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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Характер соревнований
1.1.1. По характеру проведения соревнования по прыжкам на лыжах делятся на следующие виды:
личные - в которых определяются результаты и места отдельных участников;
лично-командные - в которых определяются результаты и места отдельных участников и команд
спортивных организаций, участвующих в соревнованиях;
командные - в которых на основании результатов и мест, занятых спортсменами, определяются
места команд.
1.1.2. Характер и программа проведения соревнований определяются положением о данных
соревнованиях.
1.2. Организация, проводящая соревнования
1.2.1. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина проводятся в соответствии с настоящими
правилами и положением, утвержденным организацией, проводящей их.
1.2.2. Организация, проводящая соревнования, обязана:
укомплектовать судейскую коллегию, организовать материально-техническое обеспечение,
хозяйственное и медицинское обслуживание, подготовить трамплин, лыжный стадион, дистанции,
места для размещения участников и судей, оформить трамплин;
предоставить инвентарь и оборудование по списку, составленному главным судьей (номера
участников, флажки для разметки трасс, хронометры, приборы для измерения скорости, силы и
направления ветра на трамплине, необходимый инвентарь и оборудование для подготовки
трамплина, средства информации, связи, медицинского обслуживания и т.д.);
при проведении республиканских и областных соревнований иметь сертификат трамплина;
при проведении международных соревнований создать организационный комитет, подготовить и
опубликовать программу соревнований, иметь сертификат лыжного трамплина, угломер, рулетку,
доску для контроля прыжкового стола и параметров горы приземления.
1.2.3. Все вопросы о допуске участников к состязаниям, связанные с их принадлежностью к той
или другой организации или их спортивной квалификацией, решает организация, утвердившая
положение о данных соревнованиях (или выделенная ею мандатная комиссия).
Жюри данные вопросы не рассматривает.
1.3. Положение о соревнованиях
1.3.1. Положение о соревнованиях не должно противоречить настоящим правилам.
1.3.2.Положение включает следующие разделы:
цели и задачи соревнований;
место и сроки проведения;
руководство соревнованиями;
участвующие организации и участники;
программа соревнований (по дням);
порядок и условия определения личного и командного первенства (система зачета и оценки);
порядок награждения;
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условия приема организаций и участников;
сроки и условия представления заявок.
1.3.3. Положение о соревнованиях не ниже городского масштаба должно быть направлено
участвующим организациям не позднее чем за 3 месяца до их проведения.
1.3.4. Изменять и дополнять положение имеет право только организация, утверждавшая его, и не
позднее чем за месяц до начала первой жеребьевки.
1.3.5. В исключительных случаях в дни соревнований главный судья по согласованию с
представителем организации, проводящей их, имеет право вносить изменения в программу
(неблагоприятная погода, сильный ветер, низкая температура, малоснежье и т.д.). Об этом
оповещаются все представители участвующих организаций и представители средств массовой
информации.
1.4. Заявки на участие в соревнованиях
1.4.1. Заявки на участие организации подают в сроки, установленные положением о данных
соревнованиях (приложение, форма I).
1.4.2. В заявке должна быть виза врача о допуске к соревнованиям. Такой визой является подпись
врача напротив фамилии каждого участника. В конце заявки обязательно должны быть подпись
врача и печать медицинского учреждения.
1.4.3. Организация, заявляющая участника на соревнования, заявкой гарантирует страхование его
от несчастного случая на тренировке или на соревновании и одновременно несет за это
ответственность.
1.4.4. Одновременно с заявкой сдается страховой полис на каждого участника.
1.5. Дополнительные заявки и их изменения
1.5.1. Дополнительные заявки об их изменении подаются в письменном виде, изменения
принимаются по особо уважительным причинам и при условии, что при этом не увеличивается
предусмотренный положением численный состав команды.
1.5.2. Дополнительные заявки подают главному судье не позднее дня, предшествующего
соревнованиям (до проведения жеребьевки).
Примечание. Заявление об изменении заявки в случае выбывания кого-либо из участников
подается главному судье не позднее чем за час до начала данного номера программы
соревнований, а вновь заявленный участник стартует под номером выбывшего.
1.5.3. В командных соревнованиях по прыжкам на лыжах изменения в составе команд и
последовательности старта участников подаются в главную судейскую не позднее 2 часов до
старта, после этого перестановка на этапах запрещается.

1.6. Жеребьевка, расписание и порядок старта
1.6.1. Жеребьевка участников проводится в соответствии с положением о соревнованиях и
указаниями главного судьи. При проведении главной судейской на жеребьевке имеют право
присутствовать представители всех участвующих организаций (команд).
1.6.2. Жеребьевка должна быть проведена не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за 15 часов до
начала вида соревнований.
1.6.3. Применяются две формы проведения жеребьевки:
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а) общая - при которой порядок старта команд в командных соревнованиях и участников в личных
соревнованиях определяется независимо от спортивной квалификации спортсменов;
б) групповая - при которой все участники разбиваются на четыре группы в зависимости от их
спортивной подготовленности и квалификации. При распределении участников по группам для
жеребьевки в I группу включаются слабейшие по своей подготовленности и квалификации
участники, во II и III группы - следующие за ними, в IV группу - сильнейшие спортсмены.
Порядок старта групп: I - II - III - IV.
1.6.4. На соревнованиях республиканского и областного масштабов проведение групповой
жеребьевки обязательно.
1.6.5. В жеребьевке допускаются другие варианты распределения участников по группам:
а) по уровню спортивной подготовленности;
б) по равному или пропорциональному представительству участвующих организаций в каждой из
групп;
в) смешанный способ, когда одну или две группы комплектуют по способу, указанному в пункте
«а», остальные - по способу, указанному в пункте «б».
Жеребьёвка на этапах кубка России проводится по сумме очков, набранных спортсменами на
предыдущих этапах, а на первом этапе - по итогам прошлого сезона.
1.6.6. По окончании жеребьевки составляют протокол старта, в котором указывается порядок
старта отдельных участников (групп) и их номера. Порядок старта каждой группы определяется
главным судьей по согласованию с представителями участвующих организаций.
1.6.7. Стартовые протоколы должны быть вывешены на месте проведения соревнований не
позднее чем за час до старта.
1.6.8. Стартовое время любого участника, допущенного к соревнованиям после жеребьевки, не
должно давать ему никакого преимущества перед другими участниками. Если число таких
участников более одного, их стартовые номера определяются жеребьевкой между ними.
1.6.9. Расписание стартов устанавливает главный судья в соответствии с положением о
соревновании, количеством заявленных участников и другими особенностями проведения
состязаний.
1.6.10. При крайней необходимости по решению главного судьи расписание стартов может быть
изменено, о чем представители участвующих организаций должны быть извещены
заблаговременно. Если потребуется дать старт раньше, чем было объявлено, представителей
следует известить не позднее дня, предшествующего соревнованиям.
1.7. Протесты
1.7.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований или их результатов, подаются
представителем участвующей организации в письменном виде, если для этого имеется основание.
1.7.2. Протесты против заявленного участника должны подаваться в письменном виде секретарю
соревнований до начала соревнований.
1.7.3. Протесты, касающиеся невыполнения настоящих правил участниками или судьями,
подаются главному судье или главному секретарю не позднее 1 часа после окончания
соревнований.
1.7.4. Решение по поводу протеста должно быть принято жюри и главным судьей в тот же день
(если не требуется дополнительной проверки фактов) до окончательного утверждения результатов
соревнований.
1.8. Медицинское обслуживание соревнований

4

1.8.1. Медицинское обслуживание предусматривает:
присутствие врача или фельдшера на месте проведения соревнований;
наличие медпункта для оказании первой необходимой медицинской помощи пострадавшим;
наличие аптечки с медикаментами и перевязочными средствами;
возможность эвакуации пострадавших участников.
1.8.2. При проведении соревнований на больших трамплинах, кроме того, должны быть
предусмотрены:
пункты медицинской помощи;
теплое помещение с кроватями;
транспорт для эвакуации пострадавших участников;
носилки, установленные на лыжах (волокуша), и одеяла;
индивидуальные перевязочные пакеты (у контролеров).
1.8.3. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы судьи,
участники и представители организаций, участвующих в соревнованиях.
Рекомендуется между пунктами медицинской помощи и местом нахождения врача (заместителя
главного судьи по медицинскому обслуживанию) установить радио- и телефонную связь.
1.8.4. Начинать соревнования до прибытия санитарного транспорта запрещается.
1.8.5. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны иметь хорошо заметные
отличительные знаки.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Возрастные группы в прыжках на лыжах с трамплина
2.1.1. К участию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина допускаются спортсмены
следующих возрастных групп:
• мальчики - 12 лет и моложе;
• юноши младшего возраста - 13-14 лет;
• юноши среднего возраста - 15-16 лет;
• юноши старшего возраста - 17-18 лет;
• юниоры - 18-20 лет;
• мужчины - 20 лет и старше.
2.1.2. Мальчики и юноши могут быть допущены к участию в соревнованиях старших возрастных
групп, а так же мужчин, если имеют специальное разрешение врача и тренера, заверенное
командирующей организацией.
2.1.3. Юноши старшего возраста и юниоры имеют право участвовать в соревнованиях мужчин.
2.2. Допустимая мощность трамплина в прыжках на лыжах
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина:
• Для мальчиков - на трамплинах до К-90 м.
• Для юношей младшего возраста - на трамплинах до К-90 м.
• Для юношей среднего возраста - на трамплинах до К-90 м.
• Для юношей старшего возраста - на трамплинах до К-90 м и более.
• Для юниоров - на трамплинах до К-90 м и более.
• Для мужчин - на трамплинах К-90 и более.
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2.5. Обязанности и права участников соревнований
2.5.1. Участник обязан:
строго соблюдать нормы поведения российского спортсмена, как на местах проведения
соревнований, так и вне их;
знать правила соревнований и неуклонно выполнять их;
ознакомиться с положением о данных соревнованиях и расписанием стартов;
своевременно явиться на старт;
хорошо подготовиться к данным соревнованиям с учетом мощности лыжного трамплина;
выступать в опрятном и хорошо пригнанном комбинезоне; при проведении лично-командных и
командных соревнований иметь спортивную форму, единую для всей команды, с эмблемой
соответствующей организации;
иметь номер на спине и на груди, тщательно прикрепленный на лямках (размеры: высота - 30 см,
ширина сверху - 22 см, ширина снизу - 26 см) или в виде майки (размеры - см. приложение);
соблюдать требования по использованию рекламных знаков на снаряжении и одежде;
не вмешиваться в работу судейской коллегии, не мешать работе судей;
спортсмены при совершении прыжков на трамплине прыгают в шлеме.
Не закончив прыжки, участник обязан:
снять номер и по возможности сразу же сообщить о прекращении прыжков представителю или
тренеру команды;
спортсмены, прибывшие на место соревнований менее чем за 6 часов до их начала, допускаются к
участию в соревнованиях со специальным разрешением врача и тренера команды;
все справки и информацию, касающуюся проведения соревнований и их результатов, участник
должен получать через представителя или тренера своей организации.
2.5.2. Участник имеет право:
в отсутствие представителя или тренера обращаться непосредственно в судейскую коллегию;
получать помощь в соответствии с правилами соревнований.
2.5.3. Участник может быть снят с соревнований по данному номеру программы:
за явную неподготовленность, когда дальнейшее участие спортсмена в состязаниях угрожает его
здоровью или безопасности других участников;
если он заявлен с неправильными данными и не соответствует положениям возрастной группы;
за нарушение правил соревнований;
за грубое нарушение норм поведения спортсмена.
Участник соревнований дисквалифицируется жюри, если он:
нарушает установленные нормы и правила соревнований;
по своей собственной или по вине руководителя команды участвовал в соревнованиях не под
своим стартовым номером;
использовал снаряжение, не отвечающее требованиям данных правил;
нарушает положение правил на горе разгона;;
создает препятствие для других участников;
стартовал до сигнала, что трамплин свободен, или умышленно задерживал старт.
Это касается только прыжка во время текущего этапа. Участник сохранит общее положение в этой
попытке - 0 баллов. В случае повторения старта до сигнала во второй попытке он занимает
последнюю позицию.
В случае дополнительных этапов спортсмен может участвовать далее, если порядок соревнований
не требует заранее определенного положения.
2.5.4. При наличии смягчающих или отягощающих обстоятельств жюри может смягчить или
ужесточить наказание.
2.5.5. Допинг запрещается для всех участников соревнований. Результаты спортсменов,
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находящихся под воздействием допинговых средств, аннулируются, а сами спортсмены
дисквалифицируются.
2.6. Обязанности и права представителей и тренеров
2.6.1. Представитель организации, являясь руководителем команды, несет ответственность за
организованность, поведение и дисциплину ее участников. Представитель должен знать правила и
положения данных соревнований. Он обязан обеспечить своевременную явку спортсменов своей
команды на старт.
2.6.2. Представитель обязан присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых
совместно с представителями, и имеет право присутствовать на жеребьевке.
2.6.3. Представитель имеет право получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению
соревнований, у членов судейской коллегии и справки о результатах соревнований - в
секретариате судейской коллегии.
2.6.4. Представитель не имеет права вмешиваться в работу судейской коллегии и мешать работе
судей.
2.6.5. Представитель имеет право подавать дополнительные заявки и протесты по поводу
проведения соревнований.
2.6.6. Представитель и тренер не имеют права покидать место проведения соревнований, не
убедившись, что все участники команды закончили соревнования. Они обязаны по возможности
быстро сообщить старшему судье на финише обо всех участниках своей команды закончивших
прыжки.
2.6.7. В отсутствие представителя его обязанности выполняет тренер команды, который
пользуется всеми правами представителя.
Примечание. В отдельных случаях, если участников немного, обязанности представителя или
тренера может выполнять капитан команды.
3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общие положения
3.1.1. Соревнования по прыжкам на лыжах проводит судейская коллегия, которую утверждает
организация, проводящая данные соревнования.
3.1.2. Судейская коллегия руководит соревнованиями и решает все вопросы, связанные с их
проведением, в соответствии с правилами и положением о данных соревнованиях.
3.1.3. Для проведения соревнований назначаются главная судейская коллегия и бригады судей.
Количество судейских бригад и судей в них определяется особенностями соревнований,
программой, количеством участников и т.д.
3.1.4. При проведении соревнований в коллективах физической культуры, а также в тех случаях,
когда в состязаниях участвует небольшое число спортсменов, допускается сокращение состава
судейской коллегии и совмещение обязанностей судей.
3.2. Общие обязанности судей
3.2.1. Судья должен твердо знать и неуклонно соблюдать правила соревнований, быть
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организованным, дисциплинированным и беспристрастным.
3.2.2. Судья должен иметь соответствующий его должности знак и повязку.
3.2.3. Судья должен сообщить главному судье о любом случае нарушения правил соревнований
(если оно не было зафиксировано другим судьей) и о нарушении участниками норм поведения.
3.2.4. Судья не имеет права покидать место проведения соревнований без разрешения главного
судьи или старшего судьи бригады, в которую он входит.
3.2.5. Судья не имеет права оказывать никакой помощи участникам соревнований, за
исключением медицинской.
3.2.6. Судья не имеет права быть участником или представителем организации на соревнованиях,
которые он судит.
3.3. Главная судейская коллегия
3.3.1. В состав главной судейской коллегии входят:
главный судья;
технический делегат;
заместители главного судьи;
главный секретарь.
В подчинении главной судейской коллегии должен находиться комендант и обслуживающий
персонал соревнований. В состав могут быть назначены и другие официальные лица.
3.3.2. Главная судейская коллегия работает под руководством главного судьи. На заседаниях она
рассматривает вопросы подготовки, организации и проведения соревнований.
3.4. Жюри соревнований
3.4.1. При проведении соревнований, начиная с городского масштаба и выше, на заседании
главной судейской коллегии и жеребьевке назначается состав жюри в составе 3 человека.
Жюри соревнований состоит из следующих членов:
- технический делегат;
- главный судья;
- ассистент технического делегата.
3.4.3. Жюри несет ответственность за то, чтобы все соревнования по программе, включая
официальные тренировки, были организованы и проведены в соответствии с правилами и
положением о соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.
3.4.4. В процессе соревнований жюри работает в тесном контакте с судейской коллегией и
тренерами команд, обеспечивая высокое качество судейства, контроль за выполнением правил и
оценку работы судей.
3.4.5. Члены жюри должны до соревнований ознакомиться с особенностями профиля лыжного
трамплина и при принятии решений должны учитывать параметры и условия трамплина.
3.4.6. В функции жюри входит:
Решать с какой максимальной длины разгона должны стартовать прыгуны.
• Длина разгона должна выбираться таким образом, чтобы максимально использовать все
возможности трамплина.
• В зависимости от размеров и специфических особенностей трамплина прыжковый комитет
определяет для каждого трамплина так называемую "точку жюри", которая ежегодно должна
вводиться непосредственно перед началом соревновательного сезона. До соревнований жюри
необходимо встретиться, чтобы решить: в случае, когда хотя бы однажды прыжок достигнет 95%
от "точки жюри", продолжать ли серию прыжков. Жюри должно решить: или продолжать серию

8

прыжков с той же самой скоростью разгона, или она должна быть отменена или повторена с более
низких стартовых вышек.
• Если прыжки слишком короткие, серия может быть остановлена, отменена и начат новый старт с
более высоких стартовых вышек.
3.4.7. Жюри должно принимать следующие решения:
прерывать, отменять или переносить соревнования из-за неблагоприятных условий (низкая
температура, ветер и т.д.) на другие спортивные сооружения;
решать, являются ли объективными причины опоздания спортсмена на старт и когда будет
разрешен повторный прыжок;
возможно ли повторение прыжка на лыжах в случае помехи или падения на горе разгона не по
собственной вине спортсмена.
Если жюри не может сразу принять решение, то необходимо вначале опросить официальных
судей (судья-стартер, начальник трамплина или судья, ответственный за стол отрыва). Повторение
прыжка на лыжах разрешается в конце данной серии или в следующей. Решения жюри доводятся
до сведения судьи-информатора.
По всем решениям жюри принимаются постановления открытым голосованием.
Для окончательного решения жюри необходимо набрать простое большинство голосов. Члены
жюри обязаны голосовать «за» или «против», позиция «воздержавшегося» невозможна.
3.4.8. Жюри принимает решения по всем протестам, дисквалификациям и санкциям, а также по
всем возникающим вопросам, которые не регламентированы настоящими правилами по прыжкам
на лыжах с трамплина.
3.5. Главный судья
3.5.1. Главный судья является главным ответственным лицом за проведение соревнований.
3.5.2. Главный судья руководит проведением соревнований в соответствии с настоящими
правилами и положением о данных соревнованиях и возглавляет судейскую коллегию. Он
отвечает за правильность выбора, подготовки и оборудования мест соревнований в соответствии с
требованиями настоящих правил.
3.5.3. Главный судья назначает состав судейских бригад и судей, ответственных за отдельные
участки работы.
3.5.4. Главный судья инструктирует судей по их задачам, контролирует их работу и руководит
заседаниями судейской коллегии совместно с руководителями команд перед началом
соревнований (жеребьевка) для рассмотрения и утверждения результатов, а также в случае, когда
считает необходимым по ходу проведения состязаний.
3.5.5. Главный судья во время соревнований по прыжкам на лыжах должен находиться на
судейской вышке.
3.5.6. Главный судья обязан:
до начала соревнований проверить подготовку и состояние трамплина, наличие необходимой
аппаратуры и т.д., подготовленность и оснащение мест для судей и для обслуживания участников,
организацию информации в ходе соревнований и медицинское обслуживание;
прервать или отложить проведение соревнований, если возникли условия, угрожающие
безопасности участников, а также в случае, если не обеспечено медицинское обслуживание,
по возможности заблаговременно известить представителей команд об изменении расписания
стартов;
совместно с жюри быстро принять решение в связи с поступлением на его имя протеста;
по окончании соревнований оперативно подготовить и сдать отчет и протоколы в организацию,
проводящую соревнования.
3.5.7. Главный судья имеет право:
изменять расписания стартов и порядок старта групп участников, если в этом возникла
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необходимость;
не допускать участника к соревнованиям, если это противоречит настоящим правилам и
положению о соревнованиях;
отстранять от участия в данных соревнованиях или в данном номере программы спортсмена,
нарушившего правила соревнований или явно неподготовленного к ним;
перемещать судей в ходе соревнований, отстранять от судейства судью, совершившего грубую
ошибку или не справившегося со своими обязанностями;
отменять решение судьи, если убежден в его ошибочности.
3.6. Технический делегат
3.6.1. Технический делегат (ТД) по прыжкам на лыжах с трамплина назначается президиумом
всероссийской коллегии судей, входит в состав главной судейской коллегии, является
консультантом и помощником организационного комитета и судейской коллегии при организации
и проведении всероссийских и международных соревнований на территории России.
3.6.2. Технический делегат должен быть высококвалифицированным специалистом по прыжкам
на лыжах с трамплина с тем, чтобы на заседаниях оргкомитета, главной судейской коллегии и
жюри активно участвовать в решении всех вопросов, касающихся подготовки, организации и
проведения соревнований согласно правилам по прыжкам на лыжах с трамплина.
3.6.3. Технический делегат своевременно, до начала соревнований (как минимум за один день до
начала официальных тренировок) должен прибыть к месту проведения соревнований с тем, чтобы
лично проверить состояние подготовленности лыжного трамплина, ознакомиться с документами
гомологизации лыжного трамплина (сертификат трамплина), изучить организационную сторону
вопроса проведения соревнований.
3.6.4. Во время соревнований технический делегат должен следить за тем, чтобы соревнования
проводились в соответствии с утвержденными правилами по прыжкам на лыжах с трамплина,
должен всегда находиться на судейской вышке и в стартовом городке с целью быстро собрать
жюри для решения возникающих вопросов по проведению соревнований.
3.6.5. Технический делегат не может быть из того же города или региона, где проводятся
всероссийские и международные соревнования.
3.6.6. Технический делегат должен после окончания соревнований в течение 10 дней представить
подробный отчет в президиум коллегии судей о подготовке, организации и проведении
соревнований и о техническом оснащении проводимых мероприятий, приложив к отчету
технические результаты и протоколы заседания жюри.
3.6.7. Организация, проводящая соревнования, берет на себя все расходы по командированию
технического делегата, начиная за 2 дня до начала соревнований и за 1 день по окончании их.
3.6.8. Ассистент ТД
Ассистент ТД несет ответственность за следующие функции:
• контроль за измерениями длины, ширины, наклонов трамплина, так же как и контроль за трассой
и ходом соревнований;
• связь с инструкторами;
• подготовка разгона и зоны приземления;
• содействие судьям прыжков с трамплина при оценке длины прыжка, основанной на
видеозаписях и статистических исследованиях; также создание дополнительных отчетов ТД.
3.7. Заместители главного судьи
3.7.1. Обязанности заместителей главного судьи определяет главный судья в зависимости от
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особенностей проведения соревнований.
3.7.2. Один из заместителей главного судьи исполняет обязанности и пользуется правами главного
судьи в его отсутствие.
3.7.3. На соревнованиях всероссийского и республиканского масштаба назначаются следующие
заместители главного судьи:
заместитель главного судьи по прыжкам на лыжах с трамплина, который отвечает за подготовку
трамплина, разметку, проведение пробных прыжков для накатки лыжни, проверку технических
средств для проведения соревнований т.д.;
заместитель главного судьи по общим вопросам, который осуществляет связь с оргкомитетом
(организацией, проводящей соревнования) и контроль за ходом соревнований;
заместитель главного судьи по кадрам, который ведает подбором и расстановкой судей по
бригадам, определяет количество необходимых судей, контролирует их работу и проверяет
судейские удостоверения;
заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию, который руководит медицинским
обслуживанием соревнований, оказывает медицинскую помощь участникам и обеспечивает
эвакуацию пострадавших. Возглавляет группу медицинских работников, обслуживающих
состязания, проверяет наличие виз врача в заявках, следит за соблюдением санитарногигиенических требований в местах проведения соревнований, организует работу пунктов
медицинской помощи, контролирует подготовку и работу пунктов питания и т.д. По окончании
соревнований представляет отчет главному судье.
3.8. Главный секретарь и его помощники
3.8.1. Главный секретарь руководит работой секретариата, отвечает за подготовку и оформление
всей документации, относящейся к проведению соревнований, а также за правильность подсчета
личных и командных результатов.
3.8.2. До начала соревнований принимает заявки на участие в них (в случае отсутствия
организационного комитета), с помощью работников секретариата организует и проводит
жеребьевку, составляет протоколы старта, на местах проведения соревнований выдает стартовые
номера участников.
3.8.3. В день соревнований регистрирует явку судей, выдает им судейские знаки и бланки
протоколов, вывешивает протоколы на местах проведения соревнований.
3.8.4. Во время соревнований по мере получения сведений от судей по технике и длине совместно
с помощниками определяет предварительные результаты.
3.8.5. По окончании соревнований, получив все протоколы, уточняет результаты участников,
определяет личные и командные результаты, представляет технические результаты соревнований
главному судье для утверждения на главной судейской коллегии, после чего передает их для
размножения и выдает их представителям участвующих организаций, прессы, радио и
телевидения. Принимает возможные протесты.
3.8.6. Главный секретарь представляет главному судье протоколы соревнований и необходимые
данные для отчета.
3.9. Начальник трамплина
3.9.1. Начальник трамплина отвечает за подготовку и содержание лыжного трамплина, руководит
бригадой рабочих по подготовке и обслуживанию трамплина.
3.9.2. Несет ответственность за подготовку, оборудование и исправность трамплина, оснащение
необходимой аппаратурой в соответствии с правилами соревнований, организует опробование
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трамплина, составляет акт о его готовности и представляет его главному судье.
3.9.3. Начальник трамплина должен хорошо знать погодные условия и состояние снега с тем,
чтобы при неблагоприятных условиях принимать правильные решения. По согласованию с
главным судьей устанавливает, какие ремонтные и профилактические работы должны быть
проведены.
3.9.4. В день соревнований проверяет состояние трамплина и обеспечивает дополнительную
подготовку его, если это необходимо, инструктирует своих помощников и бригаду рабочих по
обслуживанию трамплина, расставляет их по местам, организует пробные прыжки и опробование
горы приземления.
3.9.5. Во время соревнований занимает место на горе приземления лыжного трамплина с тем,
чтобы иметь хороший обзор трамплина и видимую связь с главным судьей соревнований,
наблюдает за состоянием снежного покрова трамплина и принимает меры к устранению
неисправностей.
3.10. Комендант соревнований
3.10.1. Комендант соревнований руководит работой обслуживающего персонала, отвечает за
поддержание порядка на территории трамплина, подготавливает места для зрителей, прессы и
телевидения.
3.10.2. Обеспечивает красочное оформление территории трамплина, где проводятся соревнования.
3.10.3. Комендант соревнований отвечает за оформление мест церемонии открытия, награждения
и закрытия соревнований.
3.10.4. Обеспечивает оформление стендов для вывешивания объявлений, афиш, стартовых
протоколов, материалов срочной информации, сертификатов трамплинов, направления и скорости
ветра, температуры и влажность воздуха, снега и т.д.
3.10.5. Контролирует подготовку средств связи и информации и места их расположения.
3.11. Бригады судей по прыжкам на лыжах
Для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина назначаются следующие
бригады судей:
бригада по подготовке и обслуживанию трамплина;
бригада судей на старте;
бригада судей по измерению длины прыжков на лыжах;
бригада судей по оценке техники прыжков на лыжах;
бригада судей по информации;
бригада судей секретариата.
3.12. Старший судья и судьи по информации
3.12.1. Старший судья по информации руководит работой бригады судей по информации и
отвечает за информацию на местах проведения соревнований.
3.12.2. Организует по радио информацию о ходе и результатах соревнований для зрителей,
участников, представителей прессы.
3.12.3. Координирует работу судей-информаторов с главным судьей, секретариатом и судьями
бригады награждения.
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3.12.4. Судья-информатор дает необходимые объяснения по данным соревнованиям,
комментирует их, передает информацию о промежуточных результатах, объявляет окончательные
результаты, которые ему представляет секретариат.
3.12.5. Судья-информатор должен хорошо знать правила прыжков на лыжах с трамплина, а также
располагать данными о наиболее перспективных участниках соревнований, о которых он
сообщает краткие сведения и спортивные результаты. Периодически судья-информатор делает
официальные объявления, представленные ему главной судейской коллегией соревнований.
3.12.6. Судья-информатор осуществляет информацию при проведении торжественных процедур
(открытие, закрытие, награждение и т.д.).
3.12.7. В зависимости от ранга соревнований старший судья по информации может быть
заместителем главного судьи по информации.
3.13. Старший судья на старте
Старший судья на старте отвечает за безопасность выполнения прыжков на лыжах с трамплина.
Он находится на судейской вышке. После получения сигналов от старшего судьи на измерении и
от своего помощника на столе отрыва о готовности трамплина старший судья на старте дает
разрешение на старт очередному участнику звуковым сигналом, светофором или флажком.

3.14. Помощник старшего судьи на старте
Помощник старшего судьи на старте находится на столе отрыва трамплина. После выполнения
очередного прыжка он, убедившись в исправности горы разгона и стола отрыва трамплина, дает
старшему судье на старте сигнал о готовности трамплина поднятием флага над головой.
3.15. Судья на старте
3.15.1. Судья на старте находится на стартовой площадке трамплина, несет ответственность за то,
чтобы прыгуны стартовали по порядку стартового протокола с установленной жюри стартовой
площадки и соблюдали стартовое время.
3.15.2. Стартер своевременно вызывает спортсмена для подготовки к старту. После того, как
прыгун занял стартовую позицию, стартер информирует руководителя соревнований о готовности
к старту.
3.15.3. Для предотвращения фальстарта судья-стартер должен перекрыть лыжню разгона до
времени открытия старта флагом.
3.15.4. В случае нарушения стартового времени стартер возвращает прыгуна назад со стартовой
площадки и ходатайствует перед судейской коллегией о дисквалификации.
3.15.5. В случае отсутствия прыгуна на старте, преднамеренной задержки прыгуном стартовой
готовности незамедлительно сообщает о нарушении в судейскую коллегию для принятия
решения.
3.15.6. Между стартером, старшим судьей на старте и судьей-информатором обязательно должна
быть радио- или телефонная связь.
3.15.7. Перед началом соревнований судья-стартер должен получить сведения от главного
секретаря об изменениях в стартовом протоколе.
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3.16. Старший судья по измерению длины прыжка на лыжах
3.16.1. Старший судья по измерению руководит работой бригады судей, связанной с измерением
длины прыжков на лыжах.
3.16.2. Старший судья по измерению несет ответственность за:
правильное выставление разметки (метража) по обеим сторонам горы приземления;
точный замер дальности прыжка на лыжах каждого спортсмена;
расстановку в соответствии с настоящими правилами судей-измерителей и секретарей для
регистрации длины прыжков.
3.16.3. Во время соревнований старший судья по измерению находится на горе приземления,
контролирует работу судей-измерителей и, получив от них сведения о длине прыжка, сообщает их
своему секретарю, по радио в секретариат и для зрителей.
3.16.4. Заменяет неподготовленных или малоквалифицированных судей-измерителей.
3.16.5. После выполнения очередного прыжка на лыжах, убедившись в том, что гора приземления,
выкат и площадка остановки находятся в исправности и свободны, старший судья по измерению
по радио или поднятием флага над головой дает сигнал о готовности трамплина.
3.16.6. Старший судья по измерению должен перед началом соревнований провести инструктаж
судей-измерителей и секретарей.
3.17. Секретарь старшего судьи по измерению
3.17.1. Секретарь находится рядом со старшим судьей по измерению и под его контролем ведет
протокол регистрации длины прыжков участников.
3.17.2. По окончании серии прыжков секретарь старшего судьи по измерению передает
оформленный и подписанный протокол регистрации длины прыжков главному секретарю.
3.18. Судьи по измерению длины прыжка
3.18.1. Судьи-измерители находятся на своих участках, определенных стартом судьей по
измерению, располагаются в подготовленных местах за разметкой метража на одной стороне горы
приземления, противоположной расположению судейской вышки.
3.18.2. Судья-измеритель фиксирует место приземления прыгуна, определяет длину прыжка на
лыжах (если спортсмен приземлился на его участке) и сообщает сведения о длине прыжка
старшему судье по измерению.
3.18.3. Каждый судья-измеритель дальности прыжка должен контролировать только свою зону участок длиной не более 3 м (на этапах Кубка Мира и других крупных соревнованиях -до 2 м).
3.19. Судьи-контролеры ФИС
3.19.1. На международных и республиканских соревнованиях по предложению главной судейской
коллегии и по согласованию с представителями команд-участниц назначаются 3(6)
дополнительных судьи-контролера для определения корректности измерения длины прыжков на
лыжах (судьи ФИС).
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3.19.2. Судьи-контролеры ФИС располагаются за судьями-измерителями и контролируют
определенный участок горы приземления от пункта Р до точки К.
3.19.3. В задачу судей-контролеров ФИС входит утверждение длины прыжка, показанной судьейизмерителем, и в случае неправильного замера - определение точной длины прыжка.
3.19.4. Официально назначенные судьи-контролеры ФИС обязаны в отведенных для них участках
горы приземления контролировать замеры длины прыжков судьями-измерителями на
официальной тренировке и соревнованиях.
3.19.5. Если судья-контролер ФИС усматривает в действиях судьи-измерителя на его контрольном
участке некорректность или недостаточную квалификацию, то он должен просить старшего судью
по измерению о немедленной замене судьи-измерителя.
3.20. Судьи по оценке техники прыжка на лыжах
3.20.1. Судьи по оценке техники прыжка на лыжах оценивают выполнение прыжков с момента
отрыва лыжника-прыгуна от края прыжкового стола и до пересечения линии безопасности на
выкате трамплина в соответствии с правилами и инструкцией для судей.
3.20.2. Каждый судья оценивает технику выполнения прыжка на лыжах самостоятельно. Он не
имеет права с кем-либо совещаться и исправлять выставленную оценку.
3.20.3. Судья по оценке техники прыжка должен руководствоваться настоящими правилами и
выполнять указания Российской коллегии судей, иметь при себе действующую судейскую
книжку.

