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 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 

от 05 июня 2020 г. № 436 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «БОБСЛЕЙ» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящие Правила вида спорта «бобслей» (далее – Правила) 

разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду спорта 

«бобслей» (далее – Федерация), с учётом правил соревнований 

Международной федерацией бобслея и скелетона (далее – IBSF), и действуют 

на всей территории Российской Федерации. 

Официальные лица (представители команд, тренеры, организаторы 

соревнований, спортсмены, судьи), принимающие участие в соревнованиях, 

обязаны в своих действиях руководствоваться настоящими Правилами. 

Спортивные ситуации, не нашедшие отражения в Правилах, 

трактуются исходя из Правил IBSF, если это угрожает жизни, здоровью и 

безопасности спортсменов, либо дает преимущество одним спортсменам над 

другими, а также может повлечь за собой ущерб объектам, на которых 

проводятся официальные спортивные соревнования по данному виду спорта. 

Окончательное решение по применению норм Правил IBSF лежит на Жюри 

соревнований, исходя из интересов развития вида спорта в России. 

Статья 1. Термины и их определения. 

1.1. Международная федерация бобслея и скелетона (International 

Bobsleigh and Skeleton Federation) – единственная международная 

организация, имеющая право устанавливать и применять правила и 

регламенты в целях содействия проведению под её эгидой соревнований по 
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бобслею и скелетону спорту и управлению им. 

1.2. Бобслей – олимпийский вид спорта, который представляет собой 

скоростной спуск, на специальных, управляемых санях-болидах, называемых 

«бобами», по специально оборудованным для этого ледовым трассам -

команды из двух либо четырех человек. 

1.3. Скелетон – скоростной спуск на специальных санях - скелетонах, 

без рулевого управления, в которых спортсмен лежит на животе головой 

вперед. Спортивная дисциплина вида спорта «бобслей». 

1.4. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом 

или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. 

1.5. Бобслеист – спортсмен, занимающийся видом спорта «бобслей». 

1.6. Скелетонист – спортсмен, занимающийся спортивной 

дисциплиной «скелетон», вида спорта «бобслей». 

1.7. Монобоб – управляемые сани с обтекателем для одного спортсмена, 

пилота и разгоняющего в одном лице. 

1.8. Стартовая колея – это два углубления нарезанных на льду 

стартовой эстакады диаметром 17 мм длинной определяемой Жюри в первый 

день тренировок. 

1.9. Регистрация – предварительное уведомление о намерении 

участвовать в спортивном соревновании. Подробная информация о 

количестве спортсменов и членов персонала сборной команды субъекта 

Российской Федерации, которые могут быть зарегистрированы для участия в 

соревновании, содержится в Положении (регламенте) для каждого 

конкретного спортивного соревнования. 

1.9.1. Протокол результатов – это зафиксированные показатели 

выступления спортсменов или сборных команд субъектов Российской 

Федерации в спортивной дисциплине вида спорта. 

1.9.2. Бобстарт, скелетонстарт, монобобстарт - соревнования по 

стартовому разгону, на эстакаде, разгонной дорожке.  

1.9.3. Заявка – документ, который подает спортивная команда в 
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организацию, проводящую соревнования. 

1.9.4. Вид программы – спортивное соревнование по определенному 

виду спорта или одной из его дисциплин, в результате которого 

осуществляется распределения мест и (или) медалей среди участников 

спортивного соревнования. 

1.9.5. Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая 

отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов, 

программ спортивных соревнований. 

1.9.6. Организатор физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия – юридическое, или физическое лицо, по инициативе которого 

проводится физкультурное или спортивное мероприятие и (или) которое 

осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки 

и проведения такого мероприятия.  

1.9.7. Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное 

организатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил 

вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, 

прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующее 

квалификационную категорию 

1.9.8. Финиш – при наличии электронной системы хронометража, 

финишем считается момент пересечения линии финиша, зафиксированный 

датчиком электронной системы хронометража. При ручном хронометраже, 

финишем считается момент пересечения линии финиша наиболее 

выступающей частью автомобиля.  

1.9.9. Место проведения официального спортивного соревнования / 

мероприятия – объект спорта, а также территории, специально 

подготовленные для проведения официального спортивного соревнования, в 

том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов.  

1.10. Закрытый парк – зона с ограниченным доступом и специальным 

режимом, находящаяся под контролем организатора и официальных лиц, 

предусмотренная регламентом соревнования.  
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1.11. Представитель – лицо, заявленное на соревнование Заявителем, 

как официальное и обладающее всеми полномочиями, предоставленными 

такому представителю регламентом соревнования. Полномочия 

представителя подтверждаются письменной доверенностью, оформленной 

надлежащим образом. 

1.12. Техническая регламентация – комплект одобренных 

общероссийской спортивной федерацией технических требований 

(описаний), определяющих параметры бобслейных саней и скелетона для 

участия в соревнованиях. 

1.13. Спортивная санкция – мера ответственности за нарушение 

субъектом физической культуры и спорта правил вида спорта, положений 

(регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и 

требований, утвержденных международными спортивными организациями, 

общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными 

спортивными лигами, иными организаторам спортивных соревнований.  

1.14. Протест – официальная жалоба, подаваемая заявителем в 

определенный промежуток времени в отношении действия или упущения со 

стороны другого участника или официального лица. 

1.15. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Статья 2. Спортивные дисциплины 

Перечень спортивных дисциплин по виду спорта «бобслей», 

включенных во Всероссийский реестр видов спорта: 

1. Двухместный экипаж.                  

2. Четырехместный экипаж. 

3. Комбинированный заезд.              
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4. Монобоб.                                        

5. Скелетон.                                        

6. Бобстарт-2.  

7. Бобстарт-4. 

8. Скелетонстарт.                               

Статья 3. Характер проведения спортивных соревнований 

3.1. По характеру соревнования являются личными – в которых 

определяются личные результаты и места спортсменов или экипажей. 

3.2. Классификация соревнований Российской Федерации 

Классификация соревнований по статусу и спортивной значимости: 

1-я категория: чемпионат, Кубок, первенства Российской Федерации, 

Спартакиады, всероссийские официальные спортивные соревнования, 

чемпионаты, первенства федеральных округов Российской Федерации.  

2-я категория: чемпионат, Кубок, первенство субъектов Российской 

Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъектов 

Российской Федерации. 

3-я категория: Чемпионат, первенство муниципальных образований, 

другие официальные спортивные соревнования муниципальных образований, 

спортивные соревнования физкультурно-спортивных организаций. 

3.3. Условия подведения итогов конкретизируются в Положениях и 

регламентах спортивных соревнований. 

Статья 4. Антидопинговое обеспечение соревнований. 

4.1. В соответствии с положениями действующего Устава и Общих 

Правил IBSF, все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга в, 

должны регламентироваться Антидопинговыми Правилами IBSF и 

Процедурами, базирующиеся на основных принципах Всемирного 

Антидопингового Кодекса, разработанного Всемирным Антидопинговым 

Агентством (ВАДА) и одобренного Международным Олимпийским 

Комитетом, а также на основании документов, выпускаемых Российским 

Антидопинговым Агентством (РУСАДА). 
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4.2. Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), 

участвующие в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией Федерации, 

должны быть полностью осведомлены относительно процедурных правил и 

требований антидопингового контроля, изложенных в действующих или 

последующих Коммюнике IBSF (https://www.isu.org/anti-doping)  и 

документах, выпускаемых РУСАДА (http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-

doping-rules). 

4.3. Употребление любых запрещенных лекарственных веществ, 

которые могут повлиять на выступление спортсмена, при отсутствии 

разрешения на их терапевтическое использование, сознательно либо иначе – 

неэтично и категорически запрещено. Если подобное употребление имело 

место, спортсмен отстраняется от участия в соревновании, и это может 

привести к последующей дисквалификации. 

Статья 5. Спортивные санкции, применяемые к спортсменам, 

спортивным судьям, тренерам, руководителям сборных спортивных 

команд субъектов Российской Федерации и другим участникам 

соревнований за противоправное влияние на результаты таких 

спортивных соревнований. 

5.1. Любое лицо федерации, а также команды, персонал заявителя, 

персонал организатора спортивного соревнования, не имеет права: 

а) предлагать или пытаться предлагать деньги или какие-либо льготы с 

целью повлиять на исход заезда или результаты спортивного соревнования, 

или же на спортивные результаты участников; 

б) принимать деньги или какие-либо льготы с целью оказать влияние на 

исход заезда или результаты соревнования, свои собственные спортивные 

результаты, а также на результаты других участников. 

5.2. Дисквалификация  

Спортивная санкция в виде отстранения спортсмена, организации от 

участия в спортивных соревнованиях, которое осуществляется 

международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта 

https://www.isu.org/anti-doping
http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules
http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules
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или общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду 

спорта или положений (регламентов) спортивных соревнований, или 

антидопинговых правил, или норм, утвержденных международными 

спортивными организациями, или норм, утвержденных общероссийскими 

спортивными федерациями. 

Решение о дисквалификации может быть объявлено только 

правомочным органом Федерации. 

5.3. Временная дисквалификация  

Дисквалификация, ограниченная временными рамками. Временная 

дисквалификация на период её действия приводит к потере права на участие 

в любых соревнованиях, проводимых на территории России или на 

территориях любых стран-членов IBSF, в зависимости от того, является ли 

эта временная дисквалификация национальной или международной.  

Временная дисквалификация делает недействительными все заявки на 

участие в любых соревнованиях, проходящих в течение срока её действия. 

5.4. Несоответствующее поведение, нецензурные и агрессивные 

выражения, порча экипировки, применение физической силы по отношению 

к кому-либо запрещено. Любые нарушения могут привести к отстранению 

виновника от участия в соревнованиях. 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Статья 6. Обязательные правила для участия спортсменов и 

команд 

6.1. Только спортсмены, знающие и выполняющие настоящие Правила 

Федерации, допускаются к участию в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях по виду спорта «бобслей», проводимых 

Федерацией и региональными спортивными федерациями. 

Статья 7. Требования, предъявляемые к допуску спортивных 

соревнований 

7.1. Для участия в соревнованиях спортсмены младше 18 лет должны 
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иметь нотариально заверенное разрешение (согласие) обоих родителей или 

законного опекуна.  

7.2. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных 

дисциплинах «двухместный экипаж», «четырехместный экипаж» вида спорта 

«бобслей», спортсмен должен достичь возраста 14 лет до дня начала 

проведения спортивных соревнований.  

7.3. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивной 

дисциплине «монобоб» вида спорта «бобслей», спортсмен должен достичь 

возраста 13 лет до дня начала проведения спортивных соревнований. 

7.4. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивной 

дисциплине «скелетон» вида спорта «бобслей» спортсмен должен достичь 

возраста 12 лет до дня начала проведения спортивных соревнований. 

Статья 8. Возрастные группы участников 

Возрастные группы участников представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Возрастные группы в соответствующих спортивных дисциплинах 

№ 

п/п 

Спортивная 

дисциплина 

Возрастны

е группы 

Возраст 

(количес

тво лет) 

По 

наименованию                            

IBSF 

Примечание 

1 Скелетон 

Юноши и 

девушки 

(до 19 лет) 

12-18 лет  

 

2 Монобоб 

Юноши и 

девушки 

(до 19 лет) 

13-18 лет  

 

3 

Двухместный 

экипаж 

 

Юниоры и 

юниорки 

(до 21 года) 

14-20 лет 

  

4 
Четырехместный 

экипаж 

Юниоры 

(до 21 года) 
14-20 лет 

  

5 Скелетон 

Юниоры и 

юниорки  

(до 24 лет) 

19-23 года 

 

Junior under 23  

 

6 Монобоб 
Юниорки 

(до 24 лет) 
19-23 года 

Junior under 23  

7 

Двухместный 

экипаж 

 

Юниоры и 

юниорки 

(до 24 лет) 

21-23 года Junior under 23 
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8 
Четырехместный 

экипаж 

Юниоры  

(до 24 лет) 
21-23 года Junior under 23 

 

9 

Двухместный 

экипаж 

 

Юниоры и 

юниорки 

(до 27 лет) 

24-26 лет Junior under 26  

 

10 
Четырехместный 

экипаж 

Юниоры и 

юниорки 

(до 27 лет) 

24-26 лет Junior under 26  

 

11 Монобоб 
Юниорки  

(до 27 лет) 
24-26 лет 

Junior under 26  

12 

Двухместный 

экипаж, 

бобстарт-2 

Мужчины 

и женщины 

27 лет и 

старше 
Men, women 

 

13 

Четырехместный 

экипаж, 

бобстарт-4 

Мужчины 
27 лет и 

старше 
Men 

 

14 
Монобоб 

Женщины 
27 лет и 

старше 
Women 

 

15 
Скелетон, 

скелетонстарт 

Мужчины 

и женщины 

24 года и 

старше 
Men, women 

 

  16 Комбинированный 

заезд 

Мужчины 

и женщины 

23 года и 

старше 

Men, women Мужчины (двухместный 

экипаж или 

четырехместный экипаж) 

–  

1 экипаж 

 +  

Женщины (двухместный 

экипаж) –  

1 экипаж 

 +  

Женщины 

(скелетон) –  

1 экипаж 

 +  

Мужчины 

(скелетон) –  

1 экипаж 

 

 

8.1. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона                

(с 1 октября по 30 сентября) спортсмен должен достичь верхней границы 

возраста в период с 1 октября по 31 марта, или быть моложе установленного 

возраста. 

Нижней границы возраста спортсмен должен достичь до дня начала 

спортивного соревнования. 
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8.2. Спортсмен может быть допущен к тренировкам и спортивным 

соревнованиям старшей возрастной группы, следующей непосредственно за 

той, к которой он относится, если уровень его спортивной квалификации 

соответствует уровню квалификации, указанной в Положение (Регламенте) о 

спортивном соревновании.  

8.3. В спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения 

возраста (мужчины, женщины) допускаются спортсмены, достигшие возраста 

15 лет, если уровень их спортивной квалификации соответствует уровню 

квалификации старшей возрастной группы. 

При этом, каждый спортсмен должен предоставить письменное 

подтверждение тренера о физической и технической готовности спортсмена.  

В отдельном конкретном случае о допуске спортсменов окончательное 

решение принимает Жюри. 

8.4. Спортсмен, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по 

допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

8.5. В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального 

плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой 

общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 10 июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие 

участие в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«бобслей», должны пройти обучение и получить сертификат на знание 

антидопинговых правил.  

Сертификаты на знание антидопинговых правил спортсменом и его 

тренером (тренерами) предоставляются в комиссию по допуску участников. 

8.6. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

прошедшие квалификационные заезды, согласно подпункту «б» подпункта 

27.1.1, подпункту «б» подпункта 27.1.2 и подпункту «г» подпункта 27.1.3 

Статьи 27 Правил. 
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Статья 9. Общие принципы допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям. 

9.1. Участниками спортивных соревнований могут быть спортсмены – 

члены коллективов физической культуры и спорта, представители 

общественных организаций и ведомств, территориальных организаций, 

учащиеся спортивных школ, центров и члены клубов, как правило, из членских 

организаций Федерации. 

9.2. Участники должны быть заявлены той спортивной организацией, 

членами которой они являются. 

9.3. Вопросы о допуске участников к спортивным соревнованиям, 

связанным с их территориальной или другой принадлежностью и вопросы о 

спортивной квалификации решает Председатель комиссии по допуску 

участников.  

9.4. Возраст спортсменов, допускаемых к спортивному соревнованию, 

определяется Положением (регламенте) о спортивном соревновании.  

Статья 10. Права и обязанности спортсменов, тренеров 

представителей спортивных сборных команд на спортивных 

соревнованиях 

10.1. Спортсмен имеет право: 

а) своевременно получать необходимую информацию о ходе 

спортивных соревнований, программе спортивных соревнований, изменениях 

в программе спортивных соревнований; 

б) обращаться в судейскую коллегию по любому вопросу только через 

официального представителя своей команды. 

10.2. Спортсмен обязан: 

а) строго соблюдать Положение (регламент) о спортивном 

соревновании, соблюдать настоящие Правила, программу спортивных 

соревнований; 
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б) быть дисциплинированным, не нарушать нормы общественного 

порядка и поведения, соблюдать чистоту и порядок на спортивных объектах 

и в местах проживания;  

в) быть корректным по отношению ко всем участникам спортивных 

соревнований и зрителям, соблюдать этические нормы в области спорта; 

г) использовать исправную технику, допущенную к участию в 

спортивном соревновании; 

д) соблюдать антидопинговые правила; 

е) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

ж) присутствовать на награждении (для победителей и призеров 

спортивных соревнований). 

10.3. Представитель обязан: 

а) соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по отношению 

к спортсменам, судьям и зрителям; 

б) знать настоящие Правила, Регламенты (положения) о спортивных 

соревнованиях; 

г) нести ответственность за организованность, поведение и дисциплину 

участников своей спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации; 

д) обеспечить своевременную явку спортсмена, экипажа на спортивные 

соревнования; 

е) решать возникающие организационные вопросы; 

ж) информировать спортсменов и членов своей организации обо всех 

решениях главной судейской коллегии; 

з) во время спортивных соревнований представитель обязан находиться 

на месте их проведения; 

и) отвечать за готовность спортсмена, экипажа к выходу на старт. 

10.4. Представитель имеет право: 
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а) присутствовать на заседании комиссии по допуску участников 

спортивных соревнований и отвечает за правильное оформление документов 

спортсменов своей спортивной организации; 

б) по вызову главного судьи участвовать в заседаниях судейской 

коллегии; 

в) принимать участие в жеребьевке; 

г) получать в секретариате соревнования документацию с 

промежуточными и итоговыми результатами соревнования; 

д) подавать необходимые дополнительные заявки, а также протесты по 

поводу проведения спортивных соревнований. 

10.5. Представители не имеют права: 

а) покидать место проведения спортивных соревнований, не 

убедившись, что все участники спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации закончили соревнования; 

б) вмешиваться в работу судейской коллегии; 

в) представители, участники которых выступают в спортивном 

соревновании, по возможности, не должны включаться в состав судейской 

коллегии данного спортивного соревнования. 

При отсутствии представителя спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации, его обязанности исполняет капитан команды, 

который пользуется всеми правами представителя. 

Статья 11. Страхование участников соревнований 

11.1. Обязательным условием для участия всех спортсменов на 

спортивных соревнованиях является наличие полиса обязательного 

медицинского страхования, а также медицинской страховки от несчастных 

случаев и потери трудоспособности, действующей на территории Российской 

Федерации с обязательной пометкой «Спорт». 

11.2. Все риски, которые могут возникнуть в результате несчастного 

случая, должны быть полностью покрыты страховкой. 

11.3. Страховыми рисками являются: смерть, инвалидность или 
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телесные повреждения в результате несчастного случая. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 12. Права и обязанности организаторов соревнований по 

подготовке и проведению спортивных соревнований 

Если общероссийская (региональная) спортивная федерация не 

является непосредственным организатором спортивных соревнований, она 

может назначить организатора из числа своих региональных отделений и 

клубов.  

12.1. Организация, проводящая спортивное соревнование, обязана до 

начала мероприятия разработать, утвердить, разместить на сайте или 

разослать заинтересованным организациям Положение (регламент) о 

спортивном соревновании. 

12.2. Обязанности организатора спортивного соревнования: 

а) обеспечить проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, в соответствии с настоящими Правилами и иной 

регламентацией; 

б) согласовать с местными органами власти субъектов Российской 

Федерации (владельцами объекта спорта) на территории которых 

планируется проведение официального физкультурного и спортивного 

мероприятия, даты и место проведения, а также создать и согласовать с 

Федерацией расписание проведения официального физкультурного и 

спортивного мероприятия; 

в) по предложению Всероссийской коллегии судей Федерации 

сформировать судейскую коллегию спортивного соревнования и обеспечить 

её деятельность на спортивном соревновании; 

г) подготовить план обеспечения безопасности и предоставить его 

Федерации на утверждение. 

д) обеспечить наличие средств и бригад медицинской и 

противопожарной помощи, а также организовать обеспечение мер 
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безопасности общественного порядка и безопасности зрителей, спортсменов 

и официальных лиц; 

е) осуществить финансирование мероприятия; 

ж) предоставить и осуществить вручение призов победителям и 

призёрам спортивного соревнования, как указано в его Положении 

(регламенте) о спортивном соревновании; 

з) при возникновении во время проведения спортивного соревнования 

чрезвычайных происшествий, связанных с травмами и (или) гибелью 

спортсменов или зрителей, организатор обязан заполнить и направить в 

Федерацию соответствующий отчёт по установленной форме.  

12.3. Ответственность организатора спортивного соревнования. 

Организатор несёт ответственность за организацию и проведение 

спортивного мероприятия в полном объёме, в соответствии с возложенными 

на него обязанностями. 

В случае если организаторами спортивного мероприятия являются 

несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отношении 

такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) Положения 

(регламента) о спортивном соревновании. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

зафиксированное должным образом, на организатора спортивного 

соревнования Федерацией могут быть наложены санкции. 

12.4. Организационный комитет. 

Организационный комитет (далее – оргкомитет) состоит из лиц 

(физических или юридических), которые уполномочены организатором. Они 

обладают всеми правами и обязанностями организаторов.  

В состав оргкомитета входят – директор спортивных соревнований, 

представитель руководства спортивного сооружения (трассы, эстакады, 

разгонной дорожки), представители органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

региональной спортивной федерации или регионального отделения 
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Федерации, на территории которого проводятся соревнования. 

Статья 13. Положение (регламент) о спортивном соревновании 

Положение (регламент) о спортивном соревновании является основным 

руководящим документом. 

Положение (регламент) о спортивном соревновании не должно 

противоречить настоящим Правилам. Если положение противоречит 

Правилам, то в силу вступают пункты Правил (Раздел 1). 

Положение должно состоять из следующих разделов: 

а) цели и задачи спортивных соревнований; 

б) время и место проведения спортивных соревнований; 

в) права и обязанности организаторов и руководство спортивными 

соревнованиями; 

г) порядок и сроки подачи заявок; 

д) требования к участникам спортивных соревнований (условия или 

ограничения по числу участников для заявок по видам программы); 

е) программа спортивных соревнований (с указанием на то, что 

соревнования проводятся в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

квалификацией (ЕВСК); 

ж) условия проведения спортивных соревнований и определение 

победителей (система подсчета личных и командных результатов); 

з) обеспечение безопасности участников и зрителей спортивных 

соревнований; 

и) медицинское, антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований; 

к) награждение победителей и призеров. 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 14. Технические и иные параметры места проведения 
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соревнований 

14.1. Ледовая трасса для проведения спортивных соревнований по 

бобслею. 

Спортивные соревнования проводятся на трассах, которые имеют все 

размеры и параметры, предусмотренные правилами IBSF. Минимальная 

длина трассы для проведения соревнований от старта до финиша должна 

составлять 1200 м. 

Жёлоб трассы на прямом участке должен иметь максимальную ширину 

1м 40 см. Края желоба должны быть закруглены (радиус 10 см). 

Минимальная высота желоба, измеренная от его основания, составляет 50 см. 

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

Длина трассы для проведения соревнований среди детей до 18 лет   

может составлять от 300 до 1200 м в зависимости от статуса спортивных 

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 перепада 

высот), так и с уклоном, не превышающим 7 градусов (12%). 

Организатор спортивных соревнований должен предоставить трассу 

для проведения официальных тренировок и спортивных соревнований в 

наилучшем состоянии, обеспечить превосходное состояние трассы и 

гарантировать безопасность для спортсменов, тренеров и зрителей.  

14.2. Техническое оборудование на трассе. 

Для проведения спортивных соревнований необходимо иметь 

следующее техническое оборудование:  

а) голосовая связь между стартовой и финишной зонами, а также 

всеми судьями, проводящими соревнования; 

б) голосовая связь между главной судьей спортивных соревнований 

и Жюри;  

в) большое количество громкоговорителей на трассе;  

г) как минимум два откалиброванных инструмента для измерения 
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температуры полозьев;  

д) электронная система хронометража;  

е) помещение для проведения собрания представителей 

региональных команд;  

ж) достаточное количество раздевалок и туалетных комнат; 

з) весы, проходящие ежегодную калибровку; 

и) достаточное количество транспортных средств; 

к) пункт оказания скорой помощи;  

л) наличие одной машины скорой помощи с оказанием медицинской 

помощи;  

м) помещение допинг - контроля;  

н) аппаратура видеонаблюдения за трассой;  

о) помещение для технических проверок бобов и полозьев;  

п) доступ к интернету для представителей судейской коллегии; 

р) достаточное количество компьютеров и копировальной техники; 

с) информационное табло;  

т) оптические и звуковые устройства для осуществления старта. 

14.3. Состояние трассы во время тренировок и соревнований. 

Трасса считается готовой при наличии акта приемки трассы 

подписанного, главным судьёй, техническим делегатом и заместителем 

главного судьи по трассе (Раздел 6). Необходимо удостовериться, что 

погодные условия позволяют проводить тренировки и спортивные 

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).  

Если возможно, официальные тренировки должны проходить в то же 

время, на которое запланированы официальные спортивные соревнования, и 

подготовка трассы должна соответствовать ее подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям.  

После последней официальной тренировки профиль трассы изменяться 
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не должен. За использование трассы во время официальных тренировок и 

спортивных соревнований плата не взимается. 

14.4.   Обход желоба трассы.  

Время, в которое разрешается совершать (спортсменам и тренерам) 

обход желоба трассы, устанавливается главным судьей спортивных 

соревнований, и озвучивается на первом собрании представителей 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. В любое 

другое время обход желоба трассы запрещен.  

Категорически запрещается находиться внутри желоба трассы во время 

заезда.  

В дни спортивных соревнований время для обхода трассы не 

предусматривается. 

В тренировочные дни спортсмены вправе свободно выбирать, начинать 

обход трассы со старта или с финиша. 

14.5. 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). 

14.6. Стартовая эстакада.  

В случае если она не ледовая или разгонная прямая для проведения 

спортивных соревнований по дисциплинам «бобстарт», «скелетонстарт», 

вида спорта «бобслей» 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.  

14.7. Также для проведения спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам «бобстарт», «скелетонстарт» вида спорта «бобслей», может 

использоваться разгонная дорожка, которая должна иметь направляющие 

(рельсы) длиной не менее 30 м, тартановое или резиновое покрытие, 
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контруклон или тормозной механизм. 

Статья 15. Условия безопасности 

15.1. 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 спортивных соревнований и зрителей.  

15.2. Если на трассе (эстакаде, разгонной дорожке) не соблюдены 

условия безопасности, то спортивные соревнования не начинаются до тех 

пор, пока недостатки не будут устранены. 

Примечание: до начала официальных тренировочных заездов, во время 

проведения спортивных соревнований любого статуса, необходимо каждому 

участнику спортивных соревнований в обязательном порядке пройти 

вводный инструктаж по эксплуатации спортивного объекта (ледовая 

трасса, эстакада, разгонная дорожка).  

Статья 16. Места старта и финиша 

16.1. Зона старта. 

Трасса должна иметь стартовую площадку, позволяющую 

организованно проводить спортивные 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 спортивных соревнований. 

16.2. Зона финиша. 

На месте финиша постоянно действующих трасс организуются 

стационарные помещения, в которых размещается всё необходимое 

оборудование, также устанавливаются весы, для контрольного взвешивания 

спортсмена, экипажа. 

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 
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которых вывешиваются технические результаты (протоколы) спортивных 

соревнований и информация о проведении спортивных соревнований. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 17. Регистрация и заявка 

17.1. Уведомление о намерении принимать участие в спортивном 

соревновании. 

Существует два отдельных уведомления, которые должны быть поданы: 

регистрация и заявка. 

17.2. Регистрация.  

Регистрация на спортивное соревнование проводится следующим 

образом: 

а) количественная регистрация – предварительное количество 

спортсменов и членов обслуживающего персонала команды должно быть 

сообщено оргкомитету, Федерации, не позже чем за 15 календарных дней до 

официального дня прибытия.  

Окончательная именная заявка, по установленной форме, подается в 

день приезда; 

б) заявка на предварительное размещение должна быть подана в 

Федерацию, оргкомитет за один месяц до официального дня приезда. 

Окончательная заявка на размещение должна быть подана за 15 дней до 

официального дня прибытия. 

Направленная региональной спортивной федерацией заявка, служит 

подтверждением о наличии страхового полиса у членов спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации, а также гарантирует отсутствие 

медицинских противопоказаний у членов спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации. 

17.3. Заявка (техническая заявка). 

Заявка на участие в спортивном соревновании, по утвержденной форме, 

должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем региональной спортивной федерации, врачом и заверена 

печатями соответствующим организаций.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка на участие в Соревновании с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

На всех спортивных соревнованиях заявка должна быть подана 

представителем спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации в течение установленного срока.  

Статья 18. Заявки на участие в спортивных соревнованиях 

18.1. В заявочной форме должна содержаться следующая информация: 

а) наименование, статус, место и сроки проведения спортивного 

соревнования; 

б) наименование спортивной организации (команды); 

в графах указывается: 

в) фамилия, имя и отчество; 

г) дата рождения (число, месяц, год рождения); 

д) спортивный разряд, спортивное звание; 

е) спортивная школа, ведомство; 

ж) фамилия, имя и отчество личного тренера. 

Рекомендуемый образец заявочной формы приведён в настоящих 

Правилах (Раздел 6). 

18.2. Дата и время окончания приёма заявок указываются в регламенте 

(положении) спортивного соревнования. 
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Для всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований 

приём заявок должен оканчиваться не позднее, чем за 7 дней до даты начала 

спортивного соревнования, если иное не предусмотрено Положением 

(регламентом) спортивного соревнования. Для остальных спортивных 

соревнований этот срок может быть сокращён до 3 дней. 

Заявка может быть отправлена на адрес электронной почты (email) 

Федерации, оргкомитета посредством информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». Временем подачи заявки в этом случае считается время её 

отправки электронными средствами связи. 

Статья 19. Комиссия по допуску участников спортивных 

соревнований 

Исключительным правом допуска спортсменов после прохождения ими 

административных и предварительных технических проверок обладает 

Комиссия по допуску участников спортивных соревнований, которую 

возглавляет Председатель. 

19.1. В состав комиссии по допуску участников спортивных 

соревнований входят: 

    1. Председатель; 

    2. Технический делегат; 

    3. Главный секретарь; 

    4. Врач. 

19.2. Комиссия по допуску участников спортивных соревнований 

осуществляет проверку: 

а) правильности представленных документов заявки, медицинского 

допуска и других документов на соответствие их Правилам и Положению 

(регламенту) о спортивных соревнованиях; 

б) вопросы о допуске участников к спортивным соревнованиям, 

связанные с их территориальной или другой принадлежностью и вопросы о 

спортивной квалификации решает Председатель комиссии по допуску;  

г) все данные записываются в таблицу (Раздел 6). 



25 
 

Статья 20. Жеребьёвка 

20.1. В спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам 

бобслею, «монобоб» и «скелетон» вида спорта «бобслей» применяется 

групповая жеребьевка, чтобы создать участникам спортивных соревнований 

одинаковые условия 2-х заездов: 

а) участие в спортивных соревнованиях по спортивной дисциплине «2-

х местных экипажах» вида спорта «бобслей» учитывается только для 

спортивных соревнований 2-х местных экипажей;  

б) участие в спортивных соревнованиях по спортивной дисциплине «4-

х местных экипажах» вида спорта «бобслей» учитывается только для 

спортивных соревнований 4-х местных экипажей;  

в) участие в спортивных соревнованиях по спортивной дисциплине 

«монобоб» вида спорта «бобслей» учитывается только для спортивных 

соревнований монобоб; 

г) участие в спортивных соревнованиях по спортивной дисциплине 

«скелетон» учитывается только для спортивных соревнований скелетон. 

Соответственно, проводятся жеребьевки для каждого вида спортивных 

соревнований по соответствующей спортивной дисциплине вида спорта 

«бобслей». 

20.2. Если количество экипажей, участников спортивных соревнований 

превышает 20, то жеребьевка проводится по группам. Принцип 

формирования групп может быть предусмотрен Положением (регламентом) о 

спортивном соревновании, (если в Положении (регламенте) о спортивном 

соревновании не содержится указания по формированию групп, то оно 

определяется судейской коллегией в соответствии со спортивной 

квалификацией участников спортивных соревнований, в таком случае 

участники разбиваются на группы, каждая из которых не должна превышать 

10 экипажей, участников спортивных соревнований). 

20.3. В спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам 

«бобстарт-2», «бобстарт-4», «скелетонстарт» вида спорта «бобслей» 
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применяется групповая жеребьевка, чтобы создать участникам спортивных 

соревнований одинаковые условия 2-х заездов. 

20.4. Результаты жеребьевки заносятся в протокол, подписанный 

главным судьей спортивных соревнований и присутствующими членами 

Жюри. 

20.5. Разрешается проведение электронной жеребьевки с 

использованием компьютера. 

Статья 21. Стартовый номер 

21.1. Стартовые номера предоставляются командам Организатором 

спортивного соревнования. Площадь номеров должна приблизительно 

составлять 40 кв. см. 

21.2. Стартовые номера должны крепиться в соответствии с 

инструкциями Жюри на левой стороне рядом с разгонной ручкой пилота.  

21.3. Пилоты сохраняют свои стартовые номера на протяжении всего 

спортивного соревнования. 

21.4. Изменять и обменивать номера запрещено. 

Статья 22. Порядок старта 

22.1. Порядок старта в спортивных 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 спортивной команды субъекта Российской 

Федерации должен быть предоставлен один экземпляр стартового списка с 

точными данными стартов. 

22.2.  Порядок старта в спортивных 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; 
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3-й заезд: с номера 1 до последнего номера, по сумме мест, занятых в 

первых 2-х заездах; 

4-й заезд: с номера 20 до номера 1 по сумме мест, занятых в первых- 3-

х, если в спортивных 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. 

Статья 23. Экипаж и пилотирование 

23.1. Все соревновательные заезды должны совершаться одним и тем 

же экипажем, участником спортивного соревнования. 

23.2.  Управлять бобслейными санями, монобобом разрешается только 

в положении сидя. 

23.3. После падения вся команда или участник спортивного 

соревнования должны пересечь финишную черту вместе с санями. 

23.4. Если бобслейные сани, монобоб останавливаются до финишной 

черты, команда или участник спортивного соревнования 

дисквалифицируются. Принимать помощь от посторонних лиц запрещено.  

Статья 24. Процедура замены, снятия со спортивных соревнований 

участников данных соревнований 

24.1. 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 представителем 

спортивной команды субъекта Российской Федерации. К запросу следует 

приложить медицинскую справку, выданную врачом команды или врачом 

спортивных соревнований, при отсутствии справки ее следует получить и 

предоставить как можно скорее.  

24.2. Врач спортивных соревнований и члены Жюри имеют право 

запретить спортсменам, находящимся в неприемлемом психическом или 
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физическом состоянии, участвовать в соревнованиях. 

24.3. Участник, не участвовавший в официальных квалификационных 

заездах, к спортивным соревнованиям не допускается. 

Статья 25. Порядок проведения спортивных соревнований по 

дисциплинам «двухместный экипаж», «четырехместный экипаж», 

«монобоб» вида спорта «бобслей» 

25.1. Все соревновательные заезды должны совершаться на одном и том 

же бобе, монобобе, скелетоне. Если боб, монобоб, скелетон получил 

неустранимые повреждения, Жюри может разрешить использование другого 

боба, монобоба, скелетона. Запрещается устанавливать на бобслейных санях, 

монобобах, скелетонах какие-либо технические устройства, не 

предусмотренные техническими правилами IBSF. 

25.2. Официальные квалификационные заезды. 

25.2.1. На чемпионате России, этапах, финале Кубка России: 

а) непосредственно перед началом спортивных соревнований 

предоставляются 3 дня официальных тренировок с возможностью совершить 

6 официальных квалификационных заездов в женских бобслейных двойках и 

женском монобобе, в мужских бобслейных двойках и в мужских четверках; 

б) каждый пилот самостоятельно определяет программу, по которой он 

будет совершать свои квалификационные заезды. Однако в каждой из 

дисциплин он может совершить не более 4 квалификационных заездов; 

в) если пилот выступает только в одном виде программы, ему 

предоставляется возможность совершить 6 квалификационных заездов; 

г) как мужчинам, так и женщинам для получения разрешения на 

участие в спортивных соревнованиях необходимо совершить как минимум 

два зачтенных квалификационных заезда без падения и финишировать в 

полном составе экипажа. 

25.2.2. На первенствах России: 

а) непосредственно перед началом спортивных соревнований 

предоставляются 3 дня официальных тренировок с возможностью совершить 
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6 официальных квалификационных заездов в бобслейных двойках юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, и в монобобе (юниорки, девушки, юноши), в 

четверках (юниоры, юноши); 

б) каждый пилот самостоятельно определяет программу, по которой он 

будет совершать свои квалификационные заезды. Однако в каждой из 

дисциплин он может совершить не более 4 квалификационных заездов; 

в) если пилот выступает только в одном виде программы ему 

предоставляется возможность совершить 6 квалификационных заездов; 

г) для получения разрешения на участие в спортивном соревновании 

необходимо совершить как минимум два зачтенных квалификационных 

заезда без падения и финишировать в полном составе экипажа. 

25.2.3. На других спортивных соревнованиях: 

а) количество официальных тренировочных заездов определяется 

организацией, проводящей спортивные соревнования, но должно быть 

предоставлено минимум 3 официальных тренировочных заезда;  

б) для получения разрешения как минимум два квалификационных 

заезда без падения и финишировать в полном составе экипажа; 

в) в квалификационных заездах участвуют только те спортсмены, 

которые допущены к спортивным соревнованиям комиссией по допуску. Во 

время официальных квалификационных и соревновательных заездов 

спортсменам, допущенным к спортивным соревнованиям, не разрешается 

совершать заезды, не включенные в официальную программу спортивных 

соревнований. Порядок старта в квалификационных заездах определяется 

главной судейской коллегией спортивных соревнований и объявляется 

представителям команд на совместном совещании; 

г) если погодные условия (снегопад, оттепель, дождь и т. п.) не 

позволяют провести в назначенные дни квалификационных заезды, то 

главный судья спортивных соревнований должен отменить эти сроки и 

назначить новые; 

д) в случае если намеченные тренировки в силу погодных условий не 



30 
 

состоялись, каждый спортсмен перед тем, как принять участие в виде 

программы, должен провести, по крайней мере, два официальных 

квалификационных заезда; 

е) участники спортивных соревнований должны иметь точный график 

проведения квалификационных заездов, утверждённый главным судьёй 

спортивных соревнований; 

ж) официальные квалификационные заезды желательно начинать в то 

же время, что и спортивные соревнования; 

з) количество и порядок открывающих заезды («шпуры») определяется 

Жюри. Организатор обязан предоставить как минимум два «шпура» 

состоящие из спортсменов, не принимающих участия в спортивных 

соревнованиях. Если это невозможно, то открывать трассу назначают 

спортсменам из числа участников спортивных соревнований, стоящих 

последними в стартовом списке и их открывающий заезд засчитывается 

также и в качестве соревновательного; 

и) перед спортивными соревнованиями двухместных экипажей следует 

использовать только бобы двойки; 

к) перед спортивными соревнованиями четырехместных экипажей 

можно использовать бобы двойки, четверки; 

л) перед спортивными соревнованиями монобобов можно использовать 

монобобы, бобы двойки; 

м) все заезды в спортивных соревнованиях должны быть совершены 

одним экипажем. 

Статья 26. Правила и способы езды в спортивной дисциплине 

«скелетон» вида спорта «бобслей» 

26.1. Все соревновательные заезды должны совершаться одним и тем 

же спортсменом.  

26.2. Спускаться на скелетоне разрешается только головой вперед в 

лежачем положении (на животе).  

26.3. После старта (после начала отсчета времени на 50-метровом 
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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. 

Статья 27. Порядок проведения соревнований по спортивной 

дисциплине «скелетон» 

27.1. Официальные квалификационные заезды. 

27.1.1. На чемпионате России, этапах, финале Кубка России: 

Соревнование начинается первым собранием представителей 

региональных команд и завершается по окончанию церемонии награждения, 

материального контроля или любых возможных протестов в отношении 

соответствующего соревнования. 

Во время соревнования (день приезда, официальная тренировка и 

соревнование), пилотам не позволяется совершать заезды на трассе вне рамок 

официальной программы. 

а) непосредственно перед началом соревнований предоставляются 3 

дня официальных тренировок с возможностью совершить 6 официальных 

квалификационных заездов у женщин и у мужчин; 

б) как мужчинам, так и женщинам для получения разрешения на 

участие в соревновании необходимо совершить как минимум два зачетных 

квалификационных заезда без падения. 

27.1.2. На первенствах России: 

а) непосредственно перед началом соревнований предоставляются 3 

дня официальных тренировок с возможностью совершить 6 официальных 

квалификационных заездов (юниоры, юниорки, девушки, юноши); 

б) для получения разрешения на участие в соревновании необходимо 

совершить как минимум два зачтенных квалификационных заезда без 

падения. 

27.1.3. На других спортивных соревнованиях: 
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а) количество официальных квалификационных заездов определяется 

организацией проводящей соревнования, но должно быть предоставлено 

минимум 3 официальных квалификационных заезда. Для получения 

разрешения участвовать, в соревнованиях необходимо совершить как 

минимум два заезда без падений;  

б) в официальных квалификационных заездах участвуют только те 

спортсмены, которые допущены к соревнованиям комиссией по допуску;  

в) во время официальных квалификационных и соревновательных 

заездах спортсменам, допущенным к соревнованиям, не разрешается 

совершать заезды, не включенные в официальную программу соревнований;  

г) порядок старта в квалификационных заездах определяется главной 

судейской коллегией соревнований и объявляется представителям команд на 

совместном совещании; 

д) участник, не участвовавший в официальных квалификационных 

заездах, к соревнованиям не допускается; 

е) если погодные условия (снегопад, оттепель, дождь и т. п.) не 

позволяют провести в назначенные дни квалификационные заезды, то 

главный судья соревнований должен отменить эти сроки и назначить новые; 

ж) 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 

квалификационных заезд; 

з) участники соревнований должны иметь точный график проведения 

официальных квалификационных заездов, утверждённый главным судьёй 

соревнований; 

и) официальные тренировочные заезды желательно начинать в то же 

время, что и соревнования; 

и) количество и порядок открывающих заезды («шпуры») определяется 

Жюри. Организатор обязан предоставить как минимум два «шпура» 

состоящие из спортсменов, не принимающих участия в соревнованиях. Если 
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это невозможно, то открывать трассу назначают спортсменам из числа 

участников соревнований, стоящих последними в стартовом списке и их 

открывающий заезд засчитывается также и в качестве соревновательного. 

Статья 28. Полозья для бобслейных саней, монобоба 

28.1. На всех официальных соревнованиях разрешается использование 

только стандартных полозьев IBSF (изготовленных из металла определенного 

международной федерацией). На них должны стоять клейма IBSF. 

Использование любых средств, придающих дополнительную движущую 

силу, запрещено.  

28.2. 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.  

28.3. Максимальный радиус коньков во всех дисциплинах (кроме 

юношеского монобоба, пара бобслея и женского монобоба) не должен 

превышать 7,5 мм. 

28.4. Радиус скользящей поверхности полозьев не может быть менее 

4 мм (для 2-х местных саней) и 6 мм (для 4-х местных саней). Члены 

технической комиссии и Жюри проверяют радиусы полозьев, используя 

официальные шаблоны IBSF. Радиус полозьев не может быть меньше 

радиуса шаблона. 

Статья 29. Коньки для скелетона 

29.1. Диаметр стального конька должен составлять 16 мм по всей его 

длине вплоть до соединений с держателями коньков и стоек коньков 

(недостача вплоть до 0,80 мм является допустимой). 

29.2.  Каждый конёк должен быть изготовлен из цельного фрагмента 

стандартного материала в соответствии со спецификациями IBSF. 

29.3. Члены технической комиссии и Жюри проверяют диаметр 
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коньков, используя официальные шаблоны. 

29.4.  Желобки в коньках должен быть изготовлены таким образом, 

чтобы они не повреждали ледяную поверхность. Глубина желобков не 

должна превышать 2 мм, рассчитанные от поверхности конька. 

29.5. 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. 

29.6. 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 IBSF. 

29.7. Все виды обработки [материала] запрещены, в том числе и такие 

виды обработки, которые приводят к изменениям физических характеристик 

(*) и/или состава и/или структуры материала лишь в отдельных местах.  

Нанесение какого-либо покрытия запрещено.   

Примечание (*). Под термином «физический» понимается общий 

термин, включающий все отдельные термины, например, «механический», 

«трибологический», «электромагнитный» и т. д.  

Статья 30. Экипировка. 

30.1. Шлем – бобслей, монобоб. 

Во время тренировочных заездов и соревнований все спортсмены 

должны носить полнолицевый шлем, который соответствует стандартам 

безопасности ECE 22.05 (Стандарт Европейской экономической комиссии) 

или DOT (Федеральный Стандарт Министерства транспорта № 218, США) и 

продается в специализированных магазинах. Никакие аэродинамические 

элементы не могут быть дополнительно прикреплены к шлему. Участники 

соревнований обязаны соблюдать стандарты безопасности. 

30.2. Шлем – скелетон. 
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Ношение защитного шлема обязательно как во время тренировок, так и 

во время соревнований.  

В целях безопасности шлем должен иметь гладкую поверхность. 

30.2.1. Допускаются только шлемы, оболочка и прокладка которых 

закрывают голову и, по крайней мере, область уха. 

30.2.2. Шлемы со спойлерами или выступающими краями не 

допускаются. 

Нижний край оболочки шлема должен соответствовать форме шлемов.  

30.2.3. Защита подбородка и застежки не должны быть расположены 

слишком низко. 

30.2.4. Защита подбородка, козырек и крепеж для их крепления 

являются единственными допустимыми выступающими элементами. Эти 

элементы не могут, однако, иметь аэродинамические покрытия. 

30.2.5. Шлем должен быть без каких-либо дополнительных 

аэродинамических элементов или клейкой ленты (кроме тех, которые 

используются для крепления козырька или ремешка для очков). 

30.2.6. Оболочка шлема не должна иметь вогнутой формы, кроме 

углублений для козырька. 

30.2.7. Внутренний защитный слой может выступать за края шлема не 

более чем на 3 см.  (смотри рисунок 1). 
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Рисунок 1. Варианты шлема. 

Статья 31. Обувь 

Для облегчения разгона бобслейных саней, скелетона спортсменам 

разрешается использовать шипованную обувь, при этом шипы должны 

располагаться на подошве по принципу ворсинок на щетке. Максимальный 
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диаметр шипов не должен превышать 1,5 мм, шипы не должны быть длиннее 

5 мм, количество шипов не должно быть менее 250 мм. 

Статья 32. Комбинезон 

32.1. Тренировочный и соревновательный комбинезоны с короткими 

брючинами и рукавами воспрещаются.  

32.2. Запрещено использование любых возможных аэродинамических 

элементов на внешней стороне соревновательного комбинезона или под ним. 

32.3. Соревновательный комбинезон должен быть изготовлен из ткани, 

не имеющий покрытий. 

32.4. Если у соревновательного комбинезона есть капюшон, он должен 

одеваться полностью и под шлем, либо же он должен быть полностью 

откреплен от комбинезона.  

32.5. Капюшон комбинезона запрещается заправлять внутрь, 

закатывать, пришивать в фиксированном положении или использовать иным 

способом, не совпадающим с его предусмотренным назначением; покрывать 

голову спортсмена. 

32.6. Жюри имеет право проверять и разрешать ношение комбинезонов, 

использующихся спортсменами. 

Статья 33. Вес 

33.1. Вес проверяется посредством весов в зоне финиша. 

33.2. Бобслейные сани 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 

бобслейных саней, скелетона или в другое оборудование.  

33.3. При взвешивании экипаж должен разместиться внутри 

бобслейных саней, вместе с экипировкой, которую спортсмены использовали во 

время заезда, после чего производится взвешивание.  

33.4. 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 бобслейных 
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саней, скелетона. 

33.5. Точность измерения весов 100 грамм. 

33.6. Данная процедура осуществляется бригадой судей под 

руководством заместителя главного судьи по финишу. 

33.7. Результаты взвешивания заносятся в протокол (Раздел 6), 

секретарем на финише. 

33.8. Вес бобслейных саней. 

Минимальный вес бобслейных саней с полозьями, без экипажа: 

2-х местный боб (мужчины, женщины) - 170 кг. 

4-х местный боб - 210 кг. 

Максимальный вес бобслейных саней с полозьями, экипажем и другим 

оборудованием: 

2-х местный боб (мужчины) - 390 кг. 

2-х местный боб (женщины) - 330 кг. 

4-х местный боб (мужчины) - 630 кг. 

33.8.1. Для достижения максимального разрешенного веса разрешается 

использовать дополнительный груз. Дополнительный груз должен быть 

жестко прикреплен к бобу болтами или скобами. 

33.8.2. Если при проверке обнаруживается, что вес бобов с экипажем и 

снаряжением превышает установленную норму, то спортсмены снимаются с 

соревнований и результаты их аннулируются. 

33.8.3. Если при проверке обнаружится, что вес боба меньше 

установленного минимума, то экипаж дисквалифицируется на данный вид 

программы соревнований и результаты аннулируются. 

33.8.4. Вес монобоба. 

Вес монобоба включая коньки во всех случаях одинаков для всех бобов.    

Минимальный вес монобоба с полозьями, без экипажа 

162 кг. 

Максимальный вес монобоба с экипажем 

юноши - 275 кг   
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женщины, девушки -  260 кг.  

Максимальный вес спортсмена вместе с дополнительным грузом в 

монобобе не должен превышать: 

юноши - 100 кг   

женщины, девушки - 85 кг.  

Вес конструкции бобслейных саней, плюс максимальный вес тела 

спортсмена включая дополнительный груз, даёт в конечном итоге, 

максимально допустимый общий вес.       

33.9. Вес скелетона 

Максимальный вес скелетона: 

мужчины - 45 кг  

женщины - 38 кг. 

Максимальный вес скелетона и спортсмена, включая экипировку не 

должен превышать: 

мужчины - 120 кг   

женщины - 102 кг. 

33.9.1. Для достижения максимального допустимого веса разрешается 

использовать дополнительный груз. Максимальный разрешенный вес может 

достигаться прикреплением груза. Груз должен быть надежно зафиксирован 

на раме, пластине основания или седле. Запрещено использование груза на 

теле спортсмена. 

33.9.2. Если при проверке обнаруживается, что вес скелетона со 

снаряжением превышает установленную норму, то спортсмен снимается с 

соревнований и результат его аннулируются. 

Статья 34. Закрытый парк 

В случае необходимости может быть использован закрытый парк. 

34.1. На время соревнований предоставляется закрытый парк который 

располагается в стартовой зоне, для целей подготовки спортсменами 

бобслейных саней,скелетонов, монобобов и коньков. 

34.2.  За 45 минут до соревнования закрытый парк закрывается, и все 
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подготовительные действия должны быть прекращены. 

34.3. До начала соревнований в закрытом парке производится замер 

температуры коньков. 

Статья 35. Техническая проверка. 

35.1. Бобслейные сани, монобобы, скелетоны, которые будут 

использоваться на соревнованиях, должны находиться в закрытом парке и 

располагаться в предназначенных для них местах.   

35.2. Бобслейные сани, монобобы должны быть полностью открыты 

перевернутыми коньками вверх; в случае дождя или снега Жюри может 

принять решение накрыть бобы специальным нетепловым защитным 

покрытием. 

35.3. Только спортсмены, принадлежащие к команде из 

соответствующих саней, могут выполнять работу.  

Между заездами коньки могут быть дополнительно отшлифованы.  

35.4. После того, как последние сани были возвращены на старт, 

должен быть перерыв минимум на 5 минут, прежде чем начнется следующий 

заезд гонки. Полозья можно полировать только с помощью абразивов, 

предоставленных судьями. 

35.5. Скелетоны не должны быть укрыты. 

35.6. Коньки скелетонов должны быть чистыми и обращены наружу к 

подставкам. После этого момента времени, проведение любых работ со 

скелетонами или полозьями не разрешается. 

35.7. Смена полозьев или замена деталей скелетона также воспрещены. 

Только лицо, обязанное принести скелетон на старт, имеет право входить в 

закрытый парк. 

35.8. Как только первый спортсмен возвращается на старт со своим 

скелетоном после совершения первого заезда, закрытый парк снова 

открывается вплоть до момента, когда остается 5 минут до старта второго 

заезда того же самого дня. Спортсмен может выбирать, когда и как долго он 

пожелает находиться на территории закрытого парка для выполнения работ в 
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соответствии с Правилами.  

35.9. При выходе из закрытого парка спортсмен должен уведомить 

ответственного члена Жюри или ассистента, назначенного Жюри, с 

указанием своего стартового номера. 

35.9.1. Скелетон спортсмена маркируется надлежащим способом в его 

присутствии. Начиная с этого момента данный, спортсмен больше не имеет 

права находиться в закрытом парке или заходить в него снова. 

35.9.2. При возникновении каких-либо подозрений Жюри может изъять 

элементы бобов, скелетонов и подвергнуть их технической проверке в 

порядке, регулируемом соответствующими пунктами Международных 

правил IBSF.  

Статья 36. Контрольный полоз 

Температура контрольного полоза измеряется в соответствии с 

приведенной ниже процедурой.  

36.1. 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. 

36.2. 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.  

36.3. При проверке измеряется температура боковой стороны 

контрольного полоза в районе среднего крепления. 

Данные о температурах, записанные на доске, должны обновляться с 

указанными ниже интервалами:  

Бобслей. 

Первое обновление за 60 минут до старта соревнования;  

За 10 минут до старта соревнования и перед началом второго заезда;  
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Затем каждые 15 минут.  

Скелетон. 

Первое обновление за 60 минут до старта соревнования; 

За 15 минут до соревнования; 

За 5 минут до начала второго заезда. 

В случае чрезвычайных погодных условий (высокая температура) 

после измерения температуры полозьев Жюри может отдать командам 

распоряжение непосредственно перед стартом поставить сани на снег или 

лёд. 

Статья 37. Измерение температуры полозьев 

37.1. Температура полозьев может измеряться в закрытом парке до 

начала 1-го заезда. 

37.2. Проверка осуществляется с 1-го стартового номера по последний 

с момента времени, когда до начала соревнования остается 10 минут. 

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. 

37.3. 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. 

37.4. Температура полозьев, установленных на используемых в 

соревнованиях 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. 
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37.5. В том случае, если температура полоза боба, скелетона превышает 

допустимые пределы, заново осуществляется замер температуры 

контрольного полоза и полоза на бобе, сразу же после осуществления первого 

измерения. 

37.6. В том случае, если температура полоза команды превышает 

допустимые пределы, повторное измерение температуры проводится 

непосредственно перед установкой в айс-бокс. 

37.7. Если повторное измерение также указывает на превышение 

допустимых температурных пределов, применяется дисквалификация. 

Данные об этом заносятся в протокол измерения температуры (смотрите 

Раздел 6, пункты 63.3, 63,5 «Форма протокола температурного контроля»). 

37.8. Обновление показаний совершается каждые 15 минут в бобслее. 

Проведение замеров температуры полозьев перед 2-м заездом может 

отменяться по указанию Жюри. 

37.9. Бобслейные сани со стартовой площадки на площадку измерения 

температуры полозьев необходимо доставить либо на руках, либо толкая 

лежащий боб на отбойниках. 

37.9.1. Охлаждать полозья при помощи их соприкосновения со снегом 

или льдом запрещается. 

37.9.2. 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. 

Статья 38. Старт и подготовка к старту 

38.1.В соревнованиях спортивных дисциплин – «двухместный экипаж», 

«четырехместный экипаж», «скелетон», «монобоб» применяется только 

раздельный старт (мужской и женский). 

38.2. Порядок старта участников устанавливается жеребьёвкой. 

38.3. Время старта, а также стартовый протокол должны вывешиваться 

на видном месте около линии старта и на финише. 
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38.4. Во время старта разрешается наступать на стартовый блок, однако 

нельзя пересекать его заднюю границу. 

38.5. Стартовая линия (первая временная точка) должна быть четко 

видна. 

38.6. На старте не должно быть более одного экипажа, участника. 

38.7. Стартёр вызывает экипаж, участника к месту старта не менее чем 

за 5 минут до старта. 

38.8. Стартер разрешает старт только при получении с финиша команды 

«Трасса свободна». 

38.8.1. Для начала движения экипажа, спортсмена стартёр подаёт 

команду «Старт свободен». Вся команда должна присутствовать после вызова 

на старт. 

38.8.2. На всех стартовых площадках должны быть установлены 

стартовые светофоры и стартовые часы. 

38.8.3. Когда горит красный свет, старт закрыт для всех участников 

соревнований. 

38.8.4.  Экипаж, участник могут стартовать, только после звукового 

сигнала и загорания зеленого светофора. 

38.8.5. Если через 60 секунд экипаж, участник (монобоб) не пересечёт 

фотоэлемент-экипаж, участник (монобоб) дисквалифицируется. В скелетоне 

через 30 секунд. 

38.8.6. Помощь экипажу, участнику во время старта кем-либо со 

стороны для повышения начальной скорости запрещена. 

38.8.7. В случае помехи со стороны зрителей, технических 

неисправностей трассы и т. п., необходимо объявить дополнительный старт. 

Статья 39. Хронометраж 

39.1. Время заезда может измеряться электрическими или 

электронными приборами.  

39.2. Необходимо использовать одновременно две независимые 

системы измерения времени. Время необходимо замерять с точностью до 
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0,01 секунды. Во время заезда необходимо обеспечить снятие пяти 

промежуточных показателей времени. 

39.3. Первый показатель фиксирует время разгона (50 м). Следующие 

четыре участка замера времени должны быть равномерно распределены на 

оставшейся части трассы. 

Статья 40. Результаты 

40.1. Официальные результаты складываются из суммы времен, 

показанных спортсменами, экипажами во всех соревновательных заездах. 

40.2. Организатор должен распечатать все результаты, 

зафиксированные во время тренировочных и соревновательных заездов, и 

передать их представителям команд, принимавших участие в соревновании. 

40.3. 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.  

40.4. 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. 

40.5.  Если перед последним заездом количество экипажей, участников 

было сокращено, результат выбывших экипажей, участников на момент 

завершения соревнования попадает в протокол результатов соревнования.  

40.6.  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. 
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40.7. При падении на трассе, в случае если бобслейные сани, монобоб, 

скелетон, пересек финишную линию в полном составе, то результат экипажа, 

участника засчитывается. 

40.8. Фамилии, имена, время выбывших или дисквалифицированных 

спортсменов, экипажей включают в протокол со следующими 

аббревиатурами: 

не вышли на старт (например, из-за болезни, травмы) – нвс; 

не стартовали – нс; 

не финишировал – нф; 

дисквалифицированы – дкв. 

40.9. По завершении соревнований каждая участвовавшая команда 

должна получить протоколы соревнований. 

Сразу по завершении спортивных соревнований по одному экземпляру 

направляют в Федерацию бобслея и проводящую соревнование организацию. 

40.9.1. Все подтверждающие документы используют как основу для 

контроля и для рассмотрения протестов. Подтверждающие документы 

хранятся у организатора в течение одного года по завершении спортивных 

соревнований. 

Статья 41. Церемония награждения 

41.1.  Организаторы должны провести церемонию награждения, как 

чемпионов, победителей, так и спортсменов, занявших второе и третье места 

в каждой дисциплине сразу после окончания соревнований. 

41.2. Награждение проводится, начиная с наибольшего награждаемого 

места (как правило, с третьего). Последним награждается победитель. 

41.3. Если в одной дисциплине менее трёх призёров, то церемония 

награждения не проводится. 

41.4. Спортсмены, тренеры, представители команд, обслуживающий 

персонал, судьи другие официальные лица обязаны присутствовать на 

церемонии награждения.  

 



47 
 

Статья 42. Протесты 

42.1. Обычно протесты по поводу нарушения настоящих правил 

участниками спортивных соревнований или спортивными 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. 

42.2. Если устные заявления или протесты не делались, письменные 

протесты подавать не разрешается. 

42.3. Кроме того, причины протеста должны быть предоставлены в 

Жюри в письменном виде не позднее, чем через 20 минут после завершения 

соревнований.  

42.4. 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. 

42.5. При подаче письменного протеста необходимо заплатить сбор в 

размере 5000 рублей. Если протест отклонен, то сбор, выплачиваемый при 

подаче протеста, перечисляется в Федерацию. В противном случае сбор 

возвращается стороне, подавшей протест.  

42.6. Решения по протестам, поданным во время спортивных 

соревнований, должны приниматься своевременно, чтобы команда, против 

которой подается протест, имела потенциальную возможность продолжить 

участие в спортивных соревнованиях. 

42.7. Решение по поводу полученных протестов должно быть принято 

главным судьей спортивных соревнований в тот же день (если не требуется 

дополнительный проверки фактов). 

42.8. 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. 

42.9. Решение Жюри принимается простым большинством голосов. 

Если голоса разделились, решающее слово принадлежит председателю 



48 
 

Жюри. 

42.9.1. Решение Жюри является окончательным, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу незамедлительно. 

Статья 43. Дисквалификация 

43.1. 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 спортивным 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 бобслейных 

саней, скелетона. 

и) если экипаж, участник спортивных соревнований через 1 минуту 

после вызова «на старт» к старту не готов; 

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 

(бобстарты); 

м) боб, монобоб, скелетон не прошел техническую комиссию. 

43.2. 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; 
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б) если спортсмен или член экипажа уличен в употреблении 

запрещенных средств.  

РАЗДЕЛ 5. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ЖЮРИ 

Статья 44. Назначение судейской коллегии 

44.1. Судейская коллегия назначается организацией, проводящей 

соревнования. 

44.2. При проведении всероссийских соревнований состав судейской 

коллегии утверждает Федерация по представлению Всероссийской коллегии 

судей (ВКС). 

44.3. При проведении региональных, муниципальных спортивных 

соревнований, состав главной судейской коллегии утверждается 

соответствующей региональной спортивной федерации по представлению 

региональной коллегии судей данной федерации. 

Статья 45. Обязанности судей 

45.1. Судья должен твердо знать настоящие Правила и Положение 

(регламент) о спортивном соревновании, строго их соблюдать. 

45.2. В полной мере выполнять Кодекс Этики спортивных судей.  

45.3. Быть полностью информированными по всем вопросам судейства, 

изложенным в текущих Правилах, Коммюнике IBSF и других официальных 

материалах, публикуемых на веб-сайте Федерации. 

45.4. Находясь на местах проведения соревнований, судья должен 

иметь соответствующий его должности отличительный знак. 

45.5. Иметь удовлетворительное, для выполнения своих обязанностей, 

зрение, слух и общее физическое состояние. 

45.6. Судья обязан сообщить главному судье о любом случае нарушения 

Правил и о нарушениях норм поведения участниками. 

45.7.  Судья не имеет права: 

а) покидать место проведения спортивных соревнований без 

разрешения заместителя главного судьи или главного судьи спортивных 

соревнований; 
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б) отказывать в помощи участникам соревнований; 

в) участвовать в соревнованиях в качестве спортсмена или быть 

представителем команды на соревнованиях, которые он судит. 

Статья 46. Главная судейская коллегия 

46.1.  В главную судейскую коллегию (ГСК) входят: 

1) главный судья; 

2) главный секретарь; 

3) заместитель главного судьи по старту; 

4) заместитель главного судьи по финишу; 

5) заместитель главного судьи по трассе (эстакада, разгонная дорожка). 

46.2. Главная судейская коллегия полностью отвечает за подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

46.3. В подчинении главной судейской коллегии находятся бригады 

судей и обслуживающий персонал. 

46.4. Главная судейская коллегия определяет персональный состав 

бригад судей в соответствии с квалификационными требованиями к 

спортивным судьям. 

Статья 47. Жюри 

47.1.  Органом, к компетенции которого отнесены полномочия по 

рассмотрению возражений, протестов, апелляций является Жюри; 

47.2. Жюри в обязательном порядке назначается на все соревнования и 

является руководящим органом. 

47.3. Жюри назначается проводящей организацией из числа 

квалифицированных специалистов по бобслею, скелетону. 

В состав Жюри входят: 

1) председатель Жюри; 

2) члены жюри – 3 чел. 

47.4. Председатель избирается из членов Жюри. 

Статья 48. Компетенция Жюри 

а) решение всех спорных вопросов и рассмотрение протестов, 
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поданных в судейскую коллегию представителями спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в том числе на действие членов 

судейской коллегии соревнований; 

б) определение состояния готовности трассы (эстакады) перед началом 

спортивных 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 спортивных соревнований или отмене 

проведения одного из видов в целом; 

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

предусмотрено Положением (регламентом) о спортивном соревновании); 

г) решение спорных вопросов, связанных с толкованием Правил 

соревнований. 

48.1. Решения Жюри принимаются большинством голосов 

окончательно и не подлежат обсуждению. 

48.2. Решающий голос при равном количестве - за председателем 

Жюри. 

Статья 49. Главный судья  

49.1. Главный судья возглавляет судейскую коллегию, руководит 

соревнованиями, отвечает за их подготовку и проведение в соответствии с 

настоящими Правилами и Положением (регламентом) о спортивном 

соревновании. Входит в состав Жюри. 

49.2. Составляет план подготовки и проведения спортивных 

соревнований, составляет программу соревнований по дням и по времени, 

готовит Положение (регламент) спортивных соревнований, составляет 

памятку для судей и представителей.  

49.3. Перед началом спортивных соревнований совместно с 

представителем руководства спортивного объекта подготавливает и 

подписывает акт приема трассы (эстакады).  

49.4. Контролирует ход спортивных соревнований в соответствии с 
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Правилами, положением и регламентом соревновании.  

49.5. Распределяет обязанности среди членов судейской коллегии, 

проводит заседания судейской коллегии, капитанов спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации и выполняет все другие функции, 

необходимые для руководства и проведения спортивных соревнований. 

49.6. Разрешает все возникающие вопросы, контролирует работу 

секретариата и спортивных судей.  

49.7. Несет полную ответственность за проведение спортивных 

соревнований, четкую организацию судейства и отчитывается перед 

организацией, назначившей его. 

Главный судья имеет право: 

а) изменить расписание стартов, прервать и отложить проведение 

спортивных соревнований. 

Примечание: принимая решение по этому пункту, главный судья 

спортивных соревнований обязан консультироваться с членами Жюри; 

б) снять участника с соревнований в случаях нарушений Правил 

(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. 

ж) требовать объяснения от своих заместителей, старших, если, по его 

мнению, их действия или решения противоречат настоящим Правилам. 

49.8. Главный судья обязан, прервать или отложить проведение 

спортивных соревнований, если возникли условия, угрожающие жизни и 
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здоровью участников. 

49.9. Если Технический делегат или Жюри обнаруживают недостатки, 

влияющие на порядок проведения спортивных соревнований, главный судья 

должен предпринять меры для устранения выявленных недостатков. 

Статья 50. Технический делегат  

50.1. Для контроля над соблюдением Правил Федерацией назначается 

технический делегат.  Он может являться председателем комиссии по допуску 

участников спортивных соревнований. Входит в состав Жюри. 

Технический делегат спортивных соревнований должен быть назначен 

не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнований. 

50.2. Технический делегат соревнований в своей работе исключает 

ситуации, при которой личная заинтересованность влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. 

50.3. Имеет полномочия отменить решение ГСК, которое противоречит 

правилам, регламенту или представляет опасность для здоровья (жизни) 

участников и судей спортивных соревнований. 

50.4. Технический делегат обязан оказывать методическую помощь 

ГСК, добиваться наивысшей справедливости в своих решениях. 

50.5. Технический делегат представляет в соответствующую коллегию 

судей заключение о проведённых спортивных соревнованиях и предложение 

об оценке работы главного судьи. 

Статья 51. Главный секретарь 

Руководит работой секретариата – главный секретарь. 

51.1. Руководит работой секретариата, отвечает за оформление всей 

документации, относящейся к спортивным соревнованиям и за правильность 

определения личных и командных результатов. Работает под руководством 

главного судьи спортивных соревнований. 

51.2. Главный секретарь обязан: 

а) разработать структуру и схему организации работы секретариата и 

осуществлять руководство этой службой; 
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б) разработать схему документооборота; 

в) организовать прием именных заявок, выдачу нагрудных номеров, 

проведение жеребьевки; 

г) осуществлять взаимодействие со всеми другими подразделениями 

судейской коллегии; 

д) вести протокол заседания ГСК и совещаний с представителями 

команд.   

е) полностью отвечает за оформление всей документации, относящейся 

к спортивным соревнованиям, и за правильность определения личных и 

командных результатов.  

Статья 52. Секретариат 

52.1. Заместитель главного секретаря  

В отсутствии главного секретаря выполняет его обязанности. Готовит 

награждение победителей и призеров спортивных соревнований.  

Работает под руководством главного секретаря и главного судьи. 

52.2. Судья - информатор 

Отвечает за информационное обеспечение участников и зрителей в 

течение всего хода спортивных соревнований.  

Работает под руководством главного секретаря. 

52.3. Секретарь 

Обеспечивает сбор, оформление и обработку всей документации, 

относящейся к спортивным соревнованиям.  

Работает под руководством главного секретаря. 

Примечание: организация, проводящая спортивные соревнования, 

обязана обеспечить своевременное размножение материалов, относящихся к 

спортивным соревнованиям (протоколы, акты, табеля и т.п.). 

Статья 53. Заместитель главного судьи по старту  

53.1. Руководит работой бригады судей на старте и соблюдение Правил 

в зоне старта. 

53.2. Принимает решение о дисквалификации участника за нарушение 
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данных Правил (опоздание на старт, температура полозьев, несоответствие 

инвентаря, фальстарт и т.д.). 

53.3. Доводит решение о дисквалификации до сведения главного судьи 

спортивных соревнований, с указанием нарушения в письменной форме. 

53.4. Контролирует своевременное снятие температурных показателей 

согласно Правил. 

53.5. Входит в состав Жюри. 

Статья 54. Бригада судей на старте 

54.1. Судья-стартёр  

Осуществляет контроль за стартовой зоной и стартом спортсменов в 

соответствии с Правилами. О нарушениях Правил сообщает заместителю 

главного судьи по старту. 

54.2. Помощник судьи-стартёра 

Отвечает за соблюдение Правил, относящихся к старту, контролирует 

температурный режим полозьев. Работает под руководством заместителя 

главного судьи на старте. 

54.3. Судья-секретарь на старте 

Фиксирует результаты температурного контроля полозьев бобслейных 

саней и скелетонов, температуру воздуха и льда.  

Работает под руководством главного секретаря и заместителя главного 

судьи на старте. 

54.4. Судья по температурному контролю полозьев 

Перед каждым заездом вносит результаты температурного контроля 

полозьев в температурный протокол по следующей форме: стартовый номер, 

температура окружающей среды, температура полозьев, температура 

контрольного полоза, измеряемая согласно Правил. Проверять маркировку 

полозьев согласно Правил.  

Работает под руководством заместителя главного судьи на старте. 

Статья 55. Заместитель главного судьи по трассе 

55.1. Отвечает во время проведения тренировочных и 
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соревновательных заездов за поддержание трассы в безупречном состоянии. 

55.2. Принимает необходимые меры по устранению неисправностей. 

Организация контроля за соблюдением участниками Правил во время 

спортивных соревнований.  

55.3. Распределяет обязанности судей на трассе (эстакаде, разгонной 

дорожке). Работает под руководством главного судьи спортивных 

соревнований. 

55.4. Должен немедленно сообщать главному судье о любых причинах, 

препятствующих использованию трассы. 

55.5. Организует контроль за соблюдением над правильностью 

прохождения трассы участниками во время соревнований. 

55.6. Перед началом спортивных соревнований заместитель главного 

судьи по трассе совместно с главной судьёй подготавливают акт измерения и 

приёма трассы (эстакады, разгонной дорожке), представляемый на 

утверждение Жюри. 

Статья 56. Бригада судей на трассе (эстакаде, разгонной дорожке) 

56.1. Старший- судья контролёр 

56.2. Отвечает за организацию работы бригады судей-контролёров. 

Следит за состоянием и безопасностью трассы. Работает под руководством 

заместителя главного судьи по трассе. 

56.3. Обязан в случае каких-либо дефектов трассы (эстакады, разгонной 

дорожки) немедленно информировать об этом заместителя главного судьи по 

трассе. 

56.4. Старший судья-хронометрист 

Следит за работой хронометража (контрольно-измерительной 

аппаратуры) в течении всех тренировочных и соревновательных заездов в 

соответствии со специальными инструкциями, принимает все меры к 

немедленному устранению всех неисправностей.  

Работает под руководством старшего судьи по трассе и главного судьи. 

56.5.  Судья-контролёр  



57 
 

Следит за соблюдением правил безопасности нахождения на объекте 

(трассе, эстакаде, разгонной дорожке) и Правил, всех участников спортивных 

соревнований. 

Работает под руководством старшего контролера и заместителя 

главного судьи по трассе.  

Сообщает заместителю главного судьи по трассе о несоответствии 

трассы техническим требованиям.  

Статья 57. Заместитель главного судьи по финишу 

57.1. Контроль и организация работы судей на финише, соблюдение 

Правил в зоне финиша.  

57.2. Следит за проведением контрольного взвешивания, после первого 

и третьего официальных заездов. Работает под руководством главного судьи. 

57.3. Входит в состав Жюри. 

Статья 58. Бригада судей на финише 

58.1. Старший судья на финише 

Контроль и организация работы судей на финише, соблюдение Правил 

в зоне финиша. Следит за проведением контрольного взвешивания, после 

первого и третьего официальных заездов.  

Работает под руководством заместителя главного судьи по финишу. 

58.2. Судья-секретарь на финише 

Отвечает за ведение протоколов взвешивания.  

Работает под руководством главного секретаря и старшего судьи на 

финише. 

58.3. Судья контрольного взвешивания  

Проводит контрольное взвешивание спортсменов, бобслейных саней и 

скелетонов согласно Правил.  

Осуществляет контроль за весом спортсменов, бобслейных саней, 

скелетонов и экипировки. 

Работает под руководством заместителя главного судьи по финишу и 

старшего судьи на финише. 
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О нарушениях Правил сообщает заместителю главного судьи по 

финишу. 

Статья 59. Судья по техническому контролю скелетона 

Проводит технический контроль скелетонов на соответствие 

международным правилам IBSF. Заполняет акт технического контроля.  

Работает под руководством главного судьи. 

Статья 60. Судья по техническому контролю бобслейных саней 

Проводит технический контроль бобслейных саней на соответствие 

международным правилам IBSF. Заполняет акт технического контроля. 

Работает под руководством главного судьи. 

Статья 61. Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

61.1. Врач входит в состав судейской коллегии. 

Во время тренировочных заездов и спортивных соревнований на трассе 

должны присутствовать: 

а) один врач, обладающий опытом в области оказания экстренной 

помощи; 

б) одна (две) машины скорой помощи; 

61.1. Организатор должен с особой внимательностью отнестись к 

данному правилу, так как он отвечает за соблюдение установленных 

требований. 

Врач спортивных соревнований обязан: 

а) совместно с главным секретарем проверить разрешения о допуске к 

спортивным соревнованиям участников; 

б) осуществлять медицинское наблюдение за участниками; 

в) обеспечивать медицинскую помощь при заболеваниях и травмах и 

выдавать заключение о возможности дальнейшего участия спортсмена в 

спортивных соревнованиях; 

г) следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм в местах 

размещения участников, в блоках питания и непосредственно в местах 

проведения спортивных соревнований; 
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д) по окончании спортивных соревнований представить главному судье 

отчет о медицинском обеспечении и соблюдении санитарных норм, в 

котором указаны случаи заболеваний и травм; 

е) при необходимости принять участие в работе комиссии по 

антидопинговому контролю. 

Статья 62. Отчет о спортивных соревнованиях 

62.1. Не позднее чем через 3 дня после окончания соревнований, ГСК  

представляет в Проводящую организацию отчет о спортивных 

соревнованиях. 

62.2. Отчёт о спортивных соревнованиях содержит скомплектованные 

перечисленные ниже документы: 

а) титульный лист; 

б) опись материалов; 

в) положение о спортивных соревнованиях; 

г) протокол комиссии по допуску участников, включающий в себя 

возрастной и квалификационный состав участников; 

д) протоколы результатов в хронологической последовательности; 

е) акт приемки трассы, акт приемки бобов, скелетонов, схема трассы;   

ж) техническую информацию (протоколы взвешивания, температурного 

контроля); 

з) список ГСК и судей с оценками работы и подписью Главного судьи 

(список дополняется составом Жюри, инспекторов); 

и) протесты и принятые по ним решения; 

к) общее заключение главного судьи; 

л) общее заключение технического делегата спортивных соревнований; 

м) иные документы, необходимые по решению оргкомитета. 

62.3. Отчет оформляется на листах формата А4.  

62.4. Все протоколы результатов (отдельно для каждой группы и 

каждого вида программы) подписываются Главным судьей и Главным 

секретарем, указываются их судейские звания и территория. 
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62.5. Копии отчетов за спортивные соревнования, включенных в ЕКП, 

представляются во Всероссийскую Коллегию судей в 3-х дневной срок.  

62.6. К отчету о спортивных соревнованиях прилагается его 

электронная версия.  

Допускается высылать электронную версию. 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ОТЧЁТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Статья 63. Протоколы результаты спортивных соревнований, 

итоговый протокол спортивных соревнования, отчёты спортивных судей 

и главной судейской коллегии 



61 
 

 

Приложение 1 

63.1. Форма заявки на участие в спортивном соревновании. 

Заявка 

команды____________________________________________________________________                  

( наименование субъекта Российской Федерации ) 

На участие в________________________________________________________ 

                     (наименование соревнований) 

В возрастной группе_________________________________________________ 

( место и сроки проведения соревнования) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

спортсмена 

(ки) 

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Спортивный 

разряд, 

спортивное 

звание 

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       

5       

 
Фамилия И.О. спортивного врача____________   

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 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,                                            
в котором спортсмены проходили диспансеризацию              

Фамилия, телефон и подпись лица, подавшего заявку                                                 

 ________________                  ________________ 

               (фамилия)                         ( телефон) 

                                                                                                                       ________________ 

                                                                                                                                 (подпись)                

«____»________________20___г. 

Руководитель региональной спортивной федерации  

___________________________________________________________________________________________ 

  (при ее наличии)                                                               (наименование организации) 

                                                      
_____________________                      ____________________________________         
                                                                                                      (должность, фамилия, И.О. руководителя)                    

(подпись и печать организации) 
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Приложение 2 

63.2. Форма протокола комиссии по допуску участников спортивных 

соревнований. Приложение 2 

 

 Наименование 

соревнований________________________________

_______ 

      

           Решение комиссии по допуску 

участников по________                     

                                                                                                                (вид спорта) 

 

  

Председатель комиссии по допуску  __________________   ( _________________) 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

главный судья соревнований 

__________ /_________________/ 

____________________ 20_ года 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Спортсмены 
Всего 

Уровень спортивной подготовки 

Юноши Девушки МСМК МС КМС I II III 

          

          

          

          

          

          

 И т о г о           
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Приложение 3 

63.3. Форма протокола температурного контроля. 

 

СКЕЛЕТОН 

___________________________________________ 

наименование соревнований 

Дата_______          

Время старта_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Секретарь ____________________ (________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

время t-льда 
t-

воздуха 

t-

контрольного 

полоза 

60 мин до старта     

15 мин до старта     

5 мин до старта 

2 – го заезда 

    

№ 

п/п 
Ф. И. участника Правый конек Левый конек 

Контрольный 

полоз 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Приложение 4 

63.4. Форма протокола контрольного взвешивания. 

СКЕЛЕТОН 

___________________________________________ 

наименование соревнований 

Дата_______          

Время старта_______ 

 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Максимальный вес скелетона со спортсменом   

Максимальный вес скелетона   

Если выше максимального веса / максимальный 

вес скелетона 
  

 

 

 

Секретарь ____________________ (________________________) 

№ Ф.И. участника 

Вес 

Примечания 
спортсмена скелетона 

скелетона со 

спортсменом 

1      

2      

3      

4      

5      
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Приложение 5 

63.5. Форма протокола температурного контроля.                                  

 

БОБСЛЕЙ 

___________________________________________ 

наименование соревнований 

Дата_______          

Время старта_______ 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И. участника 

Передние коньки Задние коньки Контрольный 

полоз правый левый правый левый 

       

       

       

       

       

 

 

 

Секретарь ____________________ (________________________) 

Температура Время Льда Воздуха 
Контрольного 

полоза 

60 мин до старта     

10 мин до старта     
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 Приложение 6 

63.6. Форма протокола контрольного взвешивания. 

 

БОБСЛЕЙ 

___________________________________________ 

наименование соревнований 

Дата_______          

Время старта_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Ф.И. участника 

Вес 

Примечания 
транспорти-

ровочных 

лыж 

боба 
боба с 

экипажем  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 

 
Секретарь _________________ (______________________) 

 

 МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Минимальный вес боба 2-ка   

Максимальный вес боба 2-ка с экипажем    

Минимальный вес боба 4-ка   

Максимальный вес боба 4-ка с экипажем   
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Приложение 7 

63.7. Форма акта приемки трассы.                                                      

Акт 

 приемки трассы 

Наименование мероприятия: ______________________ 

Место проведения: _______________________________ 

Дата проведения: _________________________________ 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Главный судья ___________ 

Начальник отдела подготовки льда и желоба СБТ __________ 

Заместитель главного судьи по трассе _______________________ 

Произвели проверку состояния и готовности трассы к проведению 

мероприятий, а именно: 

1.В соответствии с паспортом трассы и технической документацией длина 

трека составляет: для мужчины, женщины _____________                      

2.Меры безопасности спортсменов и зрителей: 

состояние ледяного покрытия (хорошее, удовлетворительное, плохое) 

состояние и надежность козырьков на виражах __________ 

состояние и надежность тормозного участка трассы _______ 

освещенность трассы (хорошее, удовлетворительное, плохое) ________ 

наличие громкой информации на трассе _________ 

наличие внутренней связи на трассе _____________ 

наличие системы хронометража _________________ 

наличие транспорта для подъема спортсменов __________ 

наличие оборудованных мест для работы контролеров на трассе _____ 

наличие медицинского персонала и машин скорой помощи _____________ 

Что обеспечивает безопасность проведения мероприятий. 

Оценка пригодности трассы________________________________ 

 

Главный судья                                                              ____________ 

Начальник отдела                                                                              ____________ 

Заместитель главного судьи по трассе                                            ____________

  

 

 

«___» __________________20__    г.  
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                                                                                                                      Приложение 8 

63.8. Справка о составе и квалификации судейской коллегии 

Справка о составе  и квалификации судейской коллегии 

Место проведения (согласно ЕКП)

№ пп Фамилия спортивного судьи Имя спортивного судьи Субъект РФ
Категория спортивного судьи 

(ВК, 1К, 2К, 3К)

1 ВК

2 ВК

3 ВК

4 1К

5 1К

6 2К

7 2К

8 3К

Председатель судейской коллегии:

руководитель гонки (главный судья)

(должность на соревновании) (ФИО, категория минспорта) подпись

Представитель организатора соревнования: 

(фамилия, имя) подпись

МП

(название организатора, 

должность представителя)

Дисциплина (согласно ЕКП) 

с кодом ВРВС

Номер ЕКП**

Статус соревнования 

(согласно ЕКП)

Даты проведения (согласно ЕКП)
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Приложение 9 

 

63.9.  Форма отчета главной судейской коллегии.                            

 

ОТЧЕТ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

      о проведении _________(наименование соревнований) по _______ (вид спорта) 

(спортивная дисциплина – указать в скобках) среди _____ (возрастные группы участников) 

(СМ № ___ в ЕКП / №____сметы). 

1. Сроки проведения 

______________________________________________________________ 

   

2. Место проведения (субъект Российской Федерации, город) 

______________________________________________  

 

3. Наименование объекта спорта (в соответствии с приказом Минспорта России 

от 30.03.2015 № 283) 

_______________________________________________________________ 

  

4. Всего участников соревнований __________, из __________ субъектов Российской 

Федерации 

Спортсменов ________ человек, в том числе ______ мужского пола, ______ женского пола.  

Представителей, тренеров _______ человек.   

 

5. Количество судей (всего) __________ человек, в том числе иногородних _______человек. 

Количество спортивных судей (квалификационная категория спортивного судьи): 

Всероссийская категория ______человек, 

первая категория_____ человек,  

вторая категория _____ человек, 

третья категория_____ человек. 

6.   Спортивная квалификация: 

 

Спортивн

ое звание, 

спортивн

ый разряд  

 Возрастные группы в соответствии с ЕВСК 

 

                   Мужчины Женщины Юниоры Юниорки Юноши Девушки Всего 

МСМК            

МС        

КМС        

I        
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II         

III         

I 
юношеский 

спортивный 

разряд 

       

II 
юношеский 

спортивный 

разряд 

       

III 
юношеский 

спортивный 

разряд 

       

 

7. Принадлежность к спортивной школе: 

ДЮСШ________, СДЮШОР_________, СДЮСШОР_________, СШ_______, 

СШОР_________, другие организации _______ человек. 

 

8. Указать общую характеристику организации и проведения соревнований (в соответствии с 

требованиями официальных правил по виду спорта): 

_______________________________________________________________________________

___________ 

Приложения к данному отчету: 

1. Копия расписания соревнований (по часам и дням). 

2. Копия протоколов (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и главным 

секретарем. 

3. Итоговый протокол (по установленной форме) 

 

 

Главный судья соревнований           _________________         

____________________ 
         (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 «____» _____________ 202_ г. 

 

Главный секретарь соревнований           _________________        ____________________ 
         (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 «____» _____________ 202_ г.  

 

64. Рекомендации по оформлении протокола спортивных соревнований 

Протокол спортивных соревнований является документом, 

подтверждающим факт проведения спортивных соревнований, содержащим: 

информацию о дате, месте, способе проведения соревнований, сведения об 
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организаторе, судьях и участниках. 

Оформление протокола является обязательным при проведении 

официальных соревнований всех видов и рангов. По оформленным 

протоколам спортсменам присваиваются, подтверждаются очередные 

разряды.  

1.Титульная страница 

На титульной странице протокола спортивных соревнований 

приводится следующая информация: 

название спортивных соревнований; 

место проведения; 

организатор (название организации, проводящей спортивные соревнования, 

или ФИО физического лица);  

дата  проведения спортивных соревнований; 

2. Страница – Жюри, ГСК 

Протокол спортивных соревнований обязательно содержит список 

Жюри, ГСК, список судей включающий в себя следующую информацию по 

каждому члену судейской бригады:- в судейской бригаде; 

фамилия имя и отчество полностью; 

категория (если есть); 

год рождения; 

город проживания; 

Статусы судей на спортивных соревнованиях, их количество, нормы и 

правила судейства должны соответствовать действующему Положению  о 

судействе соревнований по виду спорта «бобслей». 

2. Результаты 

Результаты соревнований оформляются в виде таблицы, где приводится 

следующая информация: 

вид соревнований; 

начало соревнований; 

температура воздуха, льда, контрольного полоза; 
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В таблице указывается: 

1. Занятое место; 

2. Фамилия, имя спортсмена; 

3. Дата рождения; 

4. Спортивное звание, спортивный разряд; 

5. Время старта; 

6. Время финиша; 

7. Общее время (сумма); 

8. Субъект Российской Федерации; 

9. Спортшкола, ведомство; 

10. Ф.И.О. тренера;  

11.Выполненный,подтвержденный спортивный разряд. 

В конце протокола также записываются участники, экипажи снятые 

врачом, не финишировавшие, дисквалифицированные. 

С особым вниманием относиться к окончательному распределению 

мест, занятых участникам, в том числе в случаях равенства результатов. Не 

допускать практики присвоения занятого места участникам, 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 спортивных соревнований. 

Протокол подписывают: главный судья спортивных соревнований, 

главный секретарь. 
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