
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ "ФРИСТАЙЛ" 

 

 

1. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявку на  

участие, уплатившие стартовый взнос и согласные с условиями проведения соревнований.  

Соревнования личные. Количество участников соревнований не ограничено. 

 

2.Безопасность, право пути, дисквалификация. 

Каждый участник соревнований принимает на себя ответственность за то, что он  

полностью информирован об условиях и опасностях в месте проведения соревнований,  

характеристиках льда и состояния снега, возможных препятствиях, зрителях,  

представителях СМИ и других опасностях. 

Ответственность за безопасность собственного оборудования, управления, включая  

страхование, лежит только на участнике соревнований. Никакие условия не уменьшают и  

не отменяют этой ответственности. Организаторы соревнований и судейская бригада не  

несут ответственность за любые повреждения, материальный ущерб, потерю жизни или  

травмы, полученные спортсменами в результате их участия в соревнованиях. 

Участник соревнований должен иметь страховой полис от несчастных случаев на время  

соревнования. Каждый участник обязан иметь индивидуальные средства защиты. Шлем  

промышленного производства в зимнее время обязателен! Налокотники, наколенники,  

защита бедер, спины крайне желательны. 

Безопасное и справедливое соперничество - наиболее важные аспекты  

соревнования. Все участники должны соблюдать правила расхождения. Если возможное  

столкновение участников кажется неизбежным, все спортсмены должны уменьшить  

скорость и уступить дорогу так, чтобы избежать такого столкновения. 

Судейская бригада оставляет за собой право дисквалифицировать любого  

спортсмена, чьи действия во время проведения заезда будут сочтены опасными для его  

жизни или жизни других участников. 



Право пути имеют: 

- участники, идущие правым галсом; 

- участники, находящиеся ниже по ветру; 

На встречных курсах, идущий выше по ветру спортсмен, должен поднять свой кайт  

выше, в то время как подветренный участник должен опустить свой кайт. 

Участники, выполняющие прыжки, должны убедиться, что не создадут аварийную  

ситуацию с другими спортсменами, зрителями, с кем-либо еще. 

Участники не должны изменять курс, чтобы помешать сопернику. Спортсмены, не  

принимающие участие в заезде, не должны находится в зоне проведения заездов. 

Участникам, участвующим в заезде, разрешено получать стороннюю помощь (подъем  

кайта, замена оборудования) в зоне проведения заездов только если это не создает помех  

другим участникам. 

Нарушение любого из вышеупомянутых правил может привести к 

дисквалификации. 

 

 

3.Условия проведения. 

Только судейская бригада принимает решение относительно пригодности условий  

для проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в строго определенной зоне, судейской бригадой,  

согласно Регламенту и Правилам данных соревнований. 

 

4.Судейская оценка. 

Исходя из распологаемого времени, участнику дается неограниченное количество заходов 

на трюк, соответственно засчитываются  5ть лучших. Контрольное время определяется  

организаторами соревнований, но не должно быть меньше 5 минут. 

 

 

 

 



Выступление спортсмена оценивается согласно таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

-Часть базовых элементов фристайла уже включает в себя более простые.  

Например Рейли автоматически подразумевает прыжок на руках. В таких ситуациях более  

простые элементы судьями в протоколе не отображаются 

-Не удавшиеся трюки (не уехал) не засчитываются как трюк 

- при оценки трюка учитывается чистота приземления и амплитуда. Амплитуда 

(Power,скорость,мощность) – отмечается судьями как плюс (+1балл) если прыжок был 

выполнен с большой амплитудой. Амплитуда оценивается как по горизонтали, так и по 

вертикали. Кроме того, амплитуда в прыжках на крюке оценивается значительно меньше, 

чем амплитуда в прыжках на руках. Трюки, приземленные не чисто, засчитываются с 

ослаблением, и вносятся в протокол как минус (-1балл) 

Название трюка Стоимость 

Switch,Grab, Kiteloop, Downloop +1 

Прыжок с переводом,  Surfaсe pass 2 

Backroll 3 

Frontroll 4 

Darkslide 5 

Raley 6 

Backroll, Frontroll  Unhook 7 

Backroll 540 8 

S-bend 9 

Raley  To blind 10 

Back to blind,  S-bend  to blind 12 

Blind judge, airpass… 13 

  

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db0Upy87YZFg&ei=bVpmVJlog_rLA-3Mgng&usg=AFQjCNECpI9GNFJ8a2JlIstGc-ySO3tllg&bvm=bv.79142246,d.bGQ


 

- Судьи имеют право на свою субъективную оценку происходящего и принимают  

решения из личного практического опыта или накопленных теоретических знаний.  

Решения судей - безоговорочно принимаются. 

- Новые или интересные трюки могут быть отмечены судьями в протоколе  

восклицательным знаком, который может быть учтен при спорных ситуациях в заездах с  

одинаковым уровнем участников 

 

 5.Зона соревнований. 

Зона выступления ограничена четырьмя знаками. 

В зоне могут находиться только спортсмены, участвующие в текущем заезде. 

Прыжки/трюки засчитываются строго в зоне соревнований. 

 

6.Изменения и дополнения правил. 

Организатор соревнований оставляет за собой право вносить дополнения и  

изменения в Правила вплоть до начала старта. Любые изменения о ходе соревнований  

должны быть оглашены на предстартовом брифинге, на котором в обязательном порядке  

должны присутствовать все участники. 

 

7.Протесты. 

Участник имеет право обратиться к главному судье, с просьбой пересмотреть результаты  

заезда. Главный судья имеет право удовлетворить такую просьбу (при этом оценка трюка  

может быть увеличена, оставлена без изменений или уменьшена) или отказать в  

пересмотре результатов без объяснения причин. 

 

8. Оборудование. 

Ограничений по размеру и количеству применяемых кайтов/лыж/сноубордов нет. 

 

 

 



Образец протокола заезда. 

Протокол заезда 

Райдер : Вася П.               Ст.№ 10 . 

 

№ Стартовый  №______ Очки 

Трюк оцека Приземление амплитуда 

1 бекролл 3  + 4 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

                                                                                                                           Всего:  

 

Судья: Дядя Дима________________________________________ 


