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Раздел I

Дополнение к правилам соревнований по лыжным гонкам
(ПСЛГ)

16 (304)
Условия приема ТД и ассистента ТД
16.1 (304.1) Требования к организаторам.
16.2 (304.1.1) Организаторы соревнований возмещают ТД и ассистенту ТД
дорожные расходы, а также обеспечивают размещение и питание на
месте проведения соревнований во время командировки к месту
проведения соревнований как минимум 1 (один) раз в летний
период (согласованное инспектирование) и в период самих
соревнований по следующим тарифам: поезд класса «купе»;
самолет класса «эконом», автомобиль из расчета пройденного пути.
Кроме того, ежедневно за время поездки и за каждый рабочий день
Организаторы должны оплатить ТД и ассистенту ТД из расчета
1500 рублей в сутки, без учета подоходного налога.
Если во время поездки необходима ночевка, это должно быть
оправдано и оплачено отдельно.
Максимальная сумма компенсации за пользование личного
транспортного средства не должна превышать стоимость расходов
на авиаперевозку эконом-классом.
16.3 (304.1.3) Право на возмещение применяется, в случае если соревнование
отменено или перенесено. Дневная оплата и транспортные расходы
включая не возвратные билеты или билеты с учетом сбора за
переоформление билета должны быть возмещены.
37.3.1 (223.3.1) В отношении лица, совершившего нарушение, могут быть
приняты следующие меры:
- письменное или устное предупреждение;
- отзыв аккредитации;
- отказ в аккредитации;
- временной штраф.
- денежный штраф, не превышающий 50 000 рублей.
37.4 (223.4)

Жюри может применять наказания, предусмотренные пунктами
37.3.1 и 37.3.2 ПСЛГ, однако оно не вправе наложить денежный
штраф в размере, превышающем 10 000 рублей, или запретить
спортсмену участвовать в иных соревнованиях.

39.8 (352.7)

Денежный штраф (Штрафные санкции).

39.8.1 (352.7.1) Денежные штрафы (штрафные санкции) могут налагаться на
любое аккредитованное лицо.
39.8.2 (352.7.2) Денежный штраф (штрафные санкции) предусмотрен за нарушение

правил рекламной и коммерческой маркировки, за незначительные
нарушения дисциплины в период проведения соревнований, а
также за несоблюдение ограничений касательно тестирования лыж
и проведения разминки.
39.8.3 (352.7.3) Спортсмены, помимо денежного штрафа (штрафных санкций),
могут получить письменное предупреждение.
39.9.1 (226.1) Санкции в отношении отдельных лиц:
- письменное предупреждение
и/или
- денежный штраф, не превышающий 50 000 рублей,
и/или
отстранение от участия в соревнованиях с повышением уровня
санкции, например, если нарушен трехмесячный запрет на участие
в соревнованиях за применение допинга, запрет будет увеличен до
двух лет; если нарушен двухгодичный запрет на участие в
соревнованиях за применение допинга, спортсмен отстраняется от
участия в соревнованиях на всю жизнь,
и/или
отзыв аккредитации лиц, причастных к нарушению.
40.4.3 (361.4.3) При подаче протеста предусмотрена уплата суммы в размере 2000
рублей. Если протест удовлетворяется, деньги возвращаются. В
противном случае они переводятся на счет ФЛГР.
40.4.4 (361.4.4) Протест может быть снят протестующей стороной до публикации
решения Жюри. В этом случае денежный задаток должен быть
возвращен.
40.4.5 (361.4.5) Протест, поданный не в надлежащее время или без оплаты, не
рассматривается.
41.2.2 (224.11.2) Денежные штрафы в размере менее 2 000 (две тысячи) рублей за
единичное нарушение и 5 000 (пять тысяч) рублей – за повторные
нарушения, совершенные тем же лицом.
41.2.4 (224.13) Жюри вправе представить в Апелляционную комиссию свои
рекомендации
касательно
нарушений,
предусматривающих
денежный штраф, превышающий 10 000 рублей, и отстранения от
участия в последующих соревнованиях (пункт 34.7 ПСЛГ).
41.3 (224.15) Процедуры по разбирательствам
Все расходы и финансовые затраты, связанные с разбирательством,
включая дорожные расходы, рассчитываются аналогично расходам
Технических делегатов и оплачиваются нарушителем. Если
решение Жюри частично или полностью аннулировано, все
расходы оплачиваются ФЛГР.
41.4 (224.16) Порядок надзора за разбирательством
41.4.1 (224.16.1) ФЛГР осуществляет надзор за процессом взыскания денежных
штрафов и процедурных расходов на разбирательство. Расходы на
принудительное взыскание также входят в расходы на

разбирательство.
41.4.2 (224.16.2) Все неоплаченные денежные штрафы нарушителя считаются
долгами аккредитованной региональной спортивной федерации
лыжных гонок, членом которой является нарушитель.
41.7 (362.3)

Подача апелляции
Апелляция должна подаваться в письменном виде и должна быть
обоснованной, т.е. включать все доказательства и показания.
Показания, поданные слишком поздно, должны быть отклонены
ФЛГР (см. пункт 41.5.5 ПСЛГ). При подаче апелляции необходимо
внести сумму в размере 15 000 рублей, которая будет возвращена в
случае удовлетворения апелляции.

Раздел II

Дополнение к Руководству по гомологации лыжных трасс

4.2

ФЛГР назначает инспектора по гомологации.
Инспектор постоянно следит за процессом гомологации до тех пор,
пока не будет составлен окончательный рапорт о гомологации.
Оплата за гомологацию должна быть внесена в офис ФЛГР для
завершения процесса гомологации. Размер оплаты рассчитывается
таким образом:
- стоимость запроса – 3000 руб.;
- стоимость гомологации – 3000 руб. (за одну трассу).
При проведении инспектирования лыжных трасс, организаторы
должны оплатить расходы инспектору по гомологации в размере
5000 руб. в сутки, без учета подоходного налога.

Раздел III

Дополнение к Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам

VIII. Межрегиональные спортивные соревнования (чемпионаты федеральных
округов Российской Федерации, зональные соревнования)
3.2

4.2.

4.3.

Спортсмен, который представляет два субъекта Российской
Федерации одного федерального округа, должен быть заявлен
обоими субъектами.
Если спортсмен, который представляет два субъекта Российской
Федерации, был заявлен одним из субъектов, то все набранные очки
начисляются заявившему субъекту.
Спортсмен, который представляет два субъекта Российской
Федерации из разных федеральных округов, дает зачет только
субъекту, от которого он был заявлен.

IX. Межрегиональные спортивные соревнования (первенство федеральных
округов Российской Федерации, зональные соревнования)
4.4.1

Параллельный зачет не применяется

