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1. Календарное планирование, заявки и назначение
соревнований.
1.1 “DKB“ ФИС Кубок мира по лыжному двоеборью.
1.1.1 Национальная лыжная ассоциация должна подать заявку на
проведение соревнований Кубка мира по лыжному двоеборью
(индивидуальных и командных) до установленного срока в Комитет ФИС
по лыжному двоеборью.
1.1.2 Заявка должна быть сделана за 2 года до соревнований и на
официальном бланке ФИС. В заявке нужно указать даты окончания
действия сертификата трамплина и сертификата трассы.
1.1.3 Последние соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью в
сезоне являются финалом Кубка мира. В соответствии с этим
проводится церемония вручения призов за победу в общем зачете Кубка
мира.
1.2 Назначение соревнований Кубка мира.
1.2.1 Комитет ФИС по лыжному двоеборью проверяет:
- соответствие трамплина и трассы соревнованиям КМ,
действительность сертификата трамплина и трассы.
- способности организаторов в вопросах подготовки соревнований КМ в
частности в выборе критериев, которые включают, наравне с другими
пунктами, гарантированный доступ международного ТВ-сигнала,
способного обеспечить прямые трансляции на все время проведения
соревнований.
1.2.2 В соответствии с результатами этих оценок и предложенными
датами Комитет ФИС по лыжному двоеборью устанавливает
предполагаемый план соревнований на ближайшие 5 лет.
Окончательный календарь соревнований Кубка мира на каждый сезон

требует одобрения Совета ФИС.
.
1.3 Дата соревнований
1.3.1 Только один этап соревнований может происходить в
установленную дату.
1.3.2. Международным соревнованиям (Олимпийские игры и
Чемпионаты мира), установленным заранее, гарантируется защита даты
соревнований, т.е. в эти даты соревнований КМ не происходит.
1.4 Отмена
IВ случае невозможности использования спортсооружений в
назначенных соревнованиях Лыжная Ассоциация страны-организатора
должна отменить соревнования (одно или несколько) не менее чем за 8
дней до начала соревнований.
1.5 Кабины для смазки лыж
Оргкомитет обязан предоставить бесплатно для участников
необходимые кабины для смазки и подготовки лыж.
2. Право участия в соревнованиях Кубка мира по лыжному
двоеборью
2.1 Допускаются только участники, имеющие ФИС-код.
2.2 На старт допускаются:
а) участники уже имеющие очки в Кубке мира;
б) участники, имеющие хотя бы одно очко в Континентальном кубке по
лыжному двоеборью в прошлом или текущем сезоне.
3.Оценка мест в Кубке мира
3.1 Индивидуальные соревнования
1 место = 100 очков
16 место= 15 очков
2 место = 80 очков
17 место = 14 очков
3 место = 60 очков
18 место = 13 очков
4 место = 50 очков
19 место = 12 очков
5 место= 45 очков
20 место = 11 очков
6 место = 40 очков
21 место = 10 очков
7 место= 36 очков
22 место = 9 очков
8 место = 32 очков
23 место= 8 очков
9 место = 29 очков
24 место = 7 очков
10 место= 26 очков
25 место = 6 очков
11 место= 24 очков
26 место = 5 очков
12 место= 22 очков
27 место= 4 очков
13 место= 20 очков
28 место= 3 очков
14 место = 18 очков
29 место = 2 очков
15 место = 16 очков
30 место= 1 очко
3.1.1 В случае, если спортсмены набирают равное количество очков, то

оно засчитывается обоим, а следующее место пропускается..
3.1.2 Чтобы соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью были
засчитаны, в них должно принимать участие не менее 8 команд
Национальных лыжных ассоциаций.
3.1.3 Рейтинг Кубка мира
Очки Кубка мира всех индивидуальных соревнований текущего сезона
будут подсчитаны для определения победителя в общем зачете Кубка
мира.
Если двое или более спортсменов набирают одинаковое количество
очков в финальном зачете, победитель будет определяться в
соответствии с лучшими рейтингами в других соревнованиях.
Если, тем не менее, эти цифры совпадают, стартовый порядок решается
жеребьевкой.
3.1.4 Лидер общего зачета Кубка мира получает стартовый номер
Лидера кубка мира, который находится у него. Стартовый номер Лидера
Кубка мира должен одеваться спортсменом-лидером на соревнования
Кубка мира, на официальной церемонии награждения и на официальной
тренировке.
3.2 Командные соревнования
1 место = 400 очков 5 место = 200 очков
2 место = 350 очков 6 место = 150 очков
3 место = 300 очков 7 место = 100 очков
4 место = 250 очков 8 место = 50 очков
3.2.1 В случае, если количество очков равное, каждая команда получает
соответствующее место в рейтинге, а следующее по счету место
пропускается.
3.2.2 Чтобы командные соревнования Кубка мира (Кубок наций)
считались действительными, в них должно принять участие не менее
восьми команд от различных Национальных лыжных ассоциаций.
3.2.3 Стартовый порядок в командных соревнованиях.
Стартовый порядок начинается в обратном порядке текущего
командного рейтинга Кубка мира.
3.2.4 Кубок наций по лыжному двоеборью
Сумма очков всех участников из одной страны во всех соревнованиях
Кубка мира текущего сезона, включая очки за командные соревнования,
будет приниматься во внимание для оценки национального результата в
Кубке мира.
В случае равного количества очков в оценке национальных результатов
в Кубке мира решающим будут результаты рейтингов в других различных
соревнованиях (индивидуальных и командных)..
4. Соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью

4.1Количество участников от Национальных лыжных ассоциаций
Количество участников будет вычисляться периодически в соответствии
с:
- протоколом мирового рейтинга (см.4.1.1).
- результатами текущего периода Континентального кубка
Расчеты производятся на основе:
- 50 лучших спортсменов из протокола мирового рейтинга (максимум 7
спортсменов от страны)
- лучшие три (3) за текущий период Континентального кубка
В любом случае максимальная квота — 8 спортсменов от страны.
- Отдельно от национальной квоты (в соответствии с рейтинговым
протоколом), каждая страна имееющая хотя одно индивидуальное или
командное очко в течение прошлого или текущего сезона, получает
базовую квоту 1+2 на не менее 2 Х 6 периодов.
4.1.1 Мировой рейтинговый протокол ФИС
Вычисление квоты и компенсации дорожных расходов производится в
соответствии с мировым рейтингом по следующим критериям.
Система очков такая же, как в рейтинге Кубке мира (1-е место 100 очков,
30-е место 1 очко)
- Результаты соревнований 5 периодов прошедшего сезона Кубка мира
постепенно заменяются на результаты соревнований 5 периодов
текущего сезона Кубка мира.
- процедура обновления повторяется после каждого периода, таким
образом, что 5 текущих периодов используются для вычисления
мирового рейтинга.
- в дополнение к этому, результаты соревнований Летнего Гран-при будут
учитываться для подсчета национальной квоты.
- 50 лучших спортсменов согласно мировому рейтингу будут учитываться
при подсчете квоты.
- национальная квота действительна на весь последующий период и на
нее не влияют текущие соревнования.
4.1.2 Разделение на периоды
Календарь Кубка мира по лыжному двоеборью 2010/2011 разделен на
следующие 6 периодов:
1 период: 07.08.2010-14.08.2010 (Оберстдорф-Обервизенталь)
2период: 26.11.2010-19.12.2010 (Куусамо-Рамзау)
3период: 08.01.2011-09.01.2011 (Шонах)
4период: 15.01.2011-23.01.2011 (Зеефельд-Шо-Нев)
5период: -

6период: 11.03.2011-12.03.2011 (Лахти)
4.1.3. Стартовая квота в официальной тренировке и
соревновательной попытке.
Каждая национальная Лыжная Ассоциация может заявить количество
спортсменов-участников в соответствии с национальной квотой, но не
более восьми (8).
Страны с квотой один, два и три могут заявить двух участников
дополнительно. Страны с квотой три могут заявить дополнительно
одного (1) спортсмена.
Страны без квот или с базовой квотой (см. ст. 4.1.) могут заявить участие
максимум 2 спортсменов.
Национальная лыжная ассоциация страны-организатора соревнований
имеет право на дополнительную национальную группу (группа1)
максимум из четырех (4) спортсменов на официальную тренировку и
зачетную попытку.
Если программа соревнований включает в себя командные
соревнования, участвующие страны с квотой менее четырех
спортсменов имеют право на участие 4 спортсменов максимум и на
индивидуальные соревнования на период действия условий ст.2.2.
Максимальная стартовая квота Национальной лыжной ассоциации
страны-организатора таким образом составляет 12 спортсменов на
официальную тренировку и предварительную зачетную/зачетную
попытки. Остальные участвующие страны могут заявить на участие
максимум восемь (8) спортсменов.
Если запланировано более, чем четыре (4) соревнования Кубка мира в
одной стране, то принимающая Национальная лыжная ассоциация
может заявить национальную группу максимум на четыре (4)
соревнования.
4.2 Проведение соревнований и стартовый порядок.
4.2.1 Соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью
Как правило, соревнования по лыжному двоеборью состоят из:
- официальной тренировки
- предварительной зачетной попытки (прыжки с трамплина)
- зачетной попытки (прыжки с трамплина).
- гонки на 10 км (Гундерсен)
4.2.1.1 На официальную тренировку по прыжкам с трамплина, пробную и
предварительную зачетную/зачетную попытки участники делятся на три
группы:
Последовательность групп следующая:

- Группа I (страны-организатора)
- Группа II (спортсмены без очков в Кубке мира)
- Группа III (спортсмены с очками в Кубке мира).
4.2.1.2 TСтартовый порядок в группах определяется следующим
образом:
- Группа I: жеребьевка (или посеяны)страной- организатором
- Группа II: жеребьевка
−Группы III: обратный порядок рейтингу в Кубке мира. Для первых
соревнований в сезоне решающим является финальный рейтинг
предыдущего сезона.
Как только у спортсмена появляются очки в рейтинге Кубке мира, он
переводится посеянным в группу три в соответствии с рейтингом.
После формирования посеянной группы I и II, жюри может провести
жеребьевку перед официальной тренировкой. Капитаны команд должны
подтвердить жеребьевку на следующем заседании капитанов команд.
В случае только одной официальной тренировки для двух соревнований
на одном и том же трамплине (индивидуальные и командные
соревнования или два индивидуальных соревнования) к старту
допускается только единичная квота.
Распорядок соревнований должен быть опубликован вместе с
приглашениями на соревнования. Изменения могут быть сделаны Жюри
в случае форс-мажора.
4.2.1.3 Пробная попытка
Перед предварительной зачетной/зачетной попытками должна быть
проведена пробная попытка (исключение см. ст. 525.1.1 Правил
международных соревнований ФИС).
4.2.1.4 Предварительная зачетная попытка
Предварительная зачетная попытка проводится в соответствии с
правилами зачетной попытки. Результаты используются для стартового
порядка в лыжной гонке только в том случае, если невозможно провести
зачетную попытку по прыжкам с трамплина.Этот результат можно
использовать максимум один раз за выходные (уик-енд).
4.2.1.5 Зачетная попытка по прыжкам с трамплина
Соревнования по прыжкам с трамплина в лыжном двоеборье состоят из
одной зачетной попытки.
4.2.1.6 Лыжная гонка
Лыжная гонка в соревнованиях по лыжному двоеборью состоит из
десятикилометровой дистанции (гонка Гундерсена)T
4.2.1.7 Форматы соревнований
Комитет ФИС по лыжному двоеборью имеет право использовать другие
форматы соревнований в серии этапов Кубка мира, если используемые

форматы описаны в Правилах международных соревнований ФИС.
5. Призы в Кубке мира по лыжному двоеборью
5.1 Призовые деньги
Организационный комитет должен обеспечить призовые деньги как
минимум в следующих суммах:
Сумма в швейцарских франках (шв.фр.) на одно соревнование:
Индивидуальные соревнования 33`150 швейцарских франков,
разделенные между двадцатью (20) лучшими спортсменами следующим
образом:
50 швейцарских франков за 1 полученное очко.
1. - 100 очков - 5'000 шв.франков
2. - 80 очков - 4'000 шв.франков
3. - 60 очков - 3'000 шв.франков
4. - 50 очков - 2'500 шв. франков
5. - 45 очков - 2'250 шв.франков
10 - 26 очков - 1'300.шв.франков
20 -11 очков - 550 шв.франков
Командные соревнования 20`000 швейцарских франков, разделенные
между тремя (3) лучшими командами следующим образом:
1 место 10`000 шв.франков
2 место 6`000 шв.франков
3место 4`000 шв.франков
Призовые деньги выплачиваются электронным банковским переводом
5.2 Приз Кубка мира ФИС.
Победитель общего зачета Кубка мира ФИС по лыжному двоеборью
(включая все индивидуальные соревнования Кубка мира) получает
большой приз Кубка мира, которые обеспечивается за счет ФИС.
5.3 Медали Кубка мира ФИС
- Участники, занявшие с первого по шестое награждаются медалями
Кубка мира ФИС.
5.4 Приз Кубка наций Кубка мира ФИС
Победитель Кубка наций получает приз Кубка наций ФИС.
5.5 Обеспечение наград.
Призы и медали обеспечиваются Международной лыжной федерацией
(ФИС).
5.6 Презентация награждения
Церемония награждения за победу в общем зачете Кубка мира

производится на финале Кубка мира.
6. Компенсация расходов.
6.1 Национальная квота на компенсацию расходов.
Национальная квота для стран-участниц определяется следующим
образом:
По результатам соревнований Кубка мира составляется мировой
рейтинговый протокол (ст.4.1)
Из этого протокола в конце каждого из периодов включаются:
- 50 лучших из мирового рейтингового протокола (максимум семь (7)
спортсменов от страны)
- лучше три (3) спортсмена текущего периода Континентального кубка
- так же как и базовая квота
- Каждая Национальная лыжная ассоциация имеет право на
компенсацию максимум восьми (8) спортсменов.
- Количество принимаемых официальных лиц определяется по
следующим стандартам:
База для вычисления квоты официальных лиц:
1 – 5 спортсменов 2 официальных лица
6 – 8 спортсменов 3 официальных лица
6.2. В соответствии с квотами, определенными в ст. 6.1., командам для
компенсации расходов Национальных лыжных ассоциаций
выплачивается следующее:
.
6.2.1 Размещение
Комнаты и полное обеспечение питанием в хорошем отеле на время
соревнований , начиная со срока за одну ночь до начала первой
официальной тренировки до ночи после дня соревнований .
Приглашение и информационный пакет должен быть высланы
организаторами каждой Национальной лыжной ассоциации.
Участвующие команды должны подать заявку на участие до
объявленного срока окончания регистрации заявок. Таким образом
команда обеспечивает себе нужно количество зарезервированных
комнат. Для команд со стартовой квотой 4 или более человек должно
быть не менее двух одноместных номеров..
За зарезервированные, но неиспользованные комнаты организатор
имеет право потребовать с Национальной лыжной ассоциации штраф за
отказ от резервирования.
В случае выплаты компенсации дорожных расходов таким командам,
организатор имеет право вычесть этот штраф напрямую из
компенсации.
Ни организатор, ни менеджеры отеля ни в коем случае не должны без
согласования с руководителем команды требовать освобождения комнат

в день соревнований.
Для участников и официальных лиц, не включенных в квоту, Оргкомитет
должен обеспечить размещение и питание не менее чем на 25% ниже
обычной цены, максимально за 125 швейцарских франков.

6.2.2

Транспортные расходы

1. Организаторы из группы А платят:
- по квоте из страны группы А — 250 шв.фр
- по квоте из страны группы В — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы С — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы Д — 600 шв.фр
-по квоте из страны группы Е — 700 шв.фр
2. Организаторы из группы В платят:
- по квоте из страны группы А — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы В — 250 шв.фр
- по квоте из страны группы С — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы Д — 600 шв.фр
- по квоте из страны группы Е — 700 шв.фр
3. Организаторы из группы С платят:
- по квоте из страны группы А — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы В — 400 шв.фр
- по квоте из страны группы С — 250 шв.фр
- по квоте из страны группы Д — 600 шв.фр
- по квоте из страны группы Е — 700 шв.фр
4. Организаторы из группы Д платят:
- по квоте из страны группы А — 600 шв.фр
- по квоте из страны группы В — 600 шв.фр
- по квоте из страны группы С — 600 шв.фр
- по квоте из страны группы Д — 250 шв.фр
- по квоте из страны группы Е — 700 шв.фр
5. Организаторы из группы Е платят:
- по квоте из страны группы А - 700 шв.фр
- по квоте из страны группы В — 700 шв.фр
- по квоте из страны группы С — 700 шв.фр
- по квоте из страны группы Д — 700 шв.фр
- по квоте из страны группы Е - 250 шв. фр
6.2.2.1 Страны-члены ФИС разделены на 5 групп по регионам
следующим образом:
Группы стран:

1) Группа А — Северная Европа: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия,
Норвегия, Швеция.
2) Группа В — Восточная Европа: Белоруссия, Болгария, Грузия, Латвия,
Литва, Румыния, Россия, Украина, Узбекистан.
3)Группа С — Средняя и Южная Европа:
Андорра, Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Франция, Германия,
Великобритания, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Лихтенштейн,
Люксембург, Черногория, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения,
Швейцария, Турция, Испания, Босния и Герцеговина, Сан-Марино
4)Группа Д:
Алжир, Канада, Египет, Иран, Израиль, Либерия, Марокко, Мексика,
Сенегал, США, Свазиленд, Зимбабве
5)Группа E:
Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Фиджи, Гватемала, Гонконг,
Казахстан, Япония, Корея, Монголия, Уругвай, Новая Зеландия.
6.2.2.2 Чартерные перевозки (самолет, поезд, автобус, корабль) могут
быть организованы и представлены к оплате оргкомитетом или
несколькими оргкомитетами (скоординированные заказы). Эти
предложения должны быть направлены в письменной форме и
включены в программу или приглашение. Команды должны подтвердить
или отказаться в течение официального срока подачи заявок.
6.2.2.3 Автобусные переезды ограничиваются расстоянием 400 км.
Трансфер в и из аэропорта должен быть организован и оплачен
организаторами, если Национальная лыжная ассоциация
проинформировала Оргкомитет о составе команды, дне и времени
приезда и номере рейса.
6.2.3 Назначенным техническим делегатам, ассистенту рейс-директора,
ассистенту технического делегата, национальному техническому
делегату, контролеру экипировки, и судьям по технике прыжка должны
быть произведены выплата в соответствии с Правилами международных
соревнования ст.505.3.
7. Главный спонсор Кубка мира ФИС по лыжному
двоеборью/Реклама/Медиа-сервис
7.1 Международная лыжная федерация (ФИС) подписывает соглашение
с официальным (или представляющим его спонсором или
агентством)спонсором Кубка мира ФИС.

7.2. «Контракт ФИС с организатором Кубка мира», заключенный между
ФИС и Национальной лыжной ассоциацией /оргкомитетом содержит все
положения о рекламе, обязательные к исполнению для участвующих
сторон.
7.3 Ответственному от Оргкомитета за работу с прессой помогает
назначенный ФИС координатор прессы для общих вопросов,
касающихся пиар- информации, пресс-службы, пресс-конференций
победителей и т.д. Оргкомитет должен оплатить его транспортные
расходы, размещение и питание. Перед поездкой координатор должен
связаться с организаторами и согласовать подготовку поездки.
7.4 Пресс-службы должна быть организована в соответствии с
рекомендациями и указаниями Международной лыжной федерации и
Международной ассоциации лыжных журналистов (AIPS).
8. Служба спасения, медицинское обеспечение
Организатор отвечает за подготовку и работу в течение соревнований
(тренировочных и соревновательных дней) соответствующей службы
спасения.
Требования к медицинскому обеспечению для организаторов
соревнований ФИС приведены в правилах международных
соревнований ФИС ст.221.6, а также в главе 1 Медицинского
справочника ФИС, содержащего правила и указания по
медицинскому обеспечению соревнований.
9. Отчет по Кубку мира по лыжному двоеборью
9.1. Технический делегат ФИС должен прислать отчет о
соревнованиях по лыжному двоеборью. Написание и отправка
отчета в офис ФИС вместе с протоколом соревнований должны
быть сделаны в месте соревнований.WC-NC Report
10. Соревнования летнего Гран-при ФИС по лыжному двоеборью
Для соревнований летнего Гран-при за основу берутся правила Кубка
мира по лыжному двоеборью.Специальные правила публикуются в
«Правилах летнего Гран-при» (например, финансовое обеспечение и
оборудование для лыжероллеров).
Пояснения:
Посеянный спортсмен - посеянный в спортивных соревнованиях
означает, отнесенный к начальной части списка участников в
соответствии с местом в международной классификации, т. е. из числа
лучших спортсменов. Посеянный спортсмен напрямую попадает в
финальную часть какого-либо соревнования, т. е. не проходит

квалификацию.

