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Правила для расчёта классификационных FIS очков 
 (выпуск 2015/2016) 

Эти правила являются частью Международных Правил Лыжных Соревнований (МПЛС) ст. 618 

 

 

1. Соревнование 
 

1.1 Необходимые требования 
Только те соревнования, которые следуют настоящим требованиям, принимаются 
к рассмотрению при расчёте FIS очков. 
- Соревнования должны стоять в Календаре FIS 
- Соревнования должны строго соблюдать Международные Правила (МПЛС) 
- Соревнования должны проходить в сроки, определённые в статье 3. 
 

1.2  Изменения в расписании, перенос соревнований и отмена 
Изменения в расписании, т.е. перенос старта на другой день, отмена 
соревнования или существенные изменения в программе, должны быть сразу 
согласованы со следующими инстанциями: 
- FIS CH-3653 Oberhofen/Thunersee 
Tel +41 (33) 244 61 62 
Email: gerber@fisski.com 
- Национальной Лыжной Федерацией 
- Техническим Делегатом (TD), имеющим аккредитацию на данное соревнование 
Уведомление об изменениях должно быть послано в FIS, как минимум за 4 дня до 
первого совещания капитанов команд! 
 

1.2.1 Изменение категории соревнования 
Если Национальная Лыжная Федерация хочет заменить уже зарегистрированное 
соревнование на другую категорию (или добавить новое событие в FIS календарь), 
она должна уведомить FIS не менее, чем за 10 дней до первого совещания 
капитанов команд. 
 

1.3  Скоростной спуск в два заезда 
Информация о соревнованиях по скоростному спуску, совершаемых в два заезда, 
должна быть указана в Календаре FIS. Вертикальный перепад должен 
соответствовать необходимым параметрам, указанным в статье 701.1 
Международных Правил (МПЛС). 
В исключительных случаях (неблагоприятные снежные или погодные условия), 
особенно, если проведение запланированного Скоростного Спуска под угрозой 
срыва, допускается проведение Скоростного Спуска в два заезда по решению 
Жюри. 
 

1.4  Соревнования юниоров U21 
В календарных FIS соревнованиях для юниоров U21 (NJR или JUN), не 
допускается участие спортсменам старшего возраста. Исключением являются 
Национальные Юниорские Чемпионаты. 
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1.5  Национальные чемпионаты 
Для каждого национального чемпионата, проводимого Национальными 
Федерациями, разрешён только один старт в каждой дисциплине у женщин и 
мужчин с учетом категорийных надбавок для NC и NJC. 
 

2. Участники соревнований 
 

2.1  Регистрация 
- Спортсмены регистрируются при помощи системы FOU на официальном сайте 
FIS через подраздел - “Участники”, http://www.fis-ski.com/. Измените статус 
“активный” на “неактивный” для всех спортсменов кто больше не будет включён в 
список FIS очков. Спортсмены со статусом “активный” будут рассматриваться как 
зарегистрированные на предстоящий сезон. Травмированные спортсмены должны 
оставаться со статусом “активный” при официальной поддержке FIS. 
- К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие своего 16-летия до конца 
календарного года (Пункт. 607 официальных правил МПЛС (ICR). 
Могут получить лицензию FIS только те спортсмены, кто подписал Декларацию 
Атлета, как указано в пункте 203.3 правил МПЛС (ICR). 
Национальная федерация ответственна за то, что все спортсмены имеют 
соответствующую страховку и подписали Декларацию Атлета FIS. 
Статус “Активный” в списке очков FIS остаётся таковым, даже если спортсмен не 
принимает участие в каком-либо соревновании. Поменять статус с “Активный” на 
“Неактивный” можно только в период между 01.06. и 31.12. 
 

2.1.1  FIS код 
Только те спортсмены (Женщины и мужчины), кто имеет действующий FIS код, 
допускаются к соревнованиям. 
 

2.2 Регистрационный взнос. 
 

2.2.1  Регистрация. 
Регистрационный взнос взимается с каждого зарегистрированного спортсмена Эта 
сумма берётся с текущего FIS счёта Федерации, регистрирующей спортсмена..  
 

2.2.2  Регистрационный взнос за сезон для каждого спортсмена. 
Заявка через систему FOU : регистрационный взнос для каждого атлета 
составляет 33 CHF за весь сезон. 
Заявка через офис FIS : До 31ого Декабря, регистрационный взнос - 33 CHF. 
Начиная с 1ого Января, регистрационный взнос - 100 CHF. 
 

2.2.3  Подтверждение очков 
Плата за официальное подтверждение очков - 200 CHF. 
 

2.2.4  Возврат денег. 
Если спортсмен не выступает в течение сезона или Национальная Федерация 
неправильно зарегистрировала атлета, регистрационный взнос не возвращается. 
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3 Период действия FIS регистрации 
 

3.1  Северное полушарие 
Действующий период начинается со второй недели ноября и кончается 30 Апреля. 
Исключения: Кубок Мира и Кубок Европы. 
Во время между открытием Кубка Мира и началом действующего периода, могут 
учитываться для расчёта FIS очков только соревнования уровня Entry League 
(ENL). 
 

3.2  Южное полушарие 
Для южного полушария, действующий период начинается 1 Июля и кончается 15 
Октября. 
 

4 Правила Расчёта 
 

4.1  Очки соревнований 
Очки соревнований рассчитываются по «альпийской формуле». 
 

4.2 FIS очки 
 

4.2.1  Основной (Базовый) список очков FIS (BL) (*) 
Основной (Базовый) список очков FIS (BL) публикуется в середине Июня. 
 

4.2.1.1 При расчёте списка BL используется среднее из двух лучших результатов в 

каждом виде соревнований в течение прошедшего сезона. 

 

4.2.1.2 Для спортсмена, который получил только один результат в каком-либо виде 
(Скоростной спуск, Слалом, Слалом-Гигант, Супер-гигант или Альпийская 
Комбинация), в течение прошедшего сезона, 20% (+) от его результата будет 
добавлено к его BL очкам. 

 
4.2.1.3 Для спортсмена, который не получил ни одного результата в каком-либо виде 

(Скоростной спуск, Слалом, Слалом-Гигант, Супер-гигант или Альпийская 
Комбинация), в течение прошедшего сезона, будет добавлено 50% (>) к 
предыдущему Базовому списку очков BL. Эти спортсмены должны быть 
зарегистрированы в FIS как “активные”. 

 
4.2.1.4 Если статус травмы официально подтверждён, и спортсмен не стартовал более 

пяти (5) раз (в соревнованиях уровня FIS и COC ) + четыре (4) раза (уровень Кубка 
Мира) в одном виде и\или более пятнадцати (15) раз (в соревнованиях уровня FIS 
и COC) + восемь (8) раз (уровень Кубка Мира) во всех видах в течение 
действующего сезона, то к базовому списку спортсмена BL будет добавлено 10% 
(#) при условии, что текущие очки не лучше чем защищённые (до травмы). 

 
4.2.1.5 Если спортсмен выбыл из списка 30 лучших WCSL к моменту расчёта Базового 

списка BL, он получит свои действительные FIS очки (минимум 6 FIS очков). 
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4.2.1.6 Коррекционная надбавка (Z) 
До того, как будут рассчитаны очки для лучших 30 из списка WCSL в начале 
сезона, учитывается только коррекционная надбавка (Z). 
 

4.2.2  Обычный (Нормальный) список FIS очков (NL) 
Список № 1 публикуется 1 Июля на основании Базового списка BL. 
 

4.2.2.1 Нормальный список NL отражает среднее из лучших двух результатов спортсмена 
в каждом виде соревнований в течение текущего периода, при условии, что очки 
лучше Базовых BL. 

 
4.2.2.2 Если спортсмен выбыл из списка 30 лучших WCSL в течение текущего периода, он 

получит свои действительные FIS очки, при условии, что рассчитанные очки лучше 
Базовых BL (минимум 6). 

 
4.2.2.3 Один результат и нет Базовых очков BL 

К результату спортсмена будет добавлено 20%.  
 

4.2.2.4 Один результат и наличие очков Базового списка BL. 
В случае, если спортсмен имеет только один результат в каком-либо виде 
соревнований и имеет Базовые очки BL, то в зачёт идут Базовые очки BL. 
 

4.2.3  Нарушение Правил Анти-Допинга. 
Если атлет нарушил правила Анти-Допинга, то он лишается ранее заработанных 
FIS очков, согласно статье 10.1.2 FIS Правил Анти-допинга. 
 

4.2.4 Период действия результатов. 
Результаты действительны в течение текущего сезона. 
 

4.2.5 Спортсмены без результатов в сезоне 
По истечении одного года без результатов в каком-либо виде соревнований, FIS 
очки спортсмена получают специальную отметку в общем FIS списке. (статья 5.2). 
 

4.3  Взаимосвязь результатов со списком Кубка Мира (WCSL) 
FIS очки первых 30 спортсменов в списке WCSL распределяются между 0 и 5.99. 
 

4.3.1 Формула для перерасчёта очков первых 30 из списка WCSL 
  

 
 

WCSL1 = WCSL очки 1ого WCSL 
WCSL30 = WCSL очки 30ого WCSL 
WCSLx = WCSL очки спортсмена x 
Ax = Коэффициент конвертации WCSL в FIS очки 
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4.4  Классификационная надбавка 
 

4.4.1  Расчёт классификационной надбавки 
Надбавка зависит от текущего списка очков FIS. 
 

4.4.2  Лучшие 5 спортсменов стартовавших в данном соревновании. 
Выбираются пять спортсменов с лучшими FIS очками, которые стартовали в 
соревновании (финишировавшие со временем, дисквалифицированные, 
сошедшие с трассы и не стартовавшие во втором заезде). Участники 
зарегистрированные, но не стартовавшие в первом заезде не учитываются в 
расчётах. Если очки выше т.н. (maximum value) максимального значения, то в 
расчёт идёт установленный максимум. (смотри статью 4.4.4) 
 

4.4.3  Лучшие 5 спортсменов, финишировавших без дисквалификации в данном 
соревновании. 
Из 10 лучших финишировавших спортсменов в данном соревновании выбирают 5 
с лучшими FIS очками. 
Если очки отсутствуют или выше т.н. «максимального значения», для расчёта 
надбавки используется Максимальное значение. 
 

4.4.4  Соревнования менее чем с 5 участниками, Максимальное значение. 
Если в соревновании среди первой десятки лучших результатов присутствуют 
менее 5 человек имеющих FIS очки, или таковых не было среди стартовавших, то 
при расчёте надбавки для спортсменов без FIS очков используют Максимальное 
значение: 
Скоростной спуск:   310 FIS очков 
Супер-Гигант:     250 FIS очков 
Слалом:     145 FIS очков 
Гигантский слалом:    200 FIS очков 
Альпийская комбинация:   250 FIS очков 
Если среди первой пятёрки лучших результатов соревнования менее 3 человек с 
FIS очками, то такое соревнование не зачитывается. Для зачёта соревнования по 
меньшей мере 3 спортсмена должны иметь FIS очки (независимо от количества 
очков) и по крайней мере 5 участников должны иметь официальные результаты. 
 

4.4.5  Два или более участников занявших 10 место. 
В случае, когда два или более участников соревнования заняли 10 место, их 
результаты должны быть приняты в расчёте надбавки. Среди них, также следует 
выбирать пятёрку с лучшими FIS очками. 
 

4.4.6  Два или более участников первой пятёрки имеют одинаковые FIS очки. 
Если два или более участников первой пятёрки имеют одинаковые FIS очки, 
которые должны учитываться при расчёте надбавки, то для расчёта берутся очки 
спортсмена с более высокими очками соревнований. (для улучшения значения 
надбавки). 
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4.4.7  Процедура расчёта 
- Суммируются лучшие FIS очки 5-и спортсменов (или Максимальные значения) из 
первой десятки официальных результатов, т.е. финишировавших (= sum A), и 
прибавляется сумма лучших FIS очков 5-и спортсменов, стартовавших в данном 
соревновании (= sum B). Также берём сумму очков данного соревнования у 5-и 
спортсменов с лучшими FIS очками (= sum C). Для расчёта используются 
установленные Максимальные значения для каждого вида соревнований в случае 
если очки спортсмена превышают это значение: (DH 310, SL 145, GS 200, SG 250, 
SC 250). 
- Затем сумма очков соревнований вычитается из суммы очков FIS лучших 5-и 
финишировавших и лучших 5-и стартовавших. Результат делим на 10. (sumA + 
sumB – sumC):10) 
 

4.4.8  Округление получившихся значений надбавки. 
Число следует округлить до сотых долей в меньшую сторону начиная с 4 тысячных 
и в большую сторону, начиная с 5 тысячных. (т.е. 13.654 = 13.65 или 21.849 = 
21.85). 
 

4.4.9  Альпийская комбинация 
FIS очки присуждаются в скоростных видах (DH or SG) во всех FIS стартах за 
исключением Кубка Мира, Кубка Европы, Зимних Олимпийских Игр и Чемпионата 
Мира. В этих этапах спортсмен получает FIS очки по скоростным этапам, только 
если он завершил все два заезда комбинации. Надбавка рассчитывается по 
техническому виду. 
Стартовый порядок спортсменов в Альпийской комбинации (АС) определяется FIS 
очками (АС) Исключение составляют соревнования уровня (NC) и (NJC), где для 
определения стартового порядка могут учитываться FIS очки (DH) или (SG). 
 

4.4.10 FIS очки для KO (ICR art. 1240) 
FIS очки также рассчитываются для квалификационного заезда Кубка Европы 
European Cup KO. 
 

4.5  Категорийная надбавка и значения Минимум/Максимум. 
Категорийная надбавка и значения Минимум/Максимум публикуются на первой 
странице каждого списка FIS очков. 
 

4.6 Статус официальной травмы. 
 

4.6.1  Регистрация. 
В случае, если спортсмен получил травму и к нему могут быть применены 
штрафные санкции, Национальная Федерация спортсмена должна обратиться в 
FIS как можно скорее или уже до 30 апреля для рассмотрения вопроса. Для этого 
используется форма официального заявления и обязательно наличие 
медицинского сертификата. Форма заявления и медицинский сертификат 
действителен только в течение одного сезона. (см. пункт 21.2 Правил WC Rules) 
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4.6.1.1 Специальные условия. 
- Между датой получения травмы и первым стартом спортсмена должно пройти не 
менее 8 месяцев. 
- Спортсмен, для того, чтобы иметь официальную поддержку должен оставаться с 
FIS регистрацией «активный». 
- Спортсмен в текущем сезоне не должен иметь более пяти (5) стартов (FIS и COC 
уровня) + четыре (4) старта (World Cup уровня) в одном виде состязаний и/или 
более пятнадцати (15) стартов (FIS и COC уровня) + восемь (8) стартов (World Cup 
уровня) во всех видах. 
 

4.6.1.2 Первая 30-ка списка WCSL. 
Атлеты из первой 30-ки списка WCSL в случае получения травмы и применения 
штрафных очков согласно статьи 21.4 Правил - (WC rules) могут выбыть из 30-ки. В 
этом случае они получают свои лучшие FIS очки рассчитанные для Базового (BL) 
списка или очки Базового списка рассчитанные для того места, которое 
аналогично месту спортсмена, которое он занимал в списке WCSL. 
 

4.7  Профессиональные обязательства или служба в вооружённых силах 
В случае, когда Национальная Федерация заранее подаёт заявление о 
“Профессиональных ограничениях” (учёба) или о службе спортсмена в 
вооружённых силах, что означает неучастие атлета в соревнованиях на 
определённый период, процедура оформления будет проводиться согласно статье 
4.6. 
 

4.8  Оценка нескольких заездов в ходе одного соревнования. 
 
4.8.1  Скоростной спуск (DH), Слалом (SL), Слалом-Гигант (GS), Супер-Гигант (SG) и -

Альпийская Комбинация (АC) 
В FIS календарь, в ходе одного соревнования, могут быть включены, только два 
заезда в каждой дисциплине и категории (WC, COC, FIS) на одном склоне и в 
течение 5-и дневного периода. Только в этом случае результаты будут зачтены. В 
случае проведения третьего старта DH или третьего старта SG в рамках стартов -
Альпийской Комбинации АC, FIS очки для скоростных видов не присваиваются. 
Более того, не разрешено переносить старты в дополнение к соревнованиям уже 
имеющим два заезда в одной дисциплине и категории. Для таких дополнительных 
заездов FIS очки не рассчитываются. 
 

5 Список FIS очков (Классификационный список FIS) 
 

5.1  Список FIS очков доступен в электронной форме (ftp://ftp.fisski.ch) 
Файл с именем ALFPxxx.zip используется вместе со специальной программой 
(“xxx” всегда показывает номер списка и сезона - например, первый список сезона 
2008/2009=ALFP109F.zip = Полный список или ALFP109P = только обновлённая 
информация прошлого списка). 
Совет: Установите программу: FIS list (Fislistsetup.exe) на ваш компьютер. Она 
доступна по адресу - ftp://ftp.fisski.ch. Используя эту программу, вы можете 
работать с очками и списками 
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5.2  Условные обозначения 
*   Базовый список (BL) 
#   статус официальной травмы согласно статье 4.2.1.4 
+   спортсмен, имевший только один результат в данном виде за прошлый 

 сезон (статья 4.2.1.2 +20%) 
>   спортсмен, не имевший ни одного результата в данном виде за прошлый 

 сезон (статья 4.2.1.3 +50%) 
C   подтверждение очков 
-   действительные очки травмированного спортсмена 
 

5.3 Период действия списка. 

 
Даты текущего сезона, в которые действует очередной список очков, публикуются 
на сайте FIS. Для Северного полушария список FIS очков обновляется каждые три 
недели в сезоне.  
 

6. Инструкции для организаторов и технических делегатов. 
 

6.1  Передача электронных данных. 
Результаты должны передаваться в электронном виде в определённом FIS 
формате (E-Mail:alpineresults@fisski.ch). Технический делегат должен проверять 
правильность передачи результатов, сопровождать их своим онлайн отчётом 
незамедлительно сразу по окончании соревнований и также проверять 
правильность результатов на сайте FIS.  
Результаты без отчёта технического делегата и отчёта хронометража не будут 
включены в текущий Список очков FIS. 

 
6.1.1  Имя файла для передачи результатов соревнований: 

Имя файла должно содержать: Обозначение страны-организатора (три буквы, 
согласно правилам FIS ICR), Кодекс мероприятия (согласно FIS Календаря) 
После точки: - xml 
 

6.2  Рекомендации для принятия или непринятия результатов 
При наличии уважительных причин для исключения результатов соревнования из 
Списка FIS, они должны быть указаны в отчёте Технического Делегата. 
Если соревнование отменено после того, как значительное количество участников 
финишировало, Технический Делегат должен написать отчёт с рекомендациями 
по принятию или непринятию результатов. 
 

7. Квоты 
 

7.1  Подсчёт квот 
 
7.1.1  Первый список FIS очков сезона. 

Для каждой Национальной Федерации квота для FIS стартов рассчитывается по 
FIS очкам спортсменов, попавших в Первый Список FIS очков сезона в одной из 
пяти дисциплин (DH, SL, GS, SG, AC). Для каждой Национальной Федерации будет 
учитываться наиболее благоприятная дисциплина. 
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7.1.2  В первые 150 Списка FIS очков входят (в соответствии с пунктом 9.6) 
1 – 6 спортсмена от страны - выделяется   6 мест 
7 спортсменов -       7 мест 
8 спортсменов -      8 мест 
9 спортсменов -       9 мест 
10 и более спортсменов -      10 мест 
 

7.1.3  Если в первые 150 не входят ни одного спортсмена от Федерации, но есть 
участники с местами 151 - 300 в списке FIS очков, то для 
0 – 1 спортсмена выделяется     4 места 
2 или больше спортсменов выделяется    5 мест 
 

7.1.4  Период действия квот 
Эти квоты действуют весь период действия текущего Списка FIS очков. 
 

7.1.5  Спортсмены без результатов предыдущего сезона 
Если спортсмен не имеет результатов (относительно каждой дисциплины) в 
предыдущем сезоне, он не участвует в расчёте квот по этой дисциплине, хотя он 
имеет право стартовать, согласно своих заработанных FIS очков в предыдущие 
годы. 
 

7.1.6  Базовая квота для Федерации-организатора соревнования. 
Базовая квота для федерации-организатора соревнований для всех случаев,- 50 
участников. Сохранить эту базовую квоту возможно, даже если общее количество 
участников превысит 140. Если общее количество участников не превышает 140, 
Федерация-организатор может превысить максимум 50 и дополнить своими 
спортсменами до 140. 
 

7.1.6.1 Исключения 
Базовая квота для нижеперечисленных федераций для всех стартов SL и GS 
составит 70 и соответственно 90 для DH, SG и АC: 
AUT, CAN, FRA, GER, ITA, NOR, SLO, SWE, SUI, USA, RUS. 
 

7.1.7  Группы по странам 
- Для CAN-USA / DAN-FIN-ISL-NOR-SWE / ARG-BOL-BRA-CHI / AUS-FIJ-NZL / CHN- 
JPN-KOR-MGL -IND-PAK /LIB-ROU-RSA-CYP-LUX-POR-AND-SRB-MON-RSM-IRE): 
максимум 30 (FRA (Pyrenees) – SPA-AND: 40) для каждой страны в случае 
организации соревнований в своей группе. 
- Для следующих стран: ARM-BIH-BUL-CRO-CZE-GRE-KAZ-MNE-SRB-MKD-POL-
RUS-SLO-SVK-TUR-IRA-UZB-UKR квота 30 в случае проведения соревнований в 
стране-пограничном соседе. 
- Для следующих стран: BIH-BUL-SLO-SRB применима двойная квота в случае 
проведения соревнований в своей группе и если заявленное количество 
участников менее 140. 
- Для соревнований в LIE соседние страны SUI и AUT получают квоту 30. 
- Страны-организаторы всегда получают квоту согласно статье 7.1.6. 
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7.2  Правила дополнительных квот для женских соревнований 
Правила дополнительных квот для женских соревнований могут использоваться в 
случае, если заявлено  более 140 участников. 
 

7.3  Двойные квоты для принимающей стороны 
В случае, если соревнования организуют две национальные Федерации, то, та 
Федерация, в чьей стране будут проводиться соревнования может получить 
двойную квоту. Квота, более чем двойная (статья 7.6.3), должна быть заявлена за 
2 недели до осеннего совещания FIS (Южное полушарие: 2 недели до весеннего 
совещания). 
 

7.4  Двойная FIS квота для соревнований в Южном полушарии 
В Южном полушарии действует двойная квота. Тем не менее, организаторы имеют 
право уменьшить квоты до уровня нормальных FIS квот в случае получения 
большого количества заявок. Такие же правила распространяются на страны из 
Южного полушария, если они захотят получить двойную квоту в Северном 
полушарии. Необходимо специальное согласование квот между Национальными 
Федерациями и организаторами. Эти согласования применимы только к отдельно 
оговорённым стартам. Копии таких соглашений должны быть посланы 
Техническому Делегату и FIS. 
 

7.5  Международные участники в Национальных Чемпионатах 
7.5.1  Необходимые условия 

Национальные чемпионаты будут рассматриваться как “международные 
соревнования” и учитываться при расчёте FIS очков только при условии 
соблюдения всех необходимых правил проведения FIS соревнований и 
регистрации Национальных Федераций других стран в соответствии с 
действующими квотами FIS. 
Национальная Федерация - организатор соревнований обязана принять до 25 
спортсменов других стран. Однако, организатор может принять более 25 
иностранных спортсменов, применяя допустимую квоту отдельно для каждой 
страны. 
 

7.5.2  Официальные контакты 
Национальные лыжные Федерации, желающие включить своих спортсменов в 
Национальные Чемпионаты других стран должны обратиться к организаторам 
соревнований не позднее, чем за неделю до начала соревнований/тренировок. FIS 
может принять участие в обсуждении различных спорных моментов, которые могут 
возникнуть. 
 

7.6  Участие в FIS соревнованиях 
 
7.6.1  Ниже представлены требования для квот Национальных Федераций для участия в 

календаре соревнований FIS: 
7.6.1.1 Зимние Олимпийские Игры и Чемпионаты мира FIS 

Квоты должны быть согласованы с правилами Международного Олимпийского 
комитета и правилами для организации Чемпионатов Мира FIS. 
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7.6.1.2 Кубок Мира FIS, Континентальные Кубки FIS и соревнования FIS 
Квоты устанавливаются в соответствии с действующими правилами каждого вида 
соревнований. 

7.6.2  Для всех соревнований по горнолыжному спорту общее количество участников 
не должно превышать 140. 
Превышение количество спортсменов 140 допустимо учитывая именные 
национальные квоты и базовые квоты стран-организаторов. 
Если количество спортсменов не достигает 140, Федерация-организатор может 
добавить своими участниками до разрешённого максимума 140. 
 

7.6.3 Специальные квоты 
Совет FIS может принять специальные квоты для некоторых стран и регионов. 
Национальные Федерации должны направить специальный запрос в FIS не менее, 
чем за две недели до осеннего совещания. Для Южного полушария: за две недели 
до весеннего совещания. 
 

7.6.4 Национальные Юношеские Соревнования (NJR) 
Каждая Национальная Федерация будет иметь фиксированную квоту для всех 
соревнований NJR (включая группы стран, статья 7.1.7) в зависимости от своей 
квоты FIS соответственно следующим правилам: 
 
FIS Квота  NJR Квота 
10 – 9   5 
8 – 7   4 
6 – 5   3 
Менее 4  2 
 
Организаторам (стране-организатору) соревнований позволено принять к участию 
в стартах максимум 115 своих спортсменов. Если приняты заявки менее чем от 25 
иностранных спортсменов или страна-организатор не использует всю свою квоту - 
115 человек, можно использовать обычную FIS квоту с максимумом участников - 
140 человек. Для женских соревнований это уточнение должно применяться 
только при подаче более 140 заявок.  
 

7.7  Превышение установленных квот 
Каждая Национальная Федерация имеет право представить на соревнования 
количество спортсменов, не превышающее максимально установленной квоты. 
Для женских соревнований имеются дополнения к правилам ( см. статью 7.2) 
 

7.7.1  Квоты должны быть проверены на Совещании Капитанов команд перед 
жеребьёвкой Техническим Делегатом, секретарём соревнований и капитанами 
команд. 
 

7.7.2 Если спортсмен был допущен к соревнованию и успел стартовать до обнаружения 
факта превышения национальной квоты, его результат не засчитывается и не 
принимает участия в расчёте классификационной надбавки при условии, если 
официальные результаты ещё не были опубликованы. Спортсмена 
дисквалифицируют с формулировкой DOQ (Превышение квоты). В случае, если 
нарушение правил превышения квоты обнаружено после подписания и 
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опубликования официальных результатов, результаты будут пересчитаны в офисе 
FIS с учетом дисквалификации DОQ (Превышение квоты) тех спортсменов, 
которые превысили квоту. Эта процедура выполняется в офисе FIS и 
подтверждается Классификационным подкомитетом на ближайшем совещании. 

 



 

Fig/Abb 1 

THE ALPINE FORMULA 

LA FORMULE ALPINE 

DIE ALPINE FORMEL 

F  Tx  Tx 
P =    -� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  F or/ou/oder ( - 1)  F 

To   To  

P = Race points  Очки соревнований Rennpunkte 

                                                        спортсмена Х

To = Time of the winner   Время победителя (сек) Zeit des Siegers 
in seconds  in Sekunden 

Tx = Time of the clas-     Время спортсмена Х (сек) Zeit des klassier- 
sified competitor                                    Wettkämpfers 
in seconds                                            in Sekunden 

Downhill / Descente / Abfahrt F = 1250 

Slalom   F = 720 

Giant Slalom / Slalom Géant / Riesenslalom F = 980 

Super-G   F = 1080 

Alpine Combined F = 1150 

Альпийская формула



 

Fig/Abb 2 

PROGRAM FOR NON-PROGRAMMABLE CALCULATORS 

PROGRAMME POUR CALCULATRICES NON-PROGRAMMABLES 

PROGRAMM FÜR NICHT-PROGRAMMIERBARE TASCHENRECHNER

Программа для расчётов на калькуляторе

(1) ON 

(2) 

F  

1250 DH 

720 SL 

980 GS 

1080 SG 

1150 AC 

(3) : 

(4) To  

Winning Time 

Время 
победителя 

(4a) ( = ) 

Required on some models 
Необходимо на некоторых 
моделях

Stores F  To in memory 

Сохраняет F в памяти 

(5) M +  
 

( I ) MR 

( II ) X 

Points for xth competitor 

( III ) Tx 
 

Points pour xème concurrent 

Punkte für x. Wettkämpfer 

Время спортсмена Х( IV ) - 

( V ) F 

( VI ) = Round/Arrondir/Округление 

( I ) MR 

( II ) X 

Points for xth competitor 

( III ) Tx  Points pour xème concurrent 

Punkte für x. Wettkämpfer 

Время спортсмена Х( IV ) - 

( V ) F 

( VI ) = Round/Arrondir/Округление 

etc. 



 

FIS Competition / Compétition FIS / FIS Wettkampf   Fig/Abb 3 

СЛАЛОМ ГИГАНТ

ПОДСЧЁТ НАДБАВКИ

ЛУЧШИЕ 10 НА ФИНИШЕ

           BIB CODE COMPETITOR 

FIS  BEST 5 RACE Результат  ст.Номер ФАМИЛИЯ+ИМЯ 

POINTS  POINTS 

1 3   20.97 20.97 0.00 
2 13   25.42   
3 6   30.31   
4 10   20.78 20.78 5.35 
5 9   23.83 23.83 6.44 
6 11   22.64 22.64 7.59 
7 14   24.37   
8 15   9.45 9.45 10.03 
9 1   26.81   

10 8   28.52   

ЛУЧШИЕ 5 НА СТАРТЕ 

8 15   9.45 
DNF1 4   16.64 
DSQ1 2   17.58 

14 7   19.80 
4 10   20.78 

СУММА    --------- 
(B) FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ 84.25 -------- 
(A) FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА ФИНИШЕ ИЗ 10         97.67 ------- 
(C) ОЧКИ СОРЕВНОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ      29.41 

РАСЧИТАННАЯ НАДБАВКА (97.67 + 84.25 - 29.41) : 10  = 15.251 
(A) (B) (C) 

ОКРУГЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 15.25 

КАТЕГОРИЙНАЯ НАДБАВКА                                                         3.00 

ПРИНЯТАЯ НАДБАВКА:  18.25 

ПОДПИСЬ TD Nr. 



 

FIS Competition / Соревнование FIS / FIS Wettkampf Fig/Abb 4 

СКОРОСТНОЙ СПУСК / ЖЕНЩИНЫ 

РАСЧЁТ НАДБАВКИ 

ЛУЧШИЕ 10 НА ФИНИШЕ: 

           BIB CODE COMPETITOR FIS  BEST 5 RACE 
Результат ст. Номер ФАМИЛИЯ+ИМЯ POINTS  POINTS 

1 2  без FIS очков 310.00   
2 10   28.00 28.00 10.12 
3 1  без FIS очков 310.00   
4 3   149.00 149.00 17.00 
5 15   70.00 70.00 20.40 
6 4  без FIS очков 310.00   
7 5  без FIS очков 310.00   
8 18   425.00 310.00* 75.00 
9 20  без FIS очков 310.00   

10 28  без FIS очков 310.00 310.00* 82.00 

FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ: 

2 10  28.00 28.00 
DNS2  15  70.00 70.00 
DNF1  6  125.00 125.00 
DNS2  3  149.00 149.00 

6 4  (без FIS очков) 310.00 

С У М М А    --------- 
(B)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ 682.00 --------- 
(A)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА ФИНИШЕ ИЗ 10 867.00 --------- 
(C)ОЧКИ СОРЕВНОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ          204.52 

РАСЧИТАННАЯ НАДБАВКА (867.00 + 682.00 - 204.52) : 10  = 134.448 
(A) (B) (C) 

ОКРУГЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 134.45 

КАТЕГОРИЙНАЯ НАДБАВКА                                                        3.00 

ПРИНЯТАЯ НАДБАВКА:  137.45 

ПОДПИСЬ TD Nr. 
* ) 

Application of the 310 points in favour of a better penalty 

Применение 310 очков (Max points) для улучшения надбавки 



 

FIS Competition / Соревнование FIS / FIS Wettkampf Fig/Abb 5 

СЛАЛОМ / МУЖЧИНЫ 

РАСЧЁТ НАДБАВКИ 

ЛУЧШИЕ 10 НА ФИНИШЕ: 

           BIB CODE COMPETITOR FIS  BEST 5 RACE 
Результат ст. Номер ФАМИЛИЯ+ИМЯ POINTS  POINTS 

1 4    25.75 25.75 0.00 
2 11     48.16 48.16 10.00 
3 5    175.11 145.00* 20.00 
4 3  без FIS очков -  185.00 
5 8  без FIS очков -  205.00 
6 15  без FIS очков -  270.00 
7 2  без FIS очков -  300.00 
8 10  без FIS очков -  301.00 

9 32  без FIS очков 145.00* 145.00* 145.00 

10 38  без FIS очков 145.00* 145.00* 145.00 

FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ: 

1 4   25.75 
2 11   48.16 
3 5  175.11 145.00 
9 32  без FIS очков 145.00 

10 38  без FIS очков 145.00 

СУММА --------- 
(B)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ 508.91 --------- 
(A)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА ФИНИШЕ ИЗ 10 508.91 --------- 
(C)ОЧКИ СОРЕВНОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ            320.00 

РАСЧИТАННАЯ НАДБАВКА (508.91 + 508.91 - 320.00) : 10  = 69.782 
(A) (B) (C) 

ОКРУГЛЕНИЕ 69.78 

КАТЕГОРИЙНАЯ НАДБАВКА                                                        3.00 

ПРИНЯТАЯ НАДБАВКА:  72.78 

ПОДПИСЬ TD Nr. 



 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК (Example) 

СУПЕР-ГИГАНТ / МУЖЧИНЫ

РАСЧЁТ НАДБАВКИ 

ЛУЧШИЕ 10 НА ФИНИШЕ: 

            BIB CODE COMPETITOR FIS BEST 5 RACE 
Результат  ст. Номе        ФАМИЛИЯ+ИМЯ       POINTS  POINTS

1 3   20.97 20.97 0.00 
2 13   25.42   
3 6   30.31   
4 10   20.78 20.78 5.35 
5 9   23.83 23.83 6.44 
6 11   22.64 22.64 7.59 
7 14   24.37   
8 15   9.45 9.45 10.03 
9 1   26.81   

10 8   28.52   

FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ: 

8 15   9.45 
DNF1 4   16.64 
DSQ1 2   17.58 

14 7   19.80 
4 10   20.78 

СУММА    --------- 
(B)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ 84.25 -------- 
(A)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА ФИНИШЕ ИЗ 10 97.67 ------- 
(C)ОЧКИ СОРЕВНОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ           29.41 

РАСЧИТАННАЯ НАДБАВКА (97.67 + 84.25 - 29.41) : 10  = 15.251 
(A) (B) (C) 

ОКРУГЛЕНИЕ 15.25 
КАТЕГОРИЙНАЯ НАДБАВКА                                                                     0.00 

ПРИНЯТАЯ НАДБАВКА: 15.25 



 

FIS Competition / Соревнование FIS / FIS Wettkampf (Example) 

СКОРОСТНОЙ СПУСК / МУЖЧИНЫ

РАСЧЁТ НАДБАВКИ 

ЛУЧШИЕ 10 НА ФИНИШЕ: 

         BIB CODE COMPETITOR FIS  BEST 5 RACE 
Результат ст. Номер    ФАМИЛИЯ+ИМЯ          POINTS  POINTS 

1 2  без FIS очков                                   310.00
2 10   28.00 28.00 10.12 
3 1  без FIS очков 310.00   
4 3   149.00 149.00 17.00 
5 15   70.00 70.00 20.40 
6 4  без FIS очков 310.00   
7 5  без FIS очков 310.00   
8 18  без FIS очков 310.00   
9 20  без FIS очков 310.00 310.00* 80.00 

10 28  без FIS очков 310.00 310.00* 82.00 

FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ:  

2 10   28.00 
5 15   70.00 

DNF1 6   125.00 
4 3   149.00 
6 4  (без FIS очков) 310.00 

СУММА    --------- 
(B)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА СТАРТЕ 682.00 --------- 
(A)FIS ОЧКИ ЛУЧШИХ 5 НА ФИНИШЕ ИЗ 10 867.00 --------- 
(C)ОЧКИ СОРЕВНОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ           209.52 

РАСЧИТАННАЯ НАДБАВКА(867.00 + 682.00 - 209.52) : 10  =          133.948 
(A) (B) (C) 

ОКРУГЛЕНИЕ 133.95 

КАТЕГОРИЙНАЯ НАДБАВКА                                                                          + 3.00 

ПРИНЯТАЯ НАДБАВКА:  136.95
 


