках из
расчета на одного человека, основываясь на географических регионах,
определенных FIS:
1. Организатор из страны группы A должен
выплатитьиз
в страны
рамках группы
квоты :A
участникам
участникам из страны группы B
участникам из страны группы C
участникам из страны группы D
участникам из страны группы E

250 Шв.Фр.
400 Шв.Фр.
400 Шв.Фр.
600 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.

2. Организатор из страны группы В должен
выплатитьиз
в страны
рамках группы
квоты :A
участникам
участникам из страны группы B
участникам из страны группы C
участникам из страны группы D
участникам из страны группы E

400 Шв.Фр.
250 Шв.Фр.
400 Шв.Фр.
600 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.

3. Организатор из страны группы С должен
выплатитьиз
в страны
рамках группы
квоты :A
участникам
участникам из страны группы B
участникам из страны группы C
участникам из страны группы D
участникам из страны группы E

400 Шв.Фр.
400 Шв.Фр.
250 Шв.Фр.
600 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.

4. Организатор из страны группы D должен
участникам
выплатитьиз
в страны
рамках группы
квоты :A
участникам из страны группы B
участникам из страны группы C
участникам из страны группы D
участникам из страны группы E

600 Шв.Фр.
600 Шв.Фр.
600 Шв.Фр.
250 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.

5. Организатор из страны группы Е должен
выплатитьиз
в страны
рамках группы
квоты :A
участникам
участникам из страны группы B
участникам из страны группы C
участникам из страны группы D
участникам из страны группы E

700 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.
700 Шв.Фр.
250 Шв.Фр.

11.06.2015 Rules FIS World Cup Ski Jumping Men 2015-2016

- 14 -

6.2.3.1

Члены FIS, организаторы мероприятий, разделены на 5 географических
групп, указанных ниже:
1)

2)

3)

4)

5)

Северная Европа

Группа A

(Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Норвегия,
Швеция)
Восточная Европа
Группа B
(Белоруссия, Болгария, Грузия, Латвия, Литва, Румыния, Россия, Украина,
Узбекистан)
Центральная и Южная Европа
Группа C
(Андорра, Австрия, Бельгия, Босния, Хорватия, Чешская Республика,
Франция, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия,
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Польша, Республика Сан
Марино, Испания, Словакия, Словения, Швейцария, Турция)
Заокеанские страны I
Группа D
Алжир, Канада, Египет, Иран, Израиль, Ливан, Марокко, Мексика, ЮАР,
Сенегал, Судан, Свазиленд , США, Зимбабве)
Заокеанские страны II
Группа E
(Аргентина, Австралия, Бразилия, Чили, Китай, Фиджи, Гватемала,
Гондурас, Казахстан, Япония, Корея, Северная Корея, Монголия, Новая
Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико , Уругвай, Виргинские острова

6.2.3.2.

Может быть организован чартерный рейс (самолетом, поездом, автобусов,
кораблем) и организатор или несколько организаторов совместно могут
выставить счет за данную ; такое предложение должно быть представлено
участникам в письменном виде и быть включено в официальное Приглашение
или Программу Мероприятия. Команды должны известить о своем согласии или
отказе от данного предложения в соответствии с установленными сроками
подачи заявки.
Автобусная поездка для участников не должна превышать 400 км.

6.2.3.3.

Организатор предоставляет за свой счет трансфер из Аэропорта и в Аэропорт
для участников соревнования, при условии, что Национальные Лыжные
Ассоциации сообщили Организатору данные по командам: кол-во участников,
дата и время прибытия, номер рейса.

6.2.4

Назначенным техническим делегатам, ассистенту рейс-директора, ассистенту
технического делегата
и судьям по технике прыжка должны быть
произведены выплаты в соответствии с Правилами Международных
соревнований ст. 405.4.

7.

Главный спонсор ЭКМ FIS / Реклама / Медиа сервис

7.1

FIS подписывает соглашение с официальным Главным или Представляющим
спонсором Кубка Мира
Соглашение на Организацию Кубка Мира FIS заключенное между FIS и
Национальной Лыжной Ассоциацией / Клубом представляющим Оргкомитет
включает все положения по рекламе, которые должны быть строго
соблюдены сторонами.

7.2

7.3

Руководитель Прессы от Оргкомитета получает поддержку по вопросам
связей с общественностью, работы пресс-службы, пресс-конференции с
победителями, и т.д. со стороны Пресс- Координатора FIS, назначенного FIS.
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Организационный Комитет оплачивает его транспортные расходы и расходы на
проживание. Перед поездкой Координатор должен связаться с организаторами
и согласовать подготовку поездки.
8.
7.4

Услуги по работе с прессой и медиа организуются и предоставляются в
соответствии с рекомендациями и положениями Международной Лыжной
Федерации, а так же Международной Федерацией Лыжных Журналистов
(AIPS).

9.

Служба спасения – Требования к медицинскому обеспечению
Организатор несет ответственность за присутствие и рабочее состояние службы
спасения в период проведения всех соревновательных мероприятий
(тренировки и соревнования) . Требования к работе медицинской служб в
период проведения мероприятий FIS приведены в статье 221.6 Международных
правил проведения соревнований (ICR), а также в главе 1 Медицинского
Руководства FIS (содержит правила и указания по Медицинскому обеспечению
соревнований).

10.

Отчет по итогам ЭКМ
Технический делегат FIS несет ответственность за предоставление отчета по
итогам проведения соревнований ЭКМ по прыжкам на лыжах с трамплина.
Отчет составляется на месте проведения соревнований и в письменном виде
в кратчайшие сроки предоставляется в офис FIS, к отчету прикладываются
протоколы результатов.

11.

FIS Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина
Для серии Гран-при применяются Правила Кубка Мира, за исключением статьи
6.2.2 (не выплачиваются карманные деньги) и призового фонда :

11.1

Призовой Фонд
Индивидуальный зачет :
спортсменами.

12'000. Шв.Фр — делится между 6 лучшими

Командный зачет:
командами
Смешанные команды
(женщины/мужчины):

12'000. Шв.Фр — делится между 3 лучшими
10'000. Шв.Фр — делится между 3 лучшими командами
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Обновленная версия. Редакция перевода выполнена Божко Н.Ю.
E-mail: nbozhko@list.ru
В случае спорных моментов, оригинальной является версия на английском языке,
размещенная на официальном сайте FIS
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