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1. Календарное планирование, заявки и назначение соревнований.
1.1 Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина.
1.1.1 Национальная лыжная ассоциация должна подать заявку на Континентальный кубок
(индивидуальные соревнования) в Подкомитет ФИС по календарному планированию в течение
установленного временного интервала.
1.1.2 Заявка должна быть сделана за 2 года до соревнований и на официальном бланке ФИС.
1.1.3 Только один этап соревнований Континентального кубка может происходить в
установленную дату.
1.1.4 Последние соревнования Континентального кубка в сезоне являются финалом Кубка. В
соответствии с этим проводится церемония вручения призов за победу в Континентальном кубке.
1.2 Назначение соревнований Континентального кубка.
Подкомитет по календарному планированию проверяет:
- соответствие трамплина соревнованиям КК, действительность сертификата трамплина.
- вместимость спортсооружений и привлекательность его для зрителей.
- стандарт подготовки соревнований.
1.2.2 В соответствии с результатами этих оценок и предложенными датами Подкомитет по
календарному планированию устанавливает предполагаемый план соревнований на ближайшие
2 года. Окончательный календарь соревнований Континентального кубка на текущий сезон
требует одобрения Совета ФИС.
2. Право на участие в соревнованиях Континентального кубка.
2.1 Допускаются только участники, имеющие ФИС-код.
Национальная ассоциация несет полную ответственность за квалификацию своих участников на КК
и за их умение прыгать на используемых трамплинах.
2.2 На старт допускаются:
a) участники, уже имеющие очки в Гран-при, Кубке мира или КК.
б) участники, имеющие хотя бы одно очко в Кубке ФИС по прыжкам с трамплина в прошлом или
текущем сезоне.
2.3 Количество участников от НЛА.
Количество участников будет вычисляться периодически в соответствии с рейтингом КК (см.
ст.2.3.)
Базой для вычисления является:

-50 лучших участников по рейтингу;
- каждая страна, у которой национальная квота менее 4 спортсменов или без национальной
квоты, может представить максимум 4 спортсменов.
- принимающая страна имеет право на дополнительную национальную группу 8 спортсменов
(группа 1).
- максимальная стартовая квота принимающей страны, таким образом, может составлять 16
спортсменов, в то время, как для других стран-участниц максимальная квота 8 человек.
-Если в одной стране проводится более, чем 2 соревнования КК, то принимающая сторона может
заявить национальную группу максимум на 2 соревнования на серию (летняя или зимняя ККсерия), в целом, не более 4 раз.
2.4 Рейтинг КК.
Вычисление квоты производится в соответствии с Континентальным общим рейтингом по
следующим критериям.
Система очков такая же, как в рейтинге в соревнованиях Континентального кубка (1-е место 100
очков, 30-е место 1 очко)
- Результаты соревнований 6 периодов (5 зимних и 1 летний период) прошедшего сезона КК
постепенно заменяются на результаты соревнований 6 периодов текущего сезона КК.
- процедура обновления повторяется после каждого периода.
- в дополнение к этому, результаты соревнований Летнего Гран-при будут учитываться для
подсчета национальной квоты.
- 50 лучших спортсменов согласно рейтингу КК будут учитываться при подсчете квоты.
- национальная квота действительна на весь последующий период и на нее не влияют текущие
соревнования.
3. Оценка соревнований 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 оно засчитывается обоим,
а следующее место пропускается.
3.1.2 Чтобы соревнования КК были засчитаны, в них должно принимать участие не менее восьми
(8) команд Национальных лыжных ассоциаций.
3.1.3 Общий рейтинг КК
Очки КК всех индивидуальных соревнований текущего сезона, разделенные на летний КК и КК,
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 большим количеством индивидуальных побед.
Если, тем не менее, эти цифры совпадают, стартовый порядок решается жеребьевкой
4. Проведение соревнований и стартовый порядок.
Соревнования КК проводятся в соответствии с правилами международных соревнований, ст.452
(индивидуальные и командные соревнования) со следующими дополнениями:
4.1 Для индивидуальных соревнований участники делятся на три группы.
Последовательность групп следующая:
- Группа I (страны-организатора)
- Группа II (спортсмены с очками в КК)
- Группа III (спортсмены без очков в КК).
Стартовый порядок в группах определяется следующим образом:
- Группа I: жеребьевка (или посеяны)
- Группа II: жеребьевка
-Группа III: обратный порядок рейтингу в КК.
Как только у спортсмена появляются очки в КК, он переводится посеянным в группу III в
соответствии с рейтингом.

Для первых соревнований в сезоне решающим является финальный рейтинг предыдущего сезона.
4.2 На вторую соревновательную попытку (финальную) допускаются только 30 лучших после
первой соревновательной попытки (плюс спортсмены в случае равного количества очков
последнего зачетного результата). Они стартуют с теми же стартовыми номерами, но в обратном
порядке в соответствии с завоеванными очками (по общему количеству очков после первой
соревновательной попытки).
Спортсмен, показавший длину прыжка в 95% от максимальной длины прыжков
квалифицировавшихся участников, но с падением имеет право участвовать в соревнованиях в
дополнение к 30 лучшим.
4.3 Финальная попытка начинается через 20 минут после первой зачетной попытки. Спортсмены,
не стартовавшие вовремя, дисквалифицируются.
5. Призовые деньги в КК.
5.1 Победитель КК (разделенного на летний КК и КК) получает приз Континентального кубка.
Занявшие первые три места получают медаль ФИС. Приз и медали обеспечивает ФИС. Они
вручаются только в финале.
6. Возмещение расходов.
6.1 Организатор должен возместить следующие расходы каждой НЛА:
- все заявленные спортсмены (кроме Национальной группы)
- 2 официальных лица на страну.
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 до ночи после дня соревнований .
Приглашение и информационный пакет должен 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
нужно 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 должен организовать перевозку спортсменов от места проживания до места
проведения соревнований.
6.2 Периоды КК
1.Период: 02.07.2011 – 25.09.2011 Крани - Клингенталь

2. Период: 19.11.2011 – 18.12.2011 Рованиеми - Эрзурум
3. Период: 27.12.2011 – 28.12.2011 Энгельберг
4. Период: 07.01.2012 – 29.01.2012 Крани - Бишофсхофен
5. Период: 04.02.2012 – 26.02.2012 Броттероде- Висла
6. Период: 03.03.2012 – 11.03.2012 Валь ди Фьемме- Куопио.
6.3 Возмещение расходов на транспорт и размещение для техделегатов и ассистентов ТД,
иностранному судье по технике должно выплачиваться в соответствии с правилами проведения
международных соревнований ФИС, ст. 405.4.
7. Спонсоры КК.
7.1 ФИС может подписать соглашение с официальным (или представляющим его спонсором или
агентством) спонсором КК.
7.2 Соответствующие пункты по рекламе, которые должны соблюдаться всеми участвующими
сторонами, описаны в «Контраке организаторов и ФИС», которое подписывается ФИС, НЛА или
Оргкомитетом/лыжным клубом.
8. Контроль и отчеты.
8.1 Организаторы должны обратиться в национальное агентство прессы перед началом сезона и
убедиться, что сразу после соревнований КК результаты будут распространены этим агентством.
8.2 Пресс-служба должна быть организована в соответствии с рекомендациями и указаниями
Международной лыжной федерации и Международной ассоциации лыжных журналистов (AIPS).
8.3 Технический делегат ФИС отвечает за контроль и должен прислать отчет о соревнованиях.
Написание и отправка отчета в офис ФИС вместе с протоколом соревнований должны быть
сделаны в месте соревнований.
8.5 После каждых соревнований КК координатор должен провести вычисление нового рейтинга
КК и немедленно разослать их следующему организатору и в офис ФИС.
8.6 Контроль
ФИС назначает КК – координатора, который должен иметь лицензию техделегата по прыжкам с
трамплина (ст.403.5 Правил).
Координатор отчитывается перед рейс-директором по прыжкам с трамплина. Организатор
должен заплатить за проезд, питание и размещение координатора.
Призовые деньги:
1500 шв. Франков,разделенные для 6 лучших спортсменов.
Пояснения и сокращения:
КК – Континентальный кубок

НЛА – Национальная лыжная ассоциация

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.

