
Дисквалификация –

как вид наказаний



нарушение или несоблюдение правил 

соревнований

Нарушения

нарушение указаний Жюри или отдельных 

членов Жюри

нарушение спортивной этики



Также будет расцениваться как нарушение 

следующее поведение:

попытка совершить нарушение

помощь или побуждение других к совершению 

нарушения

совет другим совершить нарушение

Нарушения



выговор письменный или устный

отзыв аккредитации

отказ в аккредитации

денежный штраф до 100 000 швейцарских 

франков

штрафное время

Наказания



перенос его старта на более позднее время

лишение призов и премий

запрещение участвовать в соревнованиях 

ФИС

дисквалификация

Наказания



Дисквалифицировать участников можно 

только тогда, 

когда их нарушение принесло им 

преимущество в результатах, 

если правила не определяют в каждом 

конкретном случае другого решения.

Статья 223.3.3



Дисквалификация (ст.629)

Участники будут дисквалифицированы, если они:

принимают участие в соревнованиях под фальшивыми 

данными

угрожают безопасности людей и имущества, или 

наносят материальный и физический ущерб

совершают ошибку при прохождении ворот (статья 

661.4) или стартуют не в течение определённого 

статьёй 613.7 времени



Правильное прохождение 

контрольных ворот (ст. 661.4)

Ворота считаются правильно пройдёнными, 

если носки обеих лыж и ступни ног 

участника пересекают линию ворот. Если 

участник теряет одну лыжу, но не нарушает 

правила, например, не сбивает слаломное 

древко, то носок оставшейся лыжи и обе 

ступни должны пересечь линию ворот.



Правильное прохождение 

контрольных ворот (ст. 661.4)

Это правило действует и в тех случаях, когда

участник поднимается назад к воротам



Запрет дальнейшего прохождения 

трассы в случае остановки участника

(ст. 614.2.3)

Если участники полностью остановились 

(например, в случае падения), они не должны 

более продолжать с предыдущих или 

следующих ворот. 



Запрет дальнейшего прохождения 

трассы в случае остановки участника

(ст. 614.2.3)

Исключение делается только в слаломе

пока участник:

- не является помехой проезду следующего 

участника, или

- следующий участник не проедет мимо



На соревнованиях с фиксированным временем 

старта участник должен стартовать по 

стартовому сигналу. 

Время старта действительно, если пересечение 

стартовой линии происходит в следующем 

интервале времени: 

за 5 секунд до и 5 секунд после

официального времени старта. 

Правильный старт и фальстарт 

(ст. 613.7)



После того, как стартер получает разрешение на

старт следующего участника, он предупреждает

участника словами: 

«Внимание!, Ready!, Attention!, Achtung!» 

и через несколько секунд после этого

произносит стартовую команду: 

«Марш! Go! Partez! Los! ». 

Стартовые команды в слаломе 

(ст. 805.3)



Стартовые команды в слаломе 

(ст. 805.3)

Участник должен стартовать в течение 10 

секунд после стартовой команды.



Правильный старт и фальстарт 

(ст. 613.7)

Участник, который не стартовал в этом 

промежутке времени, 

дисквалифицируется.



Запрещается приносить и/или использовать 

любое оборудование в/на любом месте проведения 

соревнований, включённых в календарь ФИС: 

- Кислородные баллоны и связанные с ними 

устройства; 

- Гипоксические или гипероксические палатки, 

камеры и связанные с ними устройства; 

- Криогенные камеры для криотерапии всего тела и 

связанные с ними устройства. 

Запрет на использование научного и 

медицинского оборудования на 

соревнованиях ФИС 



Использование лыжных мазей, запрещено для всех 

дисциплин и категорий соревнований ФИС. 

Фторсодержащая мазь может быть конкурентным 

преимуществом, и её использование в 

соревнованиях приведёт к дисквалификации (см. 

правила соревнований и спецификации оборудования). 

Запрет на фторсодержащую мазь



Формы вынесения решения

В устной форме выносятся решения о применении 

взысканий в виде:

выговор

отзыв аккредитации с текущего соревнования для тех, 

кто не был зарегистрирован организаторами через 

национальную федерацию или аккредитованных ФИС

отказ в аккредитации на текущем соревновании для

лиц, находящихся без аккредитации в месте

проведения соревнования



Формы вынесения решения

В письменной форме выносятся решения о 

применении взысканий в виде:

денежных штрафов

дисквалификации

переноса старта участника на более позднее время



Все решения о дисквалификации 

должны отражаться 

в отчёте рефери и/или технического делегата. 

(ст. 223.8)



Неофициальные результаты и дисквалификации 

должны быть опубликованы на официальной 

доске объявлений на финише как можно скорее 

после окончания соревнований.

Объявление неофициальных 

результатов и дисквалификация 

(ст. 617.2)

Срок подачи протестов исчисляется с момента 

этого объявления (643.4, 643.5).



Устное объявление о дисквалификации 

может заменить собой публикацию на 

официальной доске объявлений. 

Объявление неофициальных 

результатов и дисквалификация 

(ст. 617.2)

Может быть принято решение, что протесты 

могут быть заявлены рефери устно в течение 

15 минут после объявления о дисквалификации. 



Спасибо за внимание!


