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ПРОТЕСТЫ



Виды протестов

связанные с допуском участников или их 

экипировкой

касающиеся трассы или её состояния

против участников или официальных лиц 
во время соревнования



Виды протестов

против дисквалификации

связанные с хронометрированием

против указаний жюри



Сроки подачи протестов

Связанные с допуском участников или их 

экипировкой

Связанные с допуском участников:

перед жеребьёвкой

Против инвентаря и костюмов участников:

в течение 15 минут после того, как последний 

участник пересёк финиш.



Сроки подачи протестов

не позднее, чем за 60 минут перед 

началом соревнований

касающиеся трассы или её состояния



Сроки подачи протестов

против участников или официальных лиц 
во время соревнования

в течение 15 минут после того, как 

последний участник пересёк финиш.



Сроки подачи протестов

против дисквалификации

в течение 15 минут после объявления о 

дисквалификации.



Сроки подачи протестов

связанные с хронометрированием

в течение 15 минут после объявления 

неофициальных результатов



Сроки подачи протестов

против указаний жюри

не позже 15 минут после объявления



Право подачи протестов

Право подачи протестов имеют:

национальная лыжная федерация

руководитель команды и тренер



Место подачи протестов

Протесты подаются:

по месту, указанному на официальной

доске объявлений

куда указывалось на собрании

руководителей команд



ВАЖНО!!!

Жюри может принять протест, 

только если он 

основывается на существенных 
доказательствах



ВАЖНО!!!

Жюри разрешается пересмотреть 

ранее принятое решение, 

если появились новые 

доказательства, 

которые связаны с предыдущим 
решением



ВАЖНО!!!

Все решения Жюри 

являются окончательными, 

за исключением тех, против которых 
могут быть поданы протесты



Форма протестов

Протесты подаются 

в письменном виде



Форма протестов

в качестве исключения УСТНО:

против участников или официальных лиц 
во время соревнования

против дисквалификации

связанные с хронометрированием





 
 
 
 
 
 

Соревнования / Competition / Manifestation / Veranstaltung 
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Дисциплина / Discipline / Discipline / Disziplin 
 
 

Дата / Date / Date / Datum 

Обоснование протеста / Reasons for protest 
Motifs de la réclamation  / Gründe des Protestes 

Ссылка на правила ФИС 
ICR References 
Références RIS 
Bezugsquellen IWO 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Составитель протеста 
Name of protester 
Auteur de la réclamation 
Verfasser des Protestes) 

Команда / Team / Equipe / Mannschaft 
 
Функция / Function 
Fonction / Funktion 

Дата и время подачи 
Date and time of submission 
Date et heure du dépôt 
Datum und Zeit der Zustellung 

Взнос сбора за протест 
Payment of deposit 
Versement de la caution 
Einzahlung des Betrages 

 
 
 
 

 

Кем приняты протест и взнос 
Protest and deposit received by 
Réclamation et caution reçues par 
Protest und Betrag hinterlegt bei 

Функция 
Function 
Fonction 
Funktion 

 
 
 

 

Дата 
Date 
Date 
Datum 

Подпись подающего протест 
Signature of protester 
Signature de l'auteur de la réclamation 
Unterschrift des Protestverfassers 

 

ПРОТЕСТ 
PROTESTS 

RECLAMATIONS 
PROTESTE 



Форма протестов

Протесты должны быть 

детально обоснованы

Должны быть приложены 

доказательства и свидетельские 

показания.



Форма протестов

При подаче протеста в залог 

вносится сумма в размере 

100 швейцарских франков 

или её эквивалент в другой валюте



Форма протестов

Протест может быть отозван 

протестующей стороной до 

опубликования решения жюри. 

В этом случае залог возвращается. 



Форма протестов

Протесты, которые подаются не в 

указанные сроки или без внесения 

суммы залога, 

не принимаются!



Рассмотрение протестов

При вынесении решения по протесту 

присутствуют только члены жюри.

Председателем на заседании является

технический делегат

В случае равенства голосов

голос технического делегата

является решающим.



Рассмотрение протестов

После принятия решения Жюри –

оно должно быть немедленно помещено 

на официальной доске объявлений 

с указанием времени объявления 

решения.



ИТОГ

Против 
чего

Срок

Куда

Форма

Кто



Спасибо за внимание!


