Правила Континентального кубка ФИС по лыжному двоеборью
Сезон 2012-2013
Сокращения:
COC NC – КК ЛД – Континентальный кубок по лыжному двоеборью
НЛА – Национальная лыжная ассоциация
CRL –КРЛ – Континентальный рейтинг-лист
1. Календарное планирование, заявки и назначение
соревнований.
1.1 Континентальный кубок по лыжному двоеборью.
1.1.1 Каждая Национальная лыжная ассоциация должна подать заявку
на
проведение соревнований Континентального кубка по лыжному
двоеборью
до установленного срока в Комитет ФИС по лыжному двоеборью.
1.1.2. Заявка должна быть подана за 2 года до соревнований и на
официальном бланке ФИС.
.
1.1.3. Только один этап соревнований может происходить в
установленную дату.
1.1.4 Последние соревнования Континентального кубка по лыжному
двоеборью в
сезоне являются финалом Континентального кубка. В соответствии с
этим
проводится церемония вручения призов за победу в общем зачете
Континентального кубка.
1.2 Назначение соревнований Континентального кубка
1.2.1 Комитет ФИС по лыжному двоеборью проверяет:
- возможность проведения соревнований КК, наличие действующего
сертификата трамплина / трассы соревнованиям КК,
действительность сертификата трамплина и трассы.
-возможности размещения и присутствия зрителей на
спортсооружения.
- стандарт организации соревнований.

1.2.2 В соответствии с результатами этих оценок и предложенными
датами Комитет ФИС по лыжному двоеборью устанавливает
предварительный план соревнований на ближайшие 2 года.
Окончательный календарь соревнований КК на каждый сезон
требует одобрения Совета ФИС.
1.3 Отмена
В случае невозможности использования спортсооружений в
назначенных соревнованиях, Лыжная Ассоциация страныорганизатора должна отменить соревнование (соревнования) не
менее чем за 8 дней до начала соревнований.
2. Право участия в соревнованиях Континентального кубка по
лыжному двоеборью
2.1 Допускаются только участники, имеющие ФИС-код.
Каждая Национальная лыжная ассоциация несет полную
ответственность за квалификацию своих участников в КК по лыжному
двоеборью и за их способность прыгать на используемых трамплинах.
2.2 Количество участников от НЛА.
Количество участников будет вычисляться периодически в
соответствии с протоколом континентального рейтинга (см. ст.2.3).
Расчеты производятся на основе:
- 50 лучших спортсменов из протокола континентального рейтинга
(максимум 8 спортсменов от страны)
- каждая страна, у которой в национальной квоте менее 4 спортсменов
или без национальной квоты может заявить максимум 4 спортсмена.
- принимающая страна имеет право на дополнительную
национальную группу из 4 спортсменов (Группа 1-А).
-максимальная стартовая квота принимающей страны, таким образом,
может быть 12 спортсменов, все другие участвующие страны могут
выставить максимум 8 спортсменов.
- если в одной и той же стране запланированы более 4 соревнований
КК по ЛД, то эта принимающая страна может заявить национальную
группу из максимум 4 участников на сезон.
2.3 Континентальный рейтинг-лист (КРЛ)
Вычисление квоты производится в соответствии с континентальным
рейтингом по следующим критериям:
- Система очков такая же, как в рейтинге КК (1-е место 100 очков,
30-е место 1 очко).
- Результаты соревнований 4 периодов прошедшего сезона КК
постепенно заменяются на результаты соревнований 4 периодов
текущего сезона КК.

- процедура обновления повторяется после каждого периода.
- 50 лучших спортсменов согласно континентальному рейтингу будут
учитываться при подсчете квоты.
- национальная квота действительна на весь последующий период и
на нее не влияют текущие соревнования.
.
3. Оценка мест в КК
3.1 Индивидуальные соревнования
1 место = 100 очков 16 место= 15 очков
2 место = 80 очков 17 место = 14 очков
3 место = 60 очков 18 место = 13 очков
4 место = 50 очков 19 место = 12 очков
5 место= 45 очков
20 место = 11 очков
6 место = 40 очков 21 место = 10 очков
7 место= 36 очков
22 место = 9 очков
8 место = 32 очков 23 место= 8 очков
9 место = 29 очков 24 место = 7 очков
10 место= 26 очков 25 место = 6 очков
11 место= 24 очков 26 место = 5 очков
12 место= 22 очков 27 место= 4 очков
13 место= 20 очков 28 место= 3 очков
14 место = 18 очков 29 место = 2 очков
15 место = 16 очков 30 место= 1 очко
3.1.1 В случае, если спортсмены набирают равное количество очков,
то
Соответствующее место засчитывается обоим, а следующее место
пропускается.
3.1.2 Чтобы соревнования КК по лыжному двоеборью были
засчитаны, в них должны принимать участие не менее 6 команд от
Национальных лыжных ассоциаций.
3.1.3 Рейтинг Континентального кубка
Очки КК всех индивидуальных соревнований текущего сезона
будут подсчитаны для определения победителя в общем зачете КК.
Если двое или более спортсменов набирают одинаковое количество
очков в финальном зачете, победитель будет определяться в
соответствии с лучшими рейтингами в других соревнованиях.
Если, тем не менее, эти цифры совпадают, стартовый порядок
решается жеребьевкой.

3.1.4 Текущий лидер КК по общему зачету получает майку (номер)
лидера зеленого цвета, которую ему разрешается хранить у себя. Эту
майку (номер) лидер должен надевать во время соревнований КК, на
официальной церемонии награждения и на официальной
тренировке. Наличие номера должен обеспечить Оргкомитет
соревнований.
3.2 Командные соревнования
1 место = 400 очков 5 место = 200 очков
2 место = 350 очков 6 место = 150 очков
3 место = 300 очков 7 место = 100 очков
4 место = 250 очков 8 место = 50 очков
3.2.1 Командный спринт
1 место = 150 очков 7 место = 70 очков
2 место =130 очков 8 место = 60 очков
3 место= 110 очков 9 место = 50 очков
4 место =100 очков 10 место = 40 очков
5 место = 90 очков 11 место = 30 очков
6 место = 80 очков 12 место = 20 очков
3.2.2 В случае, если количество очков равное, каждая команда
получает соответствующее место в рейтинге, а следующее по счету
место пропускается.
3.2.3 Чтобы командные соревнования на Кубок наций КК по лыжному
двоеборью были засчитаны, в них должны принимать участие не
менее 6 команд от Национальных лыжных ассоциаций.
3.2.4 Стартовый порядок в командных соревнованиях.
Стартовый порядок начинается в обратном порядке актуального
командного рейтинга КК.
3.2.5 Кубок наций КК
Кубок наций по лыжному двоеборью
Сумма очков всех участников из одной страны во всех соревнованиях
КК текущего сезона, включая очки за командные соревнования,
будет приниматься во внимание для оценки национального
результата в Континентальном кубке.
В случае равного количества очков в оценке национальных
результатов в КК, решающими будут результаты рейтингов в других
различных соревнованиях (индивидуальных и командных).
.
4. Проведение соревнований и стартовый порядок

4.1 Соревнования КК должны проводиться в соответствии с
правилами международных соревнований ФИС ст. 540
(Индивидуальные и командные соревнования) со следующими
дополнениями:
4.1.1 На соревновательную попытку участники делятся на три
группы:
Последовательность групп следующая:
- Группа I-А (страны-организатора)
- Группа I и II (спортсмены без очков в КК)
- Группа III (спортсмены с очками в КК).
Стартовый порядок в группах определяется следующим
образом:
- Группа I: жеребьевка (или посеяны)
- Группа I и II: жеребьевка
Группы III: обратный порядок рейтингу в КК.
Как только у спортсмена появляются очки в рейтинге Кубке мира, он
переводится посеянным в группу три в соответствии с рейтингом.
Для первых соревнований в сезоне решающим является финальный
рейтинг предыдущего сезона.
4.1.2 Командные соревнования должны проводиться в соответствии с
правилами международных соревнований ФИС.
Стартовый порядок начинается в обратном порядке актуального
командного рейтинга КК.
На соревнования по командному спринту квалифицируются по две
команды от страны. Страна-организатор имеет право на
дополнительную команду. Распределение очков будет производиться
только на одну команду каждой страны.
5. Призы в КК.
5.1 Приз КК ФИС
Победитель общего зачета КК получает приз Континентального кубка.
Спортсмены, показавшие 6 лучших результатов, получают медали
ФИС.
5.2 Приз Кубка наций КК ФИС
Победитель Кубка наций получает приз ФИС.
5.3 Предоставление наград
Кубки и медали предоставляет ФИС.

5.4 Вручение
Кубки и медали должны быть вручены на финале Континентального
кубка.
6. Компенсация расходов в Континентальном кубке по лыжному
двоеборью.
6.1 Организатор КК должен взять на себя следующие расходы каждой
участвующей НЛА в соответствии со следующим:
- 4 спортсмена на страну (за исключением национальной группы)
- 2 официальных лица от страны.
6.1.1 Размещение
Комнаты и полное обеспечение питанием в хорошем отеле на время
соревнований, начиная со срока за одну ночь до начала первой
официальной тренировки включая ночь после последних
соревнований.
Для участников и официальных лиц, не включенных в квоту,
Оргкомитет
должен обеспечить размещение и питание не менее чем на 25% ниже
обычной цены, максимально за 125 швейцарских франков.
Приглашение и информационный пакет должны быть высланы
организаторами каждой Национальной лыжной ассоциации.
Участвующие команды должны подать заявку на участие до
объявленного срока окончания регистрации заявок. Таким образом
команда обеспечивает себе нужное количество зарезервированных
комнат.
За зарезервированные, но неиспользованные комнаты организатор
имеет право потребовать с Национальной лыжной ассоциации штраф
за отказ от резервирования.
Ни организатор, ни менеджеры отеля ни в коем случае не должны без
согласования с руководителем команды требовать освобождения
комнат в день соревнований.
.
.
6.1.2 Транспорт
Организатор обязан обеспечить транспортное обслуживание
минибасами между местом размещения и спортсооружениями,
используемыми в соревнованиях.
6.2 Периоды Континентального кубка

1 период: 15.12.2012 – 19.12.2012 Солдже Холлоу/Парк Сити
2 период: 05.01.2013 – 20.01.2013 Висла-Клингенталь
3 период: 09.02.2013 – 17.02.2013 Айзенерц – Крани
4 период: 02.03.2013 – 17.03.2013 Хойдальсмо-Рованиеми.
6.3 Компенсация расходов на дорогу и размещение для технического
делегата, ассистента технического делегата и иностранным судьям по
технике должна выплачиваться в соответствии со статьей 505.3
Правил проведения международных соревнований ФИС.
7.Отчеты по Континентальному кубку по лыжному двоеборью
7.1 Организаторы должны обратиться в национальное агентство
прессы перед началом сезона и убедиться, что сразу после
соревнований КК результаты будут распространены этим агентством.
7.2 Пресс-службы должна быть организована в соответствии с
рекомендациями и указаниями Международной лыжной федерации и
Международной ассоциации лыжных журналистов (AIPS).
7.3 Технический делегат ФИС отвечает за контроль и должен
прислать отчет о
соревнованиях по лыжному двоеборью. Написание и отправка
отчета в офис ФИС вместе с протоколом соревнований должны
быть сделаны в месте соревнований. Отчет ТД делается в онлайне в
системе онлайн-отчетов, созданной ФИС. Отчет должен быть
закончен и отослан в срок на более 1 недели после соревнований.
8. Координация
ФИС назначает КК ЛД – координатора, который должен иметь
лицензию технического делегата по лыжному двоеборью.
Координатор отчитывается перед рейс-директором по лыжному
двоеборью. Организатор должен заплатить за проезд, питание и
размещение координатора.
Пояснения:
Посеянный спортсмен - посеянный в спортивных соревнованиях
означает, отнесенный к начальной части списка участников в
соответствии с местом в международной классификации, т. е. из
числа лучших спортсменов. Посеянный спортсмен напрямую попадает
в финальную часть какого-либо соревнования, т. е. не проходит
квалификацию.

