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Утверждены приказом Минспорта России 

от «23» декабря 2014 г. № 1056 

 

 

ПРАВИЛА ВИД СПОРТА «БОБСЛЕЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования по виду спорта «Бобслей» проводятся в соответствии с 

настоящими Правилами (далее – Правила), регламентами и положениями об 

их проведении. 

2.  Соответствие регламенту FIBT  

2.1.  Данные правила разработаны в соответствии с Правилами и техническими 

регламентами Международной федерации бобслея и тобоггана (FIBT), 

Положениями и Регламентами об их проведении. 

2.2. Спортивные ситуации, не нашедшие отражения в данной редакции Правил 

трактуются исходя из Правил FIBT.   

 

3. Классификация соревнований Российской Федерации по виду спорта бобслей 

Классификация соревнований: 

 1-я категория: Чемпионаты, кубки, первенства, всероссийские соревнования, 

Универсиады, Спартакиады, проводимые на уровне Российской Федерации, 

федеральных округов.  

2-я категория: Соревнования субъектов РФ; чемпионаты, кубки и первенства 

обществ и ведомств, районных, городских и других административных делений, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

4. Дисциплины российских соревнований по виду спорта «Бобслей» 

Соревнования Российской Федерации по виду спорта «Бобслей» проводятся по 

следующим дисциплинам: 

4.1. Бобслей - мужчины 

- скоростной спуск на ледовой трассе экипажи двойки из двух спусков в один день 

или 4 –х заездов в два дня; 
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- скоростной спуск на ледовой трассе экипажи четверки из двух спусков в один день 

или 4 –х заездов в два дня. 

 

4.2. Бобслей - женщины 

- скоростной спуск на ледовой трассе экипажи двойки из двух спусков в один день 

или 4 –х заездов в два дня. 

4.3 Боб - старты - мужчины 

- скоростной спуск на разгонной эстакаде двухместные экипажи –  

3 соревновательных старта в один день. 

- скоростной спуск на разгонной эстакаде четырехместный экипаж –  

3 соревновательных старта в один день. 

4.4 Боб - старты - женщины 

- скоростной спуск на разгонной эстакаде двухместных экипажей – 

3 соревновательных старта в один день. 

  Победители определяются по наименьшей сумме времени 2-х лучших стартов из 3-

х регламентированных. 

4.5. Командные соревнования 

При проведении спортивных соревнований организаторы могут подводить 

неофициальный командный зачет среди субъектов Российской Федерации, 

физкультурных спортивны обществ, спортивных клубов.  

- командные гонки один двухместный экипаж (или 4-х местный экипаж) мужчины, 

один двухместный экипаж женщины, один скелетонист и одна скелетонистка 

проводятся из двух спусков выполненных в один день каждым экипажем и 

скелетонистами входящими в команду. Победители определяются по наименьшей 

сумме времени всех заездов выполненными членами команды. 

 

5. Дисциплины российских соревнований по дисциплине «Скелетон» 

Соревнования Российской Федерации по дисциплине «Скелетон» проводятся по 

следующим дисциплинам: 

 Скелетон - мужчины 

- скоростной спуск на скелетоне по ледовой трассе из двух спусков в один день или  
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4 –х заездов в два дня; 

 Скелетон - женщины 

- скоростной спуск на скелетоне по ледовой трассе из двух спусков в один день или 

4 –х заездов в два дня; 

 Скелетон - старты - мужчины 

- скоростной спуск на разгонной эстакаде-3 соревновательных старта в один день. 

 Скелетон - старты - женщины  

- скоростной спуск на разгонной эстакаде- 3 соревновательных старта в один день. 

Победители определяются по наименьшей сумме времени 2-х лучших стартов из 3-х 

регламентированных. 

6. Положение о соревнованиях 

Положение о соревнованиях является основным руководящим документом. 

Положение не должно противоречить настоящим правилам. Если положение 

противоречит Правилам соревнований, то в силу вступают пункты правил. 

Положение должно состоять из следующих разделов: 

а) цели и задачи соревнований; 

б) время и место проведения соревнований; 

в) организация и руководство соревнованиями; 

г) порядок и сроки подачи заявок; 

д) участники соревнований (условия или ограничения по числу участников для 

заявок по видам программы); 

е) программа соревнований (с указанием на то, что соревнования проводятся в 

соответствии с ЕВСК); 

ж) условия проведения соревнований и определение победителей (система     

подсчета личных и командных результатов); 

з) награждение. 

и) условия приема участников; 

к) дополнительные сведения. 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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6. Организация   соревнований 

6.1. Организатор 

  Организатором соревнований является лицо или группа лиц, которые 

осуществляют необходимую подготовку и организацию соревнований на месте их 

проведения. 

Если Общероссийская (региональная) спортивная федерация   не является 

непосредственным организатором соревнований, она может назначить организатора 

из числа своих региональных отделений и клубов.  

  Организатор, проводящий соревнования, разрабатывает и утверждает Положение  

о соревнованиях, комплектует, по предложению Всероссийской коллегии судей  

судейскую бригаду, обеспечивает материально-техническое обслуживание 

соревнований. Все вопросы о допуске участников к соревнованиям, связанные с их 

принадлежностью к той или другой организации или с их спортивной 

квалификацией,  разрешаются только комиссией по допуску к соревнованиям,  

утвержденной организацией, проводящей соревнования. 

  В случае если возникнут условия, угрожающие безопасности участников,  

соревнования должны быть отложены, а уже начавшиеся - прерваны. Если 

прерванные соревнования в тот же день закончить невозможно, то все результаты 

участников в данном заезде аннулируются. 

    Технические результаты соревнований утверждаются главной судейской 

коллегией и жюри соревнований. 

6.2. Организационный комитет 

    Организационный комитет (оргкомитет) состоит из лиц (физических или 

юридических), которые уполномочены организатором. Они обладают всеми 

правами и обязанностями организаторов.  

   В состав оргкомитета входят – директор соревнований, представитель руководства 

спортивного сооружения (трассы или эстакады), представители органа 

государственного управления в области физической культуры и спорта и 

региональной федерации или регионального отделения Федерации бобслея России, 

на территории которого проводятся соревнования. 

  Организатор должен убедиться, что уполномоченные (аккредитованные) им лица  
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знают и принимают Правила проведения соревнований.  

7. Места соревнований, их оборудование и инвентарь. 

7.1. Ледовая трасса для проведения соревнований по бобслею 

Соревнования по бобслею и дисциплине «Скелетон» проводятся на трассах, 

которые имеют все размеры и параметры, предусмотренные правилами FIBT. 

Минимальная длина трассы для проведения соревнований среди взрослых и 

юниоров от старта до финиша должна составлять 1200 м. 

    Желоб трассы на прямом участке должен иметь минимальную ширину 1м 30 см и 

максимальную 1 м 50 см. Края желоба должны быть закруглены (радиус 20 см). 

Минимальная высота желоба, измеренная от его основания, составляет 45 см. 

Перепад высоты от точки старта до финиша должна быть не менее 100 м.  

  Длина трассы для проведения соревнований среди детей и юношей может 

составлять от 300 до 1200 м. в зависимости от ранга соревнований и уровня 

подготовленности спортсменов. Соответственно перепад высот от точки старта до 

финиша может составлять от 25 до 100 м.   

  Профиль стартовой эстакады может быть как ровный (без перепад высот) так и с 

уклоном, не превышающим 7 градусов (12%). 

Тренажер должен иметь колеса и быть приспособлен для проведения соревнований 

по стартам. 

Спортсмены обязаны выступать на соревнованиях в защитных шлемах, 

руководствуясь условиями безопасности настоящих правил 

Организатор должен предоставить трассу для проведения официальных тренировок 

и соревнований в наилучшем состоянии, обеспечить превосходное состояние трассы 

и гарантировать безопасность для спортсменов, тренеров и зрителей.  

7.2. Техническое оборудование на трассе 

Для проведения соревнований необходимо иметь следующее техническое 

оборудование:  

• Голосовая связь между стартовой и финишной зонами, а также всеми судьями, 

проводящими соревнования; 

• Голосовая связь между Главным судьей соревнований и Жюри;  

• Большое количество громкоговорителей на трассе;  
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• По крайней мере, два откалиброванных инструмента для измерения 

температуры полозьев;  

• Электронная система хронометража;  

• Помещение для проведения собрания капитанов команд;  

• Достаточное количество раздевалок и туалетных комнат; 

• Весы, проходящие ежегодную калибровку; 

• Достаточное количество транспортных средств;  

• Пункт оказания скорой помощи;  

• Наличие двух машин скорой помощи с оказанием медицинской помощи;  

• Помещение допинг - контроля;  

• Аппаратура видеонаблюдения за трассой;  

• Помещение для технических проверок бобов и полозьев;  

• Доступ к интернету для представителей судейской коллегии; 

• Достаточное количество компьютеров и копировальной техники;  

• Информационное табло;  

• Оптические и звуковые устройства для осуществления старта. 

7.3. Состояние трассы во время тренировок и соревнований  

Трасса считается готовой при наличии единогласного решения Жюри, главного 

судьи соревнований и директора соревнований. Необходимо удостовериться, что 

погодные условия позволяют проводить тренировки и  соревнования в соответствии 

с графиком. Особое внимание должно быть уделено поверхности льда на участке от 

старта до отсечки дистанции, на которой производится хронометраж времени 

стартового разгона (50 м). Данный участок необходимо подметать после каждого 

старта. Также необходимо регулярно подметать трассу. 

Если возможно, официальные тренировки должны проходить в то же время, на 

которое запланированы соревнования, и подготовка трассы должна соответствовать 

ее подготовке к соревнованиям. После последней официальной тренировки профиль 

трассы изменяться не должен. За использование трассы во время официальных 

тренировок и соревнований плата не взимается. 

7.4. Обход желоба трассы  

Время, в которое разрешается совершать обход желоба трассы, устанавливается  
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главным судьей соревнований и Жюри, и озвучивается на первом собрании 

капитанов команд. В любое другое время обход желоба трассы запрещен. 

Категорически запрещается находиться внутри желоба трассы во время заезда.  

В дни соревнований время для обхода трассы не предусматривается. 

7.5. Стартовая колея 

Стартовая колея намечается Жюри в первый день тренировок, далее изменения 

могут вноситься только под контролем Жюри. Оба желоба должны быть 

подготовлены должным образом (диаметр 17 мм). 

7.6. Стартовая эстакада (в случае если она не ледовая) или разгонная прямая для 

проведения соревнований боб стартам, должна иметь направляющие (рельсы) 

длиной не менее 90 метров, из которых минимум 50 метров стартового отрезка от 

старта до финиша оснащенного резиновым покрытием и минимум 40 метров 

тормозной участок, снабженный тормозным механизмом или контур уклоном. 

8. Условия безопасности 

Трасса и весь ее строительный комплекс (виражи, желоб, переходные мостики, 

подъемники), стартовая эстакада должны быть сооружены с таким расчетом, чтобы 

обеспечить максимальную безопасность для участников соревнований и зрителей. 

Если на трассе  (эстакаде) не соблюдены условия безопасности, то соревнования не 

начинаются до тех пор, пока недостатки не будут устранены. 

Во время соревнований и тренировок ходить по трассе не разрешается.  

Примечание: дополнительная инструкция по безопасности обеспечения участия 

спортсменов в тренировках и соревнованиях на ледовых трассах, разработанная 

Федерацией бобслея России,  прилагается. 

9. Места старта и финиша 

9.1. Зона старта 

-Трасса должна иметь стартовую площадку, позволяющую      организованно 

проводить соревнования. 

- Должны быть защитные укрытия для участников и членов судейской коллегии, 

(желательно утепленные). 

-Место зоны старта должно быть огорожено, чтобы не мешать работе бригады судей 

на старте и участникам. 
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9.2. Зона финиша 

   На месте финиша должно быть помещение для размещения хронометристов, 

секретариата, группы информации и других членов судейской коллегии, а также 

обслуживающего персонала.  На месте финиша постоянно действующих трасс  

организуются стационарные помещения, в которых размещается всё необходимое 

оборудование (телефоны и т.д.) 

-Место финиша должно быть огорожено так, чтобы зрители не могли мешать работе 

судейской коллегии и финиширующим участникам. 

В зонах старта и финиша устанавливаются информационные щиты, на которых 

вывешиваются протоколы соревнований и информация о проведении соревнований. 

10. Обязательные правила для участия спортсменов и команд. 

Только спортсмены, знающие и выполняющие следующие Правила ФБР, 

допускаются к участию в мероприятиях и соревнованиях по бобслею, проводимых 

ФБР и региональными федерациями. 

10.1. Требования, предъявляемые к участникам соревнований: 

 Для участия в соревнованиях по бобслею и скелетону спортсмены в возрасте до 18 

лет должны иметь нотариально заверенное разрешение (согласие) обоих родителей 

либо законных опекунов. 

10.2. Категории спортсменов имеющих право участвовать в соревнованиях по 

виду спорта «Бобслей»: 

Мужчины и женщины - старше 26 лет; 

Юноши, девушки- 14лет (на момент участия в соревнованиях)-17лет (календарный 

год); 

Юниоры и юниорки-  18 лет (календарный год) -25 лет включительно.  

Кроме того к юниорским соревнованиям, которые проводятся перед Первенством 

мира среди юниоров допускаются спортсмены, которым исполняется 26 лет в 

период с 1 октября по 31 марта текущего сезона. 

10.3. Категории спортсменов имеющих право участвовать в соревнованиях в 

дисциплине «Скелетон»: 

Мужчины и женщины – 23 года и старше, возраст не ограничен 
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Юноши, девушки- 14лет (на момент участия в соревнованиях)-17лет (календарный 

год). 

Юниоры и юниорки-  18 лет (календарный год) -22 года включительно.  

Кроме того к юниорским соревнованиям, которые проводятся перед Первенством 

мира среди юниоров допускаются спортсмены, которым исполняется 23 года в 

период с 1 октября по 31 марта текущего сезона. 

- юниоры и юниорки (в исключительных случаях юноши и девушки, имеющие 

высокую спортивную квалификацию) имеют право участвовать в соревнованиях по 

группе мужчин и женщин при условии,  если в заявках на участие имеются 

дополнительные визы врача и тренера,  подветрждающие подготовленность их к 

таким соревнованиям, а также, если это не запрещено Положением о соревнованиях. 

В отдельном конкретном случае решение о допуске спортсменов принимает 

окончательное решение жюри. 

10.4 Заявки на участие в соревнованиях 

Заявки на участие в соревнованиях подаются представителями команд участвующих 

организаций в судейскую коллегию  или комиссию по допуску в сроки, 

установленные Положением о соревнованиях. Вместе с заявкой представители 

команд предъявляют паспорта участников соревнований (если у спортсмена нет 

гражданского паспорта, то свидетельство о рождении), квалификационные книжки, 

страховой полис, медицинские страховки от несчастных случаев и потери 

трудоспособности, действующей на территории Российской Федерации.  

В основной заявке должны быть указаны: 

а) наименование спортивной организации; 

б) специализация вида спорта; 

в) фамилия, имя, отчество участников; 

г) число, месяц и год рождения; 

д) спортивная квалификация; 

е) личный тренер; 

ж) группа крови; 

з) допуск врача на каждого участника, заверенный печатью медицинского 

учреждения. 
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Заявка должна быть подписана руководителем органа государственного управления 

в области физической культуры и спорта и заверена соответствующей печатью, а 

также представителем команды с указанием фамилии и инициалов вышеуказанных 

лиц. 

Заявления об изменении заявок подаются главному судье соревнований не позднее, 

чем за 2 часа до начала жеребьевки. (Приложение 1.) 

10.5. Страхование участников 

  Обязательным условием для участия всех спортсменов на соревнованиях по виду 

спорта «Бобслей», дисциплине « Скелетон»  является  наличие  полиса 

обязательного медицинского страхования, а также медицинской страховки от 

несчастных случаев и потери трудоспособности, действующей на территории 

Российской Федерации.  

11. Соревнования 

11.1. Расписание стартов 

    Расписание стартов в соревнованиях по виду спорта «Бобслей» дисциплине  

«Скелетон»   устанавливается главной судейской коллегией в соответствии с 

Положением о соревнованиях. 

   Расписание стартов может быть изменено главным судьей соревнований, если 

возникли условия, препятствующие принятому ранее порядку стартов 

(неудовлетворительное состояние льда, недостаточное количество тренировочных 

заездов  и т.п.). Об изменении расписания и времени стартов участники 

соревнований должны быть извещены заблаговременно. А если старт дается 

раньше, чем объявлено   об этом участники и представители извещаются не позднее, 

чем накануне  дня соревнований. 

11.2. Жеребьевка 

  В соревнованиях по бобслею и скелетону применяется групповая жеребьевка, 

чтобы создать участникам одинаковые условия 2-х заездов. 

-участие в соревнованиях двоек учитывается только для соревнований двоек,       

  -участие в соревнованиях четверок учитывается только для соревнований четверок, 

 -участие в соревнованиях по скелетону учитывается только для соревнований 

скелетон.  
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(Соответственно, проводятся жеребьевки для каждого вида соревнований). 

Если количество экипажей, участников превышает 20, то жеребьевка проводится по 

группам. Принцип формирования групп может быть предусмотрен Положением о 

соревновании, (если в Положении не содержится указания по формированию групп, 

то оно определяется судейской коллегией в соответствии со спортивной 

квалификацией участников, в таком случае участники разбиваются на группы, 

каждая из которых не должна превышать 10 экипажей, участников). 

  Результаты жеребьевки заносятся  в протокол,  подписанный главным судьей 

соревнований и присутствующими членами жюри. 

   В соревнованиях по боб, скелетон стартам применяется групповая жеребьевка, 

чтобы создать участникам одинаковые условия 2-х заездов. 

11.3. Стартовый номер 

  Стартовые номера предоставляются командам Организатором. Площадь номеров 

должна приблизительно составлять 40см2. 

  Стартовые номера должны крепиться в соответствии с инструкциями Жюри на 

левой стороне рядом с разгонной ручкой пилота. Изменять номера запрещено. 

11.4. Порядок старта. 

 Порядок старта в соревнованиях из 2-х заездов: 

1-й заезд: с номера 1 до последнего номера, по результатам жеребьевки; 

2-й заезд: с номера 20 до номера 1,  в соответствии с местами занятыми в первом 

заезде. 

  Старт второго  заезда дается через 30 минут после поднятия последнего боба к 

месту старта. 

Каждому представителю команды должен быть предоставлен один экземпляр 

стартового списка с точными данными стартов. 

 Порядок старта в соревнованиях из 4 заездов: 

1-й заезд: с номера 1 до последнего номера, по результатам жеребьевки; 

2-й заезд: с номера 20 до номера 1, далее с номера 21 до последнего номера, в 

соответствии с местами занятыми в первом заезде; 

3-й заезд: с номера 1 до последнего номера, по сумме мест, занятых в первых 2-х 

заездах; 
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4-й заезд: с  номера 20 до номера 1 по сумме мест, занятых в первых  

3-х, если в соревнованиях приняли участие 20 и менее спортсменов (экипажей). При 

участии в  соревнованиях более 20 участников (экипажей) 4-й заезд осуществляется 

с номера 20 до номера 1,по сумме мест, занятых в первых 3-х заездах. Остальные 

участия не принимают и остаются на местах занятыми ими по сумме трех заездов. 

11.5. Экипаж и пилотирование 

  Все соревновательные заезды должны совершаться одним и тем же экипажем. 

С разрешения Жюри в случае травмы или болезни спортсмен, за исключением 

пилота, может быть заменен другим спортсменом. Запрос на проведение замены 

должен подаваться в письменной форме капитаном команды. К запросу следует 

приложить медицинскую справку, выданную врачом команды или врачом 

соревнований, при отсутствии справки ее следует получить и предоставить как 

можно скорее.  

Врач соревнований и члены Жюри имеют право запретить спортсменам, 

находящимся в неприемлемом психическом или физическом состоянии, участвовать 

в соревнованиях. 

  Управлять бобслейными санями разрешается только в положении сидя. 

После падения вся команда должна пересечь финишную черту вместе с санями. 

Если сани останавливаются до финишной черты, команда дисквалифицируется. 

Принимать помощь от посторонних лиц запрещено.	  

11.6. Правила и способы езды в дисциплине « Скелетон» 

   Все соревновательные заезды должны совершаться одним и тем же спортсменом. 

Ехать на  скелетоне разрешается только головой вперед в лежачем положении (на 

животе). После старта (после начала отсчета времени на 50-метровом участке) в 

ходе соревновательного заезда спортсмену не разрешается терять контакт со 

скелетоном. Спортсмен должен пересечь линию финиша на  своем скелетоне. 

Шлем спортсмена должен прервать луч фотоэлемента на линии финиша. 

11.7. Порядок проведения соревнований по виду спорта «Бобслей» 

11.7.1 Официальные тренировочные заезды 

 Во время соревнований на ледовой трассе или эстакаде. Если позволяют условия 

трассы и погоды для каждого участника нужно обеспечить официальные  
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тренировочные заезды по всей трассе: 

На Чемпионатах России, финалах Кубка России: 

Каждому 2-х местному, 4-х местному, экипажу предоставляется возможность 

сделать не более 6  официальных тренировочных заездов; 

На Первенствах России: 

Если пилот участвует в  обеих дисциплинах, ему должна быть предоставляться 

возможность провести  4 официальных тренировочных заездов на бобах двойках и 4 

официальных тренировочных заездов на бобах четверка, если пилот участвует, 

только в одной дисциплине (на бобах-двойках или на бобах-четверках) ему должна 

быть предоставлена возможность провести 6 официальных тренировочных заездов. 

 

На этапах Кубка России: 

  Во всех дисциплинах предоставляется сделать в общей сложности 6 официальных 

тренировочных заездов. Каждый пилот самостоятельно определяет программу, по 

которой он будет совершать свои тренировочные заезды. Однако в одной 

дисциплине он может совершить не более 4-х тренировочных заездов. Женщинам 

предоставляется возможность совершить не более 6 тренировочных заездов. 

На других всероссийских соревнованиях: 

  Количество официальных тренировочных заездов определяется  организацией 

проводящей соревнования, но должно быть  предоставлено  минимум 3 

официальных тренировочных заезда.      Для получения разрешения участвовать, в 

соревнованиях необходимо в каждой дисциплине  совершить как минимум два 

тренировочных заезда без падений. 

  В официальных тренировках участвуют только те спортсмены, которые допущены 

к соревнованиям комиссией по допуску. Во время официальных тренировочных и 

соревновательных заездов спортсменам, допущенным к соревнованиям, не 

разрешается совершать заезды, не включенные в официальную программу 

соревнований. Порядок старта в тренировочных заездах определяется главной 

судейской коллегией соревнований и объявляется представителям команд на 

совместном совещании. 

-Участник, не участвовавший в официальных тренировочных заездах, к  
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соревнованиям не допускается. 

-Если погодные условия (снегопад, оттепель, дождь и т. п.) не позволяют провести в 

назначенные дни тренировочные заезды, то главный судья соревнований должен 

отменить эти сроки и назначить новые. 

- В случае если намеченные тренировки в силу погодных условиях не состоялись, 

каждый спортсмен перед тем, как принять участие в виде программы, должен 

провести, по крайней мере, два официальных тренировочных заезда. 

-Участники соревнований должны иметь точный график проведения тренировок, 

утверждённый главным судьёй соревнований. 

-Официальные тренировочные заезды желательно начинать в то же время, что и 

соревнования. 

-Тренировочные  и соревновательные заезды должны начинать, по крайней мере, 

два бобслейных экипажа или скелетониста  открывающих трассу  («шпуры»), 

состоящие из спортсменов, не принимающих участия в соревнованиях. Если это 

невозможно, то открывать трассу назначают спортсменов из числа участников 

соревнований. Порядок прохождения «шпуров» определяет жюри. 

 

11.8. Порядок проведения соревнований по дисциплине «Скелетон» 

11.8.1. Официальные тренировочные заезды  

  Для участия в соревнованиях по дисциплине «Скелетон» заявленным спортсменам  

необходимо совершить не менее двух официальных тренировочных заездов, но не 

более  шести. 

-Спортсмен, не участвовавший в официальных тренировочных заездах, к 

соревнованиям не допускается. 

   -Участники соревнований должны иметь точный график проведения тренировок, 

утверждённый главным судьёй соревнований.  

-Если погодные условия (снегопад, оттепель, дождь и т. п.) не позволяют провести в 

назначенные дни тренировочные заезды, то главный судья соревнований должен 

отменить эти сроки и назначить новые. 

  -Официальные тренировочные заезды желательно проводить в то же время, что и 

соревнования. 
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-Перед началом тренировочных  и соревновательных заездов открывать трассу 

должны, по крайней мере, два скелетониста («шпуры»), состоящие из спортсменов, 

не принимающих участия в соревнованиях или из числа участников соревнований. 

Порядок прохождения «шпуров» определяет Жюри. 

11.9. Старт и подготовка к старту 

   В соревнованиях по виду спорта «Бобслей», дисциплине « Скелетон» применяется 

раздельный старт  

(мужской и женский).  

- В соревнованиях по бобслею, скелетону  применяется только раздельный старт.    

Порядок старта участников устанавливается жеребьёвкой. 

- Время старта, а также очерёдность стартов участников должны вывешиваться на 

видном месте около линии старта и на финише. 

Интервалы старта: 

а)  на старте не должно быть более одного экипажа, скелетона; 

б) стартёр может дать старт экипажу, участнику только тогда, когда получит 

информацию о финишировании предыдущего экипажа, участника. 

 - Если экипаж (участник) через 1 минуту после вызова «на старт» к старту не готов, 

он дисквалифицируется. 

Стартёр должен соблюдать следующий порядок старта: 

а) стартёр вызывает участника к месту старта не менее чем за 5 минут до старта; 

б) для начала движения спортсмена стартёр подаёт команду «Старт свободен»; 

в)  экипаж стартует не позднее чем через 60 секунд  или после того, как подаётся 

команда   «Старт свободен». 

г) участник (скелетон)  стартует не позднее чем через 30 секунд  или после того, как 

подаётся команда   «Старт свободен». 

- Помощь экипажу, участнику во время старта кем-либо со стороны для повышения 

начальной скорости запрещена. 

- В случае помехи со стороны зрителей, технических неисправностей трассы и т. п.,  

необходимо объявить дополнительный старт. 

11.10. Хронометрирование 

     Время заезда может измеряться электрическими или электронными приборами.  
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Необходимо использовать одновременно две независимые системы измерения 

времени. Время необходимо замерять с точностью до 0,01 секунды. Во время заезда 

необходимо обеспечить снятие пяти промежуточных показателей времени. 

Первый показатель фиксирует время разгона (50 м). Следующие четыре участка 

замера времени должны быть равномерно распределены на оставшейся части 

трассы. 

- Организатор должен распечатать все результаты, зафиксированные во время 

тренировочных и соревновательных заездов, и передать их представителям команд, 

принимавших участие в соревновании. 

- Если два или более экипажа, участника  покажут одинаковое время в первом, 

втором или третьем заездах, стартовый порядок этих экипажей, участников во 

втором, третьем или четвертом заездах соответственно будет определяться по 

стартовому номеру. В таком случае экипаж, участник, имеющий больший стартовый  

 

номер, стартует первый.  

- Если перед последним заездом количество экипажей, участников  было сокращено, 

результат выбывших экипажей, участников на момент завершения соревнования 

попадает в протокол результатов соревнования.          

- Если в последнем заезде экипаж, участник падает на трассе, не выходит на старт 

или дисквалифицируется, он не получает места в протоколе соревнования. Другие 

экипажи, соответственно, поднимаются выше по протоколу. 

      - Экипажи (участники), показавшие одинаковый результат, занимают одно 

место. В этом случае соответствующее количество последующих мест не 

присуждается. Пример: участник А имеет лучший результат, а участники Б и В – 

следующий одинаковый результат. Участник А занимает 1-е место, а участники Б и 

В – 2-е место. Третье место в этом случае не присуждается. 

. При падении на трассе, в случае если боб (скелетон) пересек финишную линию в 

полном составе то результат экипажа (участника) засчитывается. 

11.11. Бобслейные сани, скелетон 

   Все соревновательные заезды должны совершаться на одном и том же бобе, 

скелетоне. Если боб, скелетон получил неустранимые повреждения, жюри может  
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разрешить использование другого боба, скелетона. Запрещается устанавливать на 

бобах, скелетонах какие-либо технические устройства, не предусмотренные 

техническими правилами FIBT 

11.12. Скелетон 

Размеры (измерения) 

а) длина скелетона 80-120 см 

б) высота скелетона-8-20 см. 

в) измерения от центра коньков до противоположного центра коньков  

(ширина колеи) – 34-38 см. 

11.13. Полозья для бобслейных саней 

- На всех официальных соревнованиях разрешается использование только 

стандартных полозьев FIBT (изготовленных из металла определенного 

международной федерацией). На них  должны стоять клейма FIBT Использование 

любых средств, придающих дополнительную движущую силу, запрещено.  

- Замена полозьев между соревновательными заездами, проводящимися в один и тот 

же день, разрешается только при наличии повреждений и только по согласованию с 

Жюри. 

По решению Жюри полозья в любой момент времени могут быть подвергнуты 

инспекции с использованием соответствующего специального оборудования.  

- Радиус скользящей поверхности полозьев не может быть менее 4 мм (для 2х 

местных саней) и 6 мм (для 4х местных саней). Члены технической комиссии и 

жюри проверяют радиусы полозьев, используя официальные шаблоны FIBT. Радиус 

полозьев не может быть меньше радиуса шаблона. 

11.14. Коньки для скелетона 

- На всех официальных соревнованиях разрешается использование только 

стандартных коньков   с подлинным клеймом FIBT и должен равняться 16 мм в 

диаметре. (+/- 0,3 мм). Члены технической комиссии и жюри проверяют диаметр 

коньков, используя официальные шаблоны FIBT. Диаметр коньков не может быть 

меньше диаметра шаблона. 

-  Желобки в коньках должен быть изготовлены таким образом, чтобы они не 

повреждали  ледяную поверхность. Глубина углублений  желобков не должна  
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превышать 2 мм, рассчитанные от поверхности конька. 

- Запрещается нагревать коньки или обрабатывать их твердыми, жидкими или 

газообразными веществами с целью улучшения их скольжения. Также запрещено 

использовать какие либо придающие дополнительную движущую силу 

приспособления. 

- Если комплект коньков повреждается во время соревнований до такой степени, что 

их быстрый ремонт представляется невозможным, то спортсмен, получив 

разрешение жюри, может использовать новый комплект коньков, который должен 

также соответствовать положениям международных правил FIBT. 

11.15. Техническая проверка 

  Бобслейные сани, скелетоны которые будут использоваться на соревнованиях, 

должны находиться в зоне старта, в специально отведенных для них местах.  

- Бобы, участвующие в соревнованиях, должны находиться в районе старта,  

перевернутыми коньками вверх,  за один час до начала соревнований. 

 

- Бобы должны быть полностью открыты; в случае дождя или снега  жюри может 

принять решение  накрыть бобы специальным нетепловым защитным покрытием.  

- Скелетоны перед соревнованиями должны находиться в закрытом парке, в 

специально отведенном для этого месте. Если  главный судья или жюри не 

определит иначе, коньки скелетонов должны быть обращены наружу к подставкам.    

-Скелетоны должны быть полностью открыты. В закрытый парк скелетоны  должны  

быть поставлены с чистыми коньками.  

- В закрытый парк могут входить только те спортсмены или тренеры, которые 

должны доставить  бобы, скелетоны к месту старта.  

- За 1 час до начала соревнований  все пилоты-бобслеисты, скелетонисты  и их 

тренеры должны закончить хождение по трассе.   

- Все работы по подготовке  бобов, скелетонов включая установку коньков, должны 

быть, завершены за 45 минут до начала соревнований, с этого момента нельзя 

работать над подготовкой бобов, скелетонов и коньков, заменять коньки или другие 

части боба, скелетона. 

 - Между отдельными соревновательными заездами без разрешения жюри нельзя 

проводить никаких работ над бобами, скелетонами. 
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 - Между соревновательными заездами закрытый парк открывается на 10 минут. 

Приносить в закрытый парк инструменты или подобные им предметы запрещается. 

Также запрещается надевать перчатки или каким-либо иным способом закрывать 

руки. В это время, после проверки судьями и с их согласия, разрешается 

зашлифовывать царапины.  

- Между заездами коньки могут быть дополнительно отполированы. Работа может 

быть выполнена исключительно членами экипажа боба, участником (скелетон). 

- Коньки могут полироваться только с использованием шлифовального материала, 

предоставляемого судьями. 

-Все заезды в соревнованиях должны быть совершены одним экипажем. В случае 

получения травмы или болезни, исключая пилота, соревнующиеся могут быть 

заменены другими бобслеистами этой же команды с согласия Жюри. 

- Если комплект коньков повреждается во время соревнований до такой степени, что 

их быстрый ремонт представляется невозможным, то спортсмен, получив 

разрешение жюри, может использовать новый комплект коньков, который должен 

также соответствовать положениям международных правил FIBT. 

-  При возникновении каких-либо подозрений жюри может изъять элементы  бобов, 

скелетонов и подвергнуть их технической проверке в порядке, регулируемом 

соответствующими пунктами Международных правил FIBT. 

11.16. Измерение температуры полозьев 

  Температура полозьев измеряется перед стартом в соответствии с распоряжениями 

Жюри. Все четыре полоза проверяются электронным измерительным прибором, 

оснащенным датчиком измерения температуры, способным измерять температуру в 

интервале как минимум от +30° C до -20° C, и дисплеем. 

  Организатор должен предоставить два электронных измерительных прибора, один 

для Жюри, другой для команд, участвующих в соревнованиях. 

При проверке измеряется температура боковой стороны полозьев в районе среднего 

крепления. Датчик измерения температуры должен находиться в контакте с 

поверхностью полоза до тех пор, пока показание прибора на дисплее не 

стабилизируется. 

  Температура полозьев, установленных на используемых в соревнованиях  
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бобслейных санях,  коньков на скелетоне не должна превышать температуру 

контрольного полоза более, чем на 4° C. Если температура контрольного полоза 

ниже -14° C, максимальная температура полозьев бобов, коньков скелетона может 

составлять -10° C. Если температура полоза находится за предписанным пределом, 

сразу же после данного измерения производится повторное измерение температуры 

контрольного полоза и полоза проверяемого боба, конька скелетона. Если 

результаты повторного измерения снова показывают, что температура полоза, 

конька выходит за предписанные границы, команда, спортсмен немедленно 

дисквалифицируется. Данные об этом заносятся в протокол измерения температуры. 

Температура, указанная на официальном дисплее не будет обновлена. Обновление 

показаний совершается каждые 15 минут. 

-Боб со стартовой  площадки на площадку измерения температуры полозьев, 

необходимо доставить либо на руках, либо толкая лежащий боб на отбойниках. 

Охлаждать полозья при помощи их соприкосновения со снегом или льдом 

запрещается. 

-Скелетон  со стартовой  площадки на площадку измерения температуры коньков, 

необходимо доставить, неся их таким образом, чтобы коньки смотрели в другую 

сторону от тела спортсмена. 

Охлаждать коньки путем нанесения на них снега или льда запрещается. 

11.17. Контрольный полоз 

Температура контрольного полоза измеряется в соответствии с приведенной ниже 

процедурой. 

a) Контрольный полоз должен быть подвешен или размещен каким-либо иным 

образом на открытом воздухе за один час до начала соревнований в тех же самых 

погодных условиях, в которых находятся сани, которые будут участвовать в 

соревнованиях. Температура контрольного полоза в момент размещения на 

открытом воздухе должна составлять от +18° C до +22° C. 

б) Точная температура контрольного полоза в момент размещения на открытом 

воздухе должна быть записана на хорошо видной доске, размещенной в стартовой 

зоне. На доске также должны быть записаны данные о температуре воздуха и льда.  

в) При проверке измеряется температура боковой стороны контрольного полоза в  
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районе среднего крепления. 

г) Данные о температурах, записанные на доске, должны обновляться с указанными 

ниже интервалами:  

• Первое обновление за 60 минут до старта соревнования;  

• За 10 минут до старта соревнования и перед началом второго заезда;  

• Затем каждые 15 минут  

В случае чрезвычайных погодных условий (высокая температура) после измерения 

температуры полозьев Жюри может отдать командам распоряжение 

непосредственно перед стартом поставить сани на снег. 

11.18. Вес 

  Вес проверяется при помощи весов. 

  Боб и экипаж, скелетон и спортсмен должны пройти взвешивание сразу же после 

завершения 1 или 3 соревновательного заезда. При этом нельзя вносить какие-либо 

изменения в конструкцию боба, скелетона или в другое оборудование. При 

взвешивании экипаж должен разместиться внутри боба, после чего производится 

взвешивание. Каждый экипаж, спортсмен в случае необходимости может подать 

запрос о повторном взвешивании. Перед взвешиванием экипажу, спортсмену дается 

не более 5 минут на удаление снега и льда с боба, скелетона Данная процедура 

осуществляется под надзором судей. Результаты взвешивания должны 

регистрироваться в протоколе взвешивания. 

Боб 

Минимальный вес: 

Боб с полозьями и без экипажа: 

2-хместный боб: 170 кг 

4-хместный боб: 210 кг 

Максимальный вес: 

Боб с экипажем, полозьями и другим оборудованием: 

2-хместный боб для мужчин: 390 кг 

4-хместный боб для мужчин: 630 кг 

Боб для женщин: 340 кг 
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Для достижения максимального разрешенного веса разрешается использовать 

дополнительный груз. Дополнительный груз должен быть жестко прикреплен к бобу 

болтами или скобами. 

- Если при проверке обнаруживается, что вес бобов с экипажем и снаряжением 

превышает установленную норму, то спортсмены снимаются с соревнований и 

результаты их аннулируются. 

- Если при проверке обнаружится, что вес боба меньше установленного минимума, 

то экипаж дисквалифицируется на данный вид программы соревнований и 

результаты аннулируются. 

Скелетон 

Максимальный вес скелетона и спортсмена, включая экипировку не должен 

превышать для мужчин 115 кг, для женщин: 92 кг  

- Вес  скелетона не должен превышать для мужчин 43 кг, для женщин –35 кг 

-  Если вес  скелетона и спортсмена, включая экипировку, превышает 115-кг (для 

женщин-92 кг), максимальный вес самого  скелетона в этих случаях не должен 

превышать 33кг (для женщин 29 кг) 

- Для достижения максимального допустимого веса разрешается использовать 

дополнительный груз. Дополнительный груз должен быть надежно прикреплен к 

раме, опорной плите или седлу.  

Размещение дополнительного груза на теле спортсмена запрещено.  

- Если при проверке обнаруживается, что вес скелетона со снаряжением превышает 

установленную норму, то спортсмен снимается с соревнований и результаты их 

аннулируются. 

11.19. Другое оборудование 

11.19.1. Шлем 

  Ношение защитных шлемов является обязательным на всех соревнованиях как во 

время тренировочных, так и во время соревновательных заездов. Разрешено 

использовать только такие шлемы, корпус и внутренний слой которых закрывают 

голову как минимум область ушей. 

-запрещено использовать шлемы,  имеющие, спойлеры или выступающие элементы 

единственными  выступающими элементами шлема могут быть,  защита  
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подбородка, защитный щиток и детали его крепления; 

- не должен иметь каких-либо дополнительных элементов, улучшающих его 

аэродинамические качества; 

- внутренний защитный слой может выступать за края шлема не более чем на 3 см. 

В целях безопасности все шлема должны иметь гладкую поверхность. 

11.19.2. Обувь 

  Для облегчения разгона бобслейных саней, скелетона спортсменам разрешается 

использовать шипованную обувь, при этом шипы должны располагаться на подошве 

по принципу ворсинок на щетке. 

  Верхняя часть шипов не должна быть толще 1 мм, шипы не должны быть длиннее 

4 мм и расстояние между ними не должно превышать 3 мм. 

11.19.3. Комбинезон 

  Во время тренировочных и соревновательных заездов запрещается надевать  

комбинезоны с короткими брючинами и рукавами. 

 Запрещается прикреплять на комбинезон или под него какие-либо элементы, 

улучшающие его аэродинамические свойства. Разрешается применять специальную 

защиту для локтей (скелетон). 

  Если к комбинезону прикреплен капюшон, он должен быть полностью надет, в 

противном случае его следует открепить от комбинезона. Запрещается заправлять 

внутрь, сворачивать или пришивать   капюшон комбинезона. Капюшон должен 

использоваться только по своему прямому предназначению, то есть закрывать 

голову спортсмена. 

 Комбинезон не должен подвергаться пластификации ни снаружи, ни изнутри. 

11.20. Церемония награждения 

Церемония награждения должна проводиться практически сразу после 

соревнований.  

11.21. Протесты 

  Обычно протесты по поводу нарушения настоящих правил участниками или 

судьями должны быть поданы  в устном виде сразу же после возникновения 

оснований для протеста  не более чем через 5 минут после завершения соревнований 

главному судье. 
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   Кроме того, причины протеста должны быть предоставлены в жюри в письменном 

виде не позднее, чем через 20 минут после завершения соревнований.  

  Право на предъявление устных и письменных протестов имеется только у 

представителей команд. Подача коллективных протестов запрещена. По истечении 

крайнего срока подачи протестов, протесты не принимаются. 

  Решение по поводу полученных протестов  должно быть принято главным судьей в 

тот же день (если  не требуется дополнительный  проверки  фактов). 

  В случае если протесты подаются после окончания соревнований, жюри должно 

объявить о своем решении не более чем через  1 час после подачи протеста, если это 

возможно. 

  Решение жюри принимается простым большинством голосов. Если голоса 

разделились, решающее слово принадлежит председателю жюри. Судьи-ассистенты 

не имеют право на участие в голосовании.  

  Решение жюри является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в 

силу незамедлительно. 

12. Обязанности участников соревнований. 

Участники соревнований обязаны: 

- везде и всегда соблюдать нормы поведения и этику российского   спортсмена; 

- знать правила  соревнований и неуклонно выполнять их; 

- быть подготовленными к участию в данных соревнованиях с учетом трудности и 

сложности трассы; 

- знать положение о данных соревнованиях и расписание стартов и своевременно   

являться на старт; 

- пользоваться инвентарем, соответствующим требованиям безопасности; 

- иметь разрешение врача на участие в данных  соревнованиях; 

- по первому требованию представителя судейской коллегии являться на  допинг-

контроль. 

В целях безопасности спортсмен обязан иметь защитный шлем во время 

тренировочных и соревновательных заездов. В случае необходимости 

дополнительно могут быть использованы защитные пояса, очки и прочая защитная 

амуниция. 
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Спортсмены обязаны использовать специальные шиповки. 

Участник не имеет права вмешиваться в работу судейской коллегии и мешать 

работе судей. 

Все справки о проведении соревнований и их результатах участник должен 

получать через представителя своей организации.  

13. Дисквалификация 

Участник (экипаж) дисквалифицируется с соревнований, если он: 

а) нарушил нормы поведения и этики Российского спортсмена; 

б) выступает под чужим именем  и за чужой коллектив; 

в) тренировался на трассе в не установленное программой соревнований время; 

г) мешал работе судейской коллегии;  

д) не подготовлен к соревнованиям, что угрожает его безопасности и здоровью; 

е) не закончил прохождение трассы и не финишировал на полозьях; 

ж) допустил, что температура полозьев  выше температуры контрольного полоза; 

з) превысил установленную норму максимального веса боба, скелетона; 

и) опоздал на старт; 

к) во время старта или во время прохождения трассы получил помощь со   стороны 

(в любой форме); 

л) если тренажеры боба, скелетона вышли из колеи дважды (боб - старты). 

       Участник (экипаж)  дисквалифицируется уже после окончания соревнований и 

утверждения окончательных результатов соревнований, а результаты, показанные 

на соревнованиях, аннулируются в том случае: 

а) если будет доказано, что он выступал на коньках и полозьях, не соответствующих 

требованиям Международного технического регламента; 

б) если спортсмен или член экипажа уличен в употреблении запрещенных средств.  

           В этом случае участники (экипажи), занявшие место ниже 

дисквалифицированных, поднимаются в итоговом протоколе на одно место выше. 

 

14. Обязанности и права представителей организаций (команды). 

 - Представитель, являясь  руководителем команды, несет ответственность за 

организованность, поведение и дисциплину участников своей команды. Он обязан  
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обеспечить своевременную явку спортсменов на соревнования. 

- Представитель команды должен знать настоящие правила и положение о данных 

соревнованиях. 

- Представитель команды обязан присутствовать  на заседаниях капитанов команд и 

жеребьевке. 

Представитель команды имеет право: 

а) получать справки от членов главной судейской коллегии по всем вопросам, 

относящимся к проведению соревнований в секретариате судейской коллегии; 

б) подавать необходимые дополнительные заявки, а также протесты по поводу 

проведения соревнований;  

Представитель не имеет права: 

a) покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники 

команды закончили соревнования. 

б)   вмешиваться  в работу судейской коллегии. 

При отсутствии представителя команды его обязанности исполняет капитан 

команды, который пользуется всеми правами представителя. 

15. Судейская коллегия, жюри 

15.1. Назначение судейской коллегии. 

    Судейская коллегия назначается организацией, проводящей соревнования из 

числа судей, представленных Всероссийской коллегией судей. 

При проведении соревнований всероссийского и городского масштабов состав 

главной судейской коллегии утверждается соответствующей региональной 

федерацией  бобслея по рекомендации региональной коллегии судей данной 

федерации. 

15.2. Обязанности судей 

- Судья должен твердо знать и неуклонно выполнять Правила соревнований, быть 

беспристрастным, организованным и дисциплинированным. 

- Находясь на местах проведения соревнований, судья должен иметь 

соответствующий его должности отличительный знак. 

- Судья обязан  сообщить письменным рапортом главному судье о любом случае 

нарушения правил соревнований и о нарушениях норм поведения участниками. 
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Судья не имеет права: 

- покидать место проведения соревнований без разрешения старшего судьи бригады, 

в которую он входит, или главного судьи 

- оказывать помощь участникам; 

- участвовать в соревнованиях в качестве спортсмена или быть представителем 

команды на соревнованиях, которые он судит. 

15.3. Главная судейская коллегия 

Главная судейская коллегия состоит из: 

а) главного судьи;  

б) технический делегат-инспектор соревнований; 

в) заместителя главного судьи по старту; 

г) заместителя главного судьи по финишу; 

д) заместителя главного судьи по трассе; 

е) главного секретаря; 

ж) врача соревнования. 

    Главная судейская коллегия полностью отвечает за проведение соревнований, 

безопасность участников, своевременную и правильную информацию о результатах 

соревнований. 

15.4. Жюри 

- Жюри в обязательном порядке назначается на все соревнования и является 

руководящим органом. 

- Жюри назначается проводящей организацией, из числа квалифицированных 

специалистов по бобслею 

В состав Жюри входят: 

- председатель Жюри; 

- заместитель председателя Жюри; 

- представитель Федерации бобслея России: 

- технический делегат-инспектор соревнований; 

- главный судья соревнований; 

- заместитель главного судьи по трассе. 
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15.4.1. В компетенцию жюри входит: 

а) решение всех спорных вопросов и рассмотрение протестов, поданных в 

судейскую коллегию представителями команд; 

б) определение состояния готовности трассы (эстакады) перед началом 

соревнований, оценка качества подготовки  трассы (эстакады)  и утверждение ее 

готовности к проведению соревнований, а также при возникновении 

неблагоприятных метеорологических условий принятие решения об изменении 

расписания соревнований  или отмене проведения одного  из видов в целом; 

в) определение состава групп для жеребьевки участников (если это не 

предусмотрено Положением о данных соревнованиях); 

г) решение спорных вопросов, связанных с толкованием Правил соревнований. 

Решения жюри принимаются большинством голосов окончательно и не подлежат 

обсуждению. 

15.5.  Комиссия по допуску  

- Для допуска спортсменов к соревнованиям создается мандатная комиссия. 

- комиссию  по допуску  возглавляет Председатель. 

 В состав  комиссии  по допуску должны входить: 

1.Председатель 

2. Главный секретарь   

3. Врач соревнований. 

-  Комиссия  по допуску осуществляет проверку правильности представленных 

документов. 

Заявки, медицинского допуска и других документов на соответствие их Правилам и  

Положению о соревнованиях. 

- Вопросы о допуске участников к соревнованиям, связанные с их  

территориальной или другой принадлежностью и вопросы о спортивной  

квалификации решает Председатель мандатной комиссии. 

-По результатам работы, мандатная комиссия составляет протокол  

(Приложение 2), в котором указывается Субъект РФ, количество спортсменов, 

квалификация спортсменов и др. 
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15.6. Главный судья соревнований 

    Главный судья несет полную ответственность за проведение соревнований, 

четкую организацию судейства и отчитывается  перед организацией, назначившей 

его. 

Распределяет обязанности среди членов судейской коллегии, проводит заседания 

судейской  коллегии, капитанов команд и выполняет все другие функции, 

необходимые для руководства и проведения соревнований. 

Главный судья имеет право:  

а) изменить расписание стартов, прервать и отложить проведение соревнований. 

Примечание: принимая решение по этому пункту, главный судья обязан 

консультироваться  с членами жюри; 

б) снять участника  с соревнований  в случаях нарушений предусмотренными 

данными Правилами (опоздание на старт, несоответствие инвентаря техническим 

требованиям и т.п.), а также  за неподготовленность или за нарушение этики 

российского спортсмена; 

в) разрешить участнику повторный старт или отказать в таком разрешении; 

г) отменить решение судьи, если имеются сомнения в правильности принятого 

решения; 

д) отстранить от судейства судью, если он не справляется со своими обязанностями, 

или переместить его на другой участок работы; 

е) принять решение по поводу поданного протеста. 

Главный судья обязан прервать или отложить проведение соревнований, если 

возникли условия, угрожающие жизни и здоровью участников. 

15.7. Технический делегат-инспектор соревнований. 

    Для контроля над соблюдением Правил соревнований назначается Инспектор  

соревнований. Инспектор соревнований назначается соответствующей Коллегией  

судей (для соревнований всероссийского уровня – Всероссийской коллегией судей)  

и может являться председателем мандатной комиссии. Инспектор соревнований  

должен быть назначен не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований. 

 

- Инспектор соревнований в своей работе исключает ситуации, при которой  
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личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение  

им должностных обязанностей. 

- Инспектор соревнований имеет полномочия отменить решение ГСК,  

противоречащим правилам, регламента или представляющим опасность для 

здоровья (жизни) участников и судей соревнований.  

-Инспектор соревнований обязан оказывать методическую помощь ГСК, добиваться 

наивысшей справедливости в своих решений. 

- Инспектор соревнований представляет в соответствующую Коллегию судей  

заключение о проведенных соревнованиях и предложение об оценке работы  

главного судьи. 

15.8.  Бригада судей на трассе (эстакаде) 

    Руководит работой бригады судей - заместитель главного судьи по трассе 

(эстакаде). 

В компетенцию заместителя главного судьи по трассе входят: 

а) организация всех работ по подготовке трассы (эстакады) к соревнованиям; 

б) организация контроля над правильностью прохождения трассы участниками во 

время соревнований; 

в) распределение  обязанностей среди членов бригады судей на трассе (эстакаде). 

Заместитель главного судьи по трассе, совместно с главным врачом, намечает 

расположение пунктов медицинской помощи и средств, для эвакуации 

пострадавших. 

      Перед началом соревнований заместитель главного судьи по трассе совместно с 

начальником трассы подготавливают акт измерения и приема трассы (эстакады), 

представляемый на утверждение  Жюри. 

Заместитель главного судьи по трассе отвечает за работу мастерской по ремонту 

бобов   во время соревнований. 

Бригада судей на трассе (эстакаде) состоит из: 

а) начальника трассы (эстакады); 

б) главного (старшего) контролера; 

в) судей-контролеров. 

Начальник трассы (эстакады) обязан поддерживать ее в безукоризненном состоянии  
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на тренировках и во время соревнований. В случае каких-либо дефектов трассы 

(эстакады), он обязан немедленно информировать  об этом главного судью 

соревнований. 

Контролеры на трассе следят за безопасностью трассы и правильностью ее 

прохождения участниками. 

15.9.  Бригада судей на старте 

   Бригаду  судей на старте возглавляет заместитель главного судьи по старту: 

- руководит работой бригады судей на старте и отвечает за выполнение всех Правил 

соревнований, относящихся к старту. 

- принимает решение о дисквалификации участника за нарушение данных Правил 

(опоздание на старт, температура полозьев, несоответствие  инвентаря, фальстарт и 

т.д.). 

 - доводит решение о дисквалификации до сведения главного судьи соревнований, с 

указанием нарушения в письменной форме. 

- решает вопрос о возможности допуска опоздавшего участника к старту при 

наличии уважительных причин (делает пометку в стартовом протоколе). 

Бригада судей на старте состоит из: 

а) стартера; 

б) помощников стартера; 

в) судьи-секретаря; 

г) судьи по температурному контролю полозьев бобов. 

Задачами бригады судей на старте являются: 

а) проведение соревнований согласно, Правилам соревнований относящихся к 

старту;  

б) следить за своевременным вызовом участников непосредственно к месту старта. 

в) проверять соответствие инвентаря, костюмов, номеров участников в соответствии 

со стартовым листом; 

г) вносить результаты температурного контроля полозьев в температурный 

протокол по следующей форме: стартовый номер, температура окружающей среды, 

температура полозьев, температура контрольного полоза, измеряемая согласно 

данным Правилам. 
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15.10. Бригада судей на финише 

- Бригада судей на финише работает под руководством  заместителя главного судьи 

по финишу. Он руководит работой бригады судей на финише. 

В обязанности заместителя главного судьи по финишу входят: 

а)  организация работы бригады судей на финише и подготовка места финиша в 

соответствии с требованиями Правил соревнований ; 

б)  распределять обязанности между судьями, входящими в его бригаду; 

в) решать все спорные вопросы, связанные с правильностью определения 

результатов участников и выполнения Правил соревнований; 

г) осуществлять контроль над проведением контрольных взвешиваний, после 

первого и третьего официальных заездов. Данные заносятся в протокол взвешивания 

по следующей форме: стартовый номер, вес боба, общий вес боба с экипажем и 

экипировкой;  

 Бригада судей на финише состоит из:  

а) старшего хронометриста;  

б) хронометристов (группа ручного и автоматического хронометража); 

в) судьи-секретаря; 

г) судьи, отвечающего  за проведением контрольных взвешиваний; 

 Задачами бригады судей на финише являются: 

а) хронометраж результатов участников; 

б) проведение контрольных взвешиваний; 

При автоматическом хронометрировании обслуживание аппаратуры производится 

хронометристами в соответствии со специальными инструкциями.   

15.11. Секретариат 

Руководит работой секретариата – главный секретарь 

Главный секретарь обязан:  

-разработать структуру и схему организации работы секретариата и осуществлять 

руководство этой службой; 

- разработать схему документооборота; 

- организовать прием именных заявок, выдачу нагрудных номеров, проведение  

жеребьевки; 
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- осуществлять взаимодействие со всеми другими подразделениями судейской 

коллегии; 

-  

-вести протокол заседания ГСК и совещаний с представителями команд. 

  - полностью отвечает за оформление всей документации, относящейся к 

соревнованиям, и за правильность определения личных и командных результатов. 

Секретариат соревнований состоит из: 

а) главного секретаря; 

б) заместителя главного секретаря; 

б) судьи-информатора; 

в) секретарей.  

 Задачами секретариата являются: 

а) оформление всей документации, относящейся к соревнованиям (стартовые и 

финишные  протоколы, личные карточки, отчет главного судьи и т.п.); 

б) организация проведения жеребьевки; 

в) сообщение результатов судье-информатору; 

-предварительные итоговые результаты утверждаются после окончания 

соревнований по виду спорта на собрании представителей команд, судейской 

коллегии 

-в случае поданных  представителями команд протестов, результаты утверждаются 

после решения Жюри; 

-Утвержденные итоговые результаты (протоколы) для регионов выдаются  в день 

отъезда;   

 

Примечание: организация, проводящая соревнования, обязана обеспечить 

своевременное размножение материалов, относящихся к соревнованиям (протоколы, 

акты, табеля и т.п.) 

Секретариат возглавляется главным секретарем, работающим под руководством 

главного судьи. 

16.   Медицинское обслуживание 

     Во время тренировочных заездов и соревнований на трассе должны  
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присутствовать: 

   - один врач, обладающий опытом в области оказания экстренной помощи 

    -  две машины скорой помощи. 

Организатор должен с особой внимательностью отнестись к данному правилу, так 

как он отвечает за соблюдение установленных требований. 

 Основными задачами  медицинского обслуживания являются: 

а) оказание первой помощи участникам непосредственно на месте соревнований; 

б)   транспортировка пострадавших участников; 

в) наблюдение за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 

г) контроль над состоянием здоровья участников и проверка правильности 

оформления допуска участников  к соревнованиям (по состоянию здоровья). 

- Работой по медицинскому обслуживанию руководит главный врач соревнований.       

- Главный врач работает под непосредственным руководством главного судьи.  

- Главный врач совместно с начальником трассы и заместителем главного судьи 

определяет размещение пунктов первой помощи на местах соревнований  и их 

оснащение, а  также размещение средств эвакуации пострадавших. 

- Главный врач входит в мандатную комиссию. 

17. Отчет о соревнованиях 

- Не позднее чем через 5 дней после окончания соревнований ГСК  

представляет в Проводящую организацию отчет о соревнованиях. 

- Отчет о соревнованиях содержит перечисленные ниже документы,  

скомплектованные и подшитые: 

- титульный лист; 

- опись материалов; 

- положение о соревнованиях; 

- протокол мандатной комиссии, включающий в себя возрастной и  

квалификационный состав участников; 

- протоколы результатов в хронологической последовательности; 

- акт  приемки трассы, акт приемки бобов, скелетонов,  схема трассы   

- техническую информацию  (протоколы взвешивания, температурного контроля); 
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- список ГСК и старших судей с оценками работы и подписью Главного судьи  

(список дополняется составом жюри, инспекторов); 

- протесты и принятые по ним решения; 

- общее заключение главного судьи; 

- общее заключение Инспектора соревнований; 

- иные документы, необходимые по решению Оргкомитета. 

- Отчет оформляется на листах формата А 4.  

- Все протоколы результатов   (отдельно для каждой группы и каждого вида  

программы) подписываются Главным судьей и Главным секретарем, указываются  

их судейские звания и территория. 

- Копии отчетов за соревнования, включенных в ЕКП, представляются во 

Всероссийскую Коллегию судей в 5-дневный срок. К отчету о соревнованиях  

прилагается его электронная версия. Допускается высылать электронную версию  
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18.ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 1. 
    Заявка команды___________________________________________________________________ 

                                              ( наименование субъекта Российской Федерации ) 

       На участие в ________________________________________________________ 

                              ( чемпионате России, первенстве России, всероссийских соревнованиях) 

       В возрастной группе_________________________________________________  

                                    ( место и сроки проведения соревнования) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

спортсмена 

(ки) 

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Группа 

крови 

 

 

Какую 

организацию 

представляет 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

личного 

тренера 

Допуск 

спортсмена к 

участию в 

соревнованиях  

( подпись и 

печать 

спортивного 

врача на 

каждой 

строке) 

1        

2        

3        

4        

       Фамилия И.О. спортивного врача____________            Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта РФ в области 

                                                                                                                    физической культуры и спорта 

         Всего допущено_____________ человек                                         

________________________________________________ 

                                                                                                                                                            

(наименование организации) 

        Подпись врача_______________                      ____________________________________        

___________________________    

                                                                                     (должность, фамилия, И.О. руководителя)        

(подпись и печать организации) 

          Печать медицинского учреждения,                                            
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          в котором спортсмены проходили диспансеризацию                 Фамилия, телефон и подпись 

лица, подавшего заявку                                                 

                                                                                                                       ________________                  

________________ 

                                                                                                                               ( фамилия)                         

(телефон) 

                                                                                                                       ________________ 

                                                                                                                                 (подпись)                

«____»________________20___г. 
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Приложение 2. 
 

 

 

  

Наименование соревнований_______________________________________ 

         

Решение комиссии по допуску участников  

 

по________                     

                (вид спорта) 

 

Субъект РФ 

Спортсмены 

Всего 

Уровень спортивной 

подготовки 

По годам 

рождения 

Юноши Девушк

и 

ЗМС МС КМС I II  

          

          

          

          

          

          

 И т о г о          

  

Председатель комиссии по допуску  ______________________   ( _________________) 

                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

главный судья соревнований 

__________ /_________________/ 

____________________ 201_ года 
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Приложение 3. 

Рекомендации 

по оформлении протокола соревнований 

 

Протокол соревнований является документом, подтверждающим факт 

проведения соревнований, содержащим: информацию о дате, месте, способе 

проведения соревнований, сведения об организаторе, судьях и участниках.. 

Оформление протокола является обязательным при проведении официальных 

соревнований всех видов и рангов. По оформленным протоколам спортсменам 

присуждаются очередные разряды.  

1. Титульная страница 

 

На титульной странице протокола соревнований приводится следующая 

информация: 

– название соревнований; 

– место проведения; 

– организатор (название организации, проводящей соревнования, или ФИО 

физического лица);  

– дата  проведения соревнований; 

 

2. Страница – Жюри, ГСК 

Протокол соревнований обязательно содержит список жюри, ГСК, включающий в 

себя следующую информацию по каждому члену судейской бригады: 

 статус судьи в судейской бригаде; 

– фамилия имя и отчество полностью; 

– категория (если есть); 

– год рождения; 

– город проживания; 

Статусы судей на соревнованиях, их количество, нормы и правила судейства 

должны соответствовать действующему Положению о судействе соревнований по 

бобслею. 
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3. Результаты 

Результаты соревнований оформляются  в виде таблицы, где приводится 

следующая информация: 

- вид соревнований; 

-начало соревнований; 

-температура воздуха, льда, контрольного полоза; 

В таблице указывается 

1.Занятое место; 

2.Фамилия, имя спортсмена; 

3.Дата рождения; 

4.Звание, разряд; 

5.Время старта; 

6.Время финиша; 

7.Общее время (сумма); 

8.Субъект РФ; 

9.Спортшкола, ведомство; 

10.Ф.И.О. тренера;  

11.Выполненный разряд. 

В конце протокола также записываются участники, экипажи снятые врачом, не 

финишировавшие, дисквалифицированные. 

   С особым вниманием относиться к окончательному распределению мест, занятых 

участникам, в т.ч. в случаях равенства результатов. Не допускать практики 

присвоения занятого места участникам, сошедшим с дистанции, не стартовавшим и 

дисквалифицированным. В последнем случае  в протоколе приводится пункт 

Правил, в соответствии с которым спортсмен ( экипаж)подвергся дисквалификации; 

       Не допускать ошибок в результатах, в написании фамилий и имен участников, в 

датах рождения, в фамилиях тренеров. 

На каждом листе итогового протокола должна стоять печать организатора 

соревнований. 

Протокол подписывают Главный судья соревнований, Главный секретарь. 

 


