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0. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эти Правила могут меняться. В исключительных случаях и после тщательного рассмотрения 
Руководство FWT может решить скорректировать данные правила, чтобы избежать 
непредсказуемые случаи, с которыми мы можем столкнуться. 
Все участники FWT фрирайд-сообщества должны следовать законам, руководствоваться 
общественным мнением, учитывать религиозные и местные традиции в местах проведения 
мероприятий.  
Чтобы свести к минимуму риск передачи коронавируса, необходимо соблюдение правил и усердие 
каждого. 
Организаторы предоставляют каждому оптимальную возможность соревноваться, стараются 
избежать отмены мероприятий и обеспечить будущее соревнований FJT, FWQ и FWT. 
 

1. КАЛЕНДАРЬ 

Для соревнований в Южном полушарии используется следующий формат: название / даты / место / 
звезды, информация объявляется до конца июня. 
Для соревнований в Северном полушарии используется следующий формат: название / даты / место 
/ звезды. 
информация объявляется до конца ноября. 
Дополнительные события могут быть объявлены в течение сезона. 
 

2. РЕГИСТРАЦИЯ / РЕЙТИНГ 

Примечание: данные правила применимы для участников соревнований Region 1 (Россия в том 
числе). Участники соревнований и мероприятия Region 2 следуют правилам IFSA, которые могут 
немного отличаться. 

2.1. Формат тура. 
Серия соревнований FWQ состоит из различных мероприятий, статус которых варьируется от 1* до 
4*.Сезон начинается с третьей среды апреля и заканчивается третьим вторником апреля следующего 
года. Рейтинг серии FWQ состоит из трех лучших результатов каждого райдера за сезон. Райдеры 
имеют право участия в неограниченном количестве мероприятий. 

Примечание: если присутствуют COVID-ограничения, то для того, чтобы у всех райдеров были 
равные шансы, для проведения 4* необходимо, чтобы райдеры, которые могли быть отобраны на 
участие в мероприятии, смогли присутствовать и участвовать не менее 50% в каждой категории. 
Серия FWQ состоит из периода квалификации, направленной на отбор к финальным заездам FWQ 
Finals, где определяться участники будущих квалификационных заездов FWT, и периода финалов 
FWQ. Во время финалов FWQ могут проходить другие соревнования серии FWQ. 

Примечание: даты окончания сезона зависят возможных сроков отложенных мероприятий. 

2.2. Минимальный возраст 
Минимальный возраст участников – 18 лет для всех FWQ соревнований. Никаких исключений не 
существует. Райдер, которому на начало сезона (до третьей среды апреля) не исполнилось 18 лет, 
должен участвовать в FJT туре весь сезон или перейти в FWQ тур при достижении 18 лет. Райдер, 
которому до начала сезона (третьей среды апреля) исполнилось 18 лет, может участвовать в FWQ 
туре. 

2.3. Рейтинг/Регионы 
Существует две мировые системы рейтинга. Region 1 (Европа, Азия, Океания) and Region 2 (США, 
Канада и Южная Америка). Райдеры имеют право участвовать и получать рейтинговые очки в любом 
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регионе, но они учитываются только в регионе проведения соревнований. Райдеры не могут 
переводить рейтинговые очки из региона в регион, за исключением мероприятий Южного 
полушария. 
Очки, набранные в мероприятиях в Южном полушарии (Новая Зеландия, Аргентина…) складываются 
с очками, полученными в каждом из Region 1 и Region 2.  
Пример: участник (несмотря на его/ее принадлежность к той или иной стране), кто соревнуется в 
Новой Зеландии, набирает очки в рейтингах Region 1 и Region 2. Очки заработанные позже 
(например в Северной Америке) могут быть добавлены только в рейтинг Region 2, но не могут быть 
перенесены в рейтинг Region 1.  
Если райдер хочет изменить свою принадлежность к стране в регистрационных данных, он должен 
предъявить новое гражданство и действующий паспорт. Это можно сделать только один раз в 
течение сезона. 
Райдеры, кто хочет изменить свою принадлежность к стране в регистрационных данных, должны это 
сделать в период с мая по ноябрь. 
В течение 2022 года, FWQ райдеры могут соревноваться в любом из туров по регионам и быть 
отобранными в FWT23 в соответствующем регионе. Это будет один рейтинг за сезон, основанный на 
месте проведения мероприятия, несмотря на принадлежность к стране райдера. Если спортсмен 
решит участвовать в другом регионе в течение оставшегося сезона, он может так поступить, но очки, 
набранные в предыдущем регионе, не будут учитываться в новом регионе. В исключительных 
случаях и при особых обстоятельствах, если большинство райдеров в пределах одного региона не 
смогут соревноваться друг с другом и/или не будет проведено достаточно соревнований для 
обеспечения справедливого отбора в квалификационные соревнования FWT, Руководство FWT 
пересмотрит систему отбора в FWT и, возможно, будет отбирать участников не только из 9 
предопределенных мест FWQ2022 для участия в квалификационных заездах FWT2023.  

2.4. FWQ серия соревнований, FWQ Finals (финалы) и FWT Qualification (квалификация)  
Рейтинг серии соревнований FWQ составляется в начале каждого сезона и учитывает лучшие 3 
результата каждого райдера.  
Подсчет рейтинговых очков по результатам квалификационных соревнований состоится 23 февраля. 
Лучшим райдерам будет дана возможность участия в финалах FWQ. Будет проведено 3 финальных 
мероприятия FWQ, в которых лучшие райдеры текущей серии и райдеры FWT, которые не прошли в 
ближайшие финалы FWT, будут соревноваться друг с другом. Рейтинг по результатам финалов FWQ, 
будет сложен из 2 лучших из 3 результатов участия в финалах. Если состоятся только 2 финальных 
соревнования FWQ, оба результата будут сложены. Если состоится только одно финальное 
соревнование FWQ, то этот результат будет учтен для прохождения в квалификацию FWT. Если ни 
одного финального соревнования не состоится, то организаторы FWT будут принимать решение, кто 
пройдет в квалификационные этапы FWT следующего сезона. 
Из Region 1 лучшие (с большими результатами) 19 лыжников, 8 лыжниц, 10 сноубодистов, 5 
сноубордисток из квалификационной серии FWQ получат приглашение после Sivretta Montafon 
FWQ4*. Райдеры FWT из Region 1, кто не прошел в финалы FWT также будут приглашены в финалы 
FWQ. Отобранные в финалы FWQ райдеры, приглашаются к участию в 3 соревнованиях и будут 
иметь 4 дня на подтверждение участия путем оплаты участия в 3 соревнованиях. Если райдер не 
подтвердит свое участие, его место может быть предложено следующему участнику с меньшим 
рейтингом из квалификационной серии FWQ. В случае травмы, райдеры получат возврат 
регистрационного взноса при предъявлении действующей медицинской справки. 
Лучшие (с наивысшими рейтинговыми очками) 4 лыжника, 2 лыжницы, 2 сноубордиста и 1 
сноубордистка финалов FWQ будут приглашены к участию в следующем сезоне FWT и будут 
объявлены Чемпионами тура FWQ текущего сезона. Очки, полученные на финалах FWQ, будут 
учитываться в итоговом рейтинге серии соревнований FWQ. Участники FWQ, кто не прошел в финалы 
FWQ, могут участвовать в других соревнованиях серии FWQ в течение проведения финалов и 
полученные очки будут учитываться в итоговом рейтинге серии соревнований FWQ. 
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В следующем сезоне FWT, если прошедший квалификацию райдер, травмируется или решит не 
участвовать до начала сезона, его место не переходит автоматически следующему райдеру с 
меньшим рейтингом. Это будет решаться Руководством FWT - будет ли его место замещено и кем. 

2.5. Титулы тура 
Победитель финалов FWQ в Region 1 получит титул Чемпиона Мирового Квалификационного 
фрирайд тура Европы, Азии и Океании соответствующего года. 
Победитель финалов FWQ в Region 2 получит титул Чемпиона Мирового Квалификационного 
фрирайд тура Северной и Южной Америки соответствующего года. 
Будут учитываться 2 лучших результата. 
Победитель серии соревнований FWQ в Region 1 получит титул Победителя Мирового 
Квалификационного фрирайд тура Европы, Азии и Океании соответствующего года. 
Победитель серии соревнований FWQ в Region 2 получит титул Победитель Мирового 
Квалификационного фрирайд тура Северной и Южной Америки соответствующего года. 
Будут учитываться 3 лучших результата. 
В случае равных результатов на подиуме, применяется правило разделения равных (см. Главу 
«Ничьи в рейтинге FWQ Tour»). 

2.6. Чемпион страны 
В национальных рейтингах (рейтингах страны) накапливаются очки, которые райдеры получают, 
участвуя в серии соревнований FWQ. Учитываются результаты райдеров только одной страны. 
Райдеры могут участвовать в любом количестве соревнований. Максимальное количество лучших 
результатов, которое будет учитываться в этом рейтинге – 3 и минимальное – 1. 
В случае равных результатов на подиуме, применяется правило разделения равных (см. Главу 
«Ничьи в рейтинге FWQ Tour»). В случае, когда Руководство FWT одобряет однодневное 
Национальное соревнование с присуждением титула, это мероприятие может называться Кубок 
страны соответствующего года. Победитель этого соревнования станет Победитель Кубка страны по 
фрирайду соответствующего года. В один год могут быть присуждены разным людям титулы 
Чемпиона страны и Победителя Кубка страны по фрирайду. 

2.7. Ничьи (одинаковые баллы) в рейтингах серии соревнований FWQ Series и финалов FWQ Finals 
В случае одинаковых баллов на 19м месте у лыжников, 8м у лыжниц, 10м у сноубордистов и 5м у 
сноубордисток, все эти райдеры проходят дальше.  
В случае одинаковых баллов на 4м месте у лыжников, 2м у сноубордистов и лыжниц и 1м у 
сноубордисток в квалификационных соревнованиях FWQ, 3й результат соревнований будет 
использоваться в качестве решающего. Если даже в этом случае баллы останутся одинаковые, то в 
качестве решающего фактора будет использоваться их рейтинг в FWQ series до отбора 
Если же и после этого подсчета, два FWT райдер и FWQ райдер останутся с одинаковыми 
результатами, то они оба будут отобраны для участия в следующем сезоне FWT. 

2.8. Лист (список) ожидания 
В помощь организаторам FWQ соревнований при выборе райдеров из сотен заявок, мы используем 
мировой список (лист) ожидания. В этом списке результат райдера сохраняется 52 недели. Лист 
ожидания содержит три лучших результата райдера за последние 52 недели. 
В нем райдеры ранжируются следующим образом (сверху вниз):  
• Действующие FWT райдеры 
• Райдеры – участники прошедшего сезона FWT, которые не отобраны в следующий.  
• FWQ райдеры с 3 лучшими результатами за последние 52 недели 
• Замороженные очки райдеров (См. Главу Травмы/Беременность и Замороженные очки) 
В конце списка будут следовать новые регистрирующиеся участники в том количестве, которое 
соответствует лимитам мест в том или ином соревновании. 
Райдерам, которым может не хватить рейтинговых очков для участия в 3* и/или 4* следует 
участвовать и набирать очки в соревнованиях более низкого статуса для набора достаточного 
количества рейтинговых очков. 
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2.9. Особенности листа ожидания в связи с SARS-CoV-2 в 2021-2022 годах 
Из-за отмены и невозможности проведения по причинам пандемии SARS-CoV-2 части мероприятий в 

2020 и 2021 годах, период 52 недель для Листа ожидания будет учитываться следующим 
образом: результаты райдеров начиная с 6 марта 2019 года будут включены в текущий Лист 
ожидания. 
Эта корректировка необходима для того, чтобы из-за отмены мероприятий и невозможности 
получить очки, спортсмены не потеряли свои очки и позиции в Листе ожидания. На сегодняшний 
день эта система будет действовать до конца сезона 2022 года. Лучшие 3 результата за этот период 
будут учитываться в Листе ожидания дополнительно к 52-недельному периоду. 

2.10. Регистрация на соревнование и разделение категорий 
Все FWQ райдеры обязаны регистрироваться на интернет-сайте FWT www.freerideworldtour.com для 
участия в люлом соревновании FWQ. Райдеры должны использовать свою реальные имя и фамилии 
(как указано в паспорте, отчества не требуются, заполняется латинскими буквами, первая заглавная). 
Регистрация на соревнование начинается (открывается) за 6 недель до начала мероприятия и 
заканчивается за 4 недели до мероприятия в случае, если не все свободные места заняты, 
регистрация может продлиться (открыться заново). 
Для всех 2*, 3* и 4* соревнований FWQ, участники будут подтверждаться на основании их текущей 
позиции в Листе ожидания. Для соревнований FWQ 1* регистрация будет проходить в порядке 
очереди.  
ПРИМЕЧАНИЕ: на некоторых соревнованиях FWQ 2* организаторы могут предоставить некоторое 
количество мест для райдеров без рейтинговых очков в порядке очереди. 
Райдеры получат письмо с подтверждением, допущены ли они до соревнования, на которое 
регистрировались (за 4 недели до начала соревнования). Райдеры имеют возможность отменить 
свою регистрацию до окончания периода регистрации без оплаты регистрационного взноса. После 
окончания регистрации в течение 3 дней приглашенные райдеры могут отменить свою регистрацию, 
если они не хотят участвовать. После трехдневного периода регистрационный взнос будет списан с 
карты, райдер будет подтвержден и внесен в списки участников. Если райдер отменяет свою 
регистрацию, следующий райдер по списку (по дате регистрации или Листу ожидания, кто вносил 
свои регистрационные данные, получит письмо с подтверждением и началом трехдневного периода 
для отмены своей регистрации без оплаты. Эта процедура будет продолжаться, пока свободные 
места не кончатся.  
ПРИМЕЧАНИЕ: этот список не является статичным, он может меняться исходя из данных Листа 
ожидания. 
Если на момент окончания регистрации в категории не будет заполнена (например, 
зарегистрировались 8 сноубордисток из 10, организатор соревнования может перераспределить 
свободные места в другие категории. Если в категории будет менее 3 зарегистрированных райдеров, 
категория на данное соревнование отменяется и места будут перераспределены между другими 
категориями (см. раздел «Отмененные категории»). 
В случае, если регистрация открывается заново (продолжается), все зарегистрировавшиеся райдеры 
в этот период будут подтверждаться (приглашаться) сразу и средства на регистрационный взнос 
будут списываться с карты сразу. В этом случае будет соблюдаться приоритет очередности 
регистрации, а не позиция в Листе ожидания.  
FWT организует регистрацию через систему Member Pro и сайт www.freerideworldtour.com . 

2.11. Лицензия (FWQ licence) 
Для участия в одном или нескольких соревнованиях FWQ, всем райдерам, включая участникам по 
wild card (персональным приглашениям организаторов, независимо от рейтинга и очереди 
регистрации) необходимо оформить и приобрести лицензию FWQ. Существует два типа лицензии: 
«одно мероприятие FWQ» (FWQ one-event license): для Region 1 (25 €), 
Эта лицензия необходима райдерам, которые хотят принять участие в одном мероприятии за сезон. 
Если райдер, который приобрел такую лицензию, захочет принять участие в других соревнованиях 
FWQ, он должен приобрести лицензию на сезон, доплатив разницу в стоимости. 
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Если райдер, приобретя лицензию на одно мероприятие, не зарегистрировался или не участвовал ни 
в одном мероприятии, стоимость лицензии не возвращается, но лицензированный райдер может в 
любом случае воспользоваться следующими предложениями: 
• Скидки в фирменном магазине FWT и специальные предложения от партнеров, 
• Присвоение уникального номера спортсмена, исключение ошибок в протоколах и стартовых 
листах, 
• Упрощенная регистрация на любое мероприятие FWQ на сайте FWT, 
• Результаты райдеров включаются в рейтинги и Лист ожидания 

Лицензия FWQ на сезон (FWQ season license): для Region 1 (70 €), 
Эта лицензия должна быть приобретена райдерами, планирующими участие в двух и более 
соревнованиях FWQ за сезон. 
Если райдер, приобретя лицензию на сезон, не зарегистрировался или не участвовал ни в одном 
мероприятии, стоимость лицензии может быть возвращена, но только до 15 апреля. Обладатели 
такой лицензии могут воспользоваться следующими предложениями:  
• Скидки в фирменном магазине FWT и специальные предложения от партнеров, 
• Присвоение уникального номера спортсмена, исключение ошибок в протоколах и стартовых 
листах, 
• Упрощенная регистрация на любое мероприятие FWQ на сайте FWT, 
• Результаты райдеров включаются в рейтинги и Лист ожидания 
• Бесплатный и безусловный доступ к дистанционным курсам по безопасности FWT (см. 
информацию при приобретении лицензии). 
Райдеры, кто по каким-либо причинам участвует в соревнованиях без соответствующих лицензий не 
получает рейтинговых очков и не учитывается в Листе ожидания. 

2.12. Спортивная страховка FWQ (FWQ athlete evacuation insurance) 
Примечание: российские организаторы на мероприятиях в Красной Поляне и на Эльбрусе не 
используют данную страховку. Используемая аналогичная страховка обязательна, включена в 
организационный взнос по умолчанию и включает в себя расходы на эвакуацию и лечение, 
независимо от гражданства.  
На мероприятиях, где организаторы используют данную страховку (FWQ athlete evacuation 
insurance), она обязательна для всех райдеров. Эта страховка покрывает расходы на эвакуацию / 
спасателей / скорую помощь / расходы на вертолетную доставку в больницу и дорогу домой, если 
личная страховка райдера это не покрывает. Это страховка включается в регистрационный взнос. Это 
обязательная страховка покрывает также расходы на лечение, но каждый райдер должен проверить 
условия страховки, применимы они в той или иной стране. В дисклеймерах, которые райдеры 
подписывают во время аккредитации на мероприятии, они должны подтвердить согласие с 
условиями страховки. 

2.13. Отмены/переносы и возвраты  
Сценарий №1: Если Организатор вынужден отменить проведение мероприятие до прибытия 
райдеров на место проведения мероприятия из-за отсутствия снега, Организатор должен возвратить 
каждому райдеру 100% страхового взноса и 100% регистрационного взноса. 
Сценарий №2: если организатор вынужден отменить мероприятие, потому что оно не может 
состояться в период выделенного погодного окна (плохая погода/сильный ветер/сильный снегопад 
и тд – по независящим от организатора причинам) – возврата стоимости страховки и 
регистрационного взноса не производится. 
Правила возвратов для спортсменов: спортсмены, подтвердившие участие в мероприятии, могут 
отказаться от участия обращением Руководству FWT за 8 дней до первого возможного 
соревновательного дня (первый день погодного окна). Это позволит найти замену отказавшемуся 
райдеру. Если 8-дневный период упущен, то возврат оргвзноса не может быть гарантирован, если 
замены не будет найдено. 
Если райдер отказывается от участия, ему может быть оформлен возврат при предъявлении 
медицинской справки Руководству FWT (на английском языке). Это необязательно должно 
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произойти за 8 дней до мероприятия, но при наличии справки необходимо уведомить об этом 
Руководство FWT как можно раньше, чтобы следующий райдер из Листа ожидания смог занять 
освободившееся место. Медицинская справка должна быть выслана не позднее 3 дней после 
мероприятия для того, чтобы претендовать на возврат. 
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае невозможности организовать свою поездку из-за ограничений по SARS-
Covid-19, райдер должен представить доказательства до начала мероприятия и он сможет 
претендовать на 100% возврат оргвзноса. 
Перенесенные мероприятия: Руководство FWT произведет возврат любому отказавшемуся 
участвовать райдеру, если мероприятие будет перенесено на другие даты. Если мероприятие 
перенесено и какое-то количество райдеров отказывается от участия, свободные места должны быть 
заняты райдерами из Листа ожидания. Если мероприятие будет перенесено во второй раз и 
отказавшиеся райдеры при первом переносе смогут участвовать, у них будет приоритет. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если оформляется возврат лицензии или оргвзноса, в любом случае будут удержаны 
из этих сумм 3 евро на банковские расходы. 

2.14. Очки по отмененным соревнованиям 
Если соревнование отменено, зарегистрированные райдеры получат очки, соответствующие 
следующим местам рейтинга:  
SKI MEN: 50 место 
SKI WOMEN & SNOWBOARD MEN: 25 место 
SNOWBOARD WOMEN: 20 место 
Примечание: это правило не будет действовать, когда закончится период действия Листа ожидания. 

2.15. Отменённые категории 
Чтобы соревнования в категории состоялись, необходимо минимум 3 зарегистрированных райдера. 
Если в категории зарегистрировалось менее 3 райдеров, категория отменяется или 
зарегистрированные райдеры переходят в аналогичную категорию (например сноубордистки к 
сноубордистам). Они будут судиться как сноубордисты и получат соответствующее количество очков 
в категории сноубордистов.  
Если в категории зарегистрировались 3 и более райдеров, но менее трех приняли участие в заездах, 
категория не отменяется, результаты заездов учитываются. 

2.16. Травмы / Уважительные причины отсутствия / Беременность и замороженные очки 
ПРИМЕЧАНИЕ: касательно зимнего сезона 2021-2022 года, очки в Листе ожидания не будут 
заморожены из-за заболеваний коронавирусом, ограничений на поездки или карантина. Только 
райдерам, которые решат пропустить целиком весь сезон из-за ограничений на поездки, очки могут 
быть заморожены. Сохранить свой статус, заморозив очки в Листе ожидания, смогут только 
травмированные райдеры, имеющие уважительные причины отсутствия или по беременности 
только на срок действий вышеупомянутых причин. Очки будут заморожены начиная с недели, когда 
наступила травма или беременность. В случае уважительной причины отсутствия райдера в течение 
сезона, очки могут быть заморожены только после конца сезона, начиная с его начала. Если райдер 
травмировался или наступила беременность, он (она) должны сообщить об этом в письме 
Руководству FWT. В письме необходимо указать дату и тип травмы или причину отсутствия 
(например беременность) и приложить медицинскую справку для того, чтобы очки были 
заморожены до момента восстановления райдера. Уважительными причинами может быть 
невозможность выезда за границу, закрытие границ, национальные ограничения на поездки и т.д., 
каждый случай будет рассматриваться индивидуально. 
А) Заморозка ваших FWQ очков 
Правила заморозки очков позволяют травмированному райдеру сохранить свои права в Листе 
ожидания на период травмы и восстановления. Очки травмированного райдера будут 
«заморожены» с недели, когда произошла травма (дата должна быть указана в медицинской 
справке) до того момента, пока райдер не восстановится. 
Б) Пометки в Листе ожидания у райдера с замороженными очками 
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Пока очки райдера заморожены, в Листе ожидания райдер будут отображаться с пометкой «*». 
Когда райдер восстановится, отображение в Листе будет с пометкой «+». 
В) Период травмы/восстановления  
Период травмы может быть засчитан только протяжении 52 недель с момента травмы. Если райдер 
не продолжил после этого соревноваться, его статус поменяется на «восстановление», с «*» на «+». 
Очки райдера продолжат учитываться в рейтинге то тех пор пока: 
- не пройдет следующие 52 недели с момента, когда его статус изменился на «восстановление», 
далее пометки в Листе ожидания исчезнут и позиция райдера будет основываться на его новых 
набранных очках или же количество очков будет равняться нулю, если райдер не будет участвовать в 
соревнованиях. 
- с момента восстановления райдер участвовал в 8 соревнованиях. В этом случае его замороженные 
очки обнулятся, и его позиция в рейтинге будут основываться на его текущих результатах. 
- текущие очки райдера выше замороженных. 
Д) как травмированный райдер должен подтверждать свой статус. Пожалуйста, направьте письмо с 
приложением медицинской справки с указанием даты травмы и предположительного периода 
восстановления (с подписью врача и печатью медицинского учреждения) на адрес 
fwq@freerideworldtour.com. Это необходимо сделать в течение 1 недели после получения травмы. 
Все вопросы, связанные со статусом травмированного райдера и замороженных очков направляйте 
на вышеуказанную почту. 
ВНИМАНИЕ: замораживаются очки в Листе ожидания, а не позиция в Мировом рейтинге! 

2.17. Право внеочередного участия (Wild cards) 
Для участия в серии FWQ 4* соревнований, существует до 6 wild cards на 1 соревнование. 3 у 
местного организатора, 3 у FWT. Все невостребованные места могут быть заняты райдерами из Листа 
ожидания. 
Для участия в финалах FWQ, существует до 8 wild cards на 1 соревнование. 2 у местного 
организатора, 6 у FWT. Wild cards местного организатора предназначены только для 1 соревнования, 
wild cards FWT предлагаются райдерам для участия сразу в 3 финальных соревнованиях. 
Для остальных соревнований серии FWQ (1*, 2*, 3*) существует до 5 wild cards на каждое 
соревнование. 3 из них у местного организатора, 2 у FWT. Они необходимы для допуска к участию 
талантливых райдеров, которым не хватает очков для участия. По результатам участия райдеры, 
получившие wild card также как и остальные райдеры, могут быть победителями и получать призы. 
Эти райдеры должны, как и все, быть зарегистрированы через сайт FWT и иметь лицензию FWQ. 

2.18. Правило смены пола 
Если у райдера сменился пол, для того чтобы продолжить соревноваться в новой категории, этот 
райдер должен представить FWT новый действующий паспорт с указанием пола и представлять 
доказательство принадлежности к противоположному полу каждый раз перед новым сезоном.  
 

3. ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Количество участников 
Минимальное количество участников в категории – 3 (см. «Отмененные категории»). Максимальное 
количество участников – 140 человек – может быть допущено к участию на 1 соревнование. 

3.2. Квалификация и финал  
Может быть несколько форматов мероприятия: однодневное, двухдневное с квалификационным и 
финальными заездами, когда учитываются очки финальных заездов, квалификация может 
проводиться для отбора участников для финальных заездов, а может учитываться и результат 
комбинации двух заездов (квалификационного и финального). Если запланировано двухдневное 
мероприятие с квалификационным и финальным заездом, но по погодным условиям финальные 
заезды не могут быть проведены, учитываются результаты квалификации как финальные, но с 
выставлением рейтинговых очков на 1 звезду меньше (например, как в 3* вместо 4* и т.д.) 

mailto:fwq@freerideworldtour.com
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ПРИМЕЧАНИЕ: если организатор до начала мероприятия понимает, что шансов провести два 
соревновательных дня по погодным условиям нет, то он может объявить райдерам, что для всех 
райдеров состоится только один заезд и он будет решающим для подсчета результатов. Если он 
делает таким образом, то звездность мероприятия сохраняется. 
В двухдневных мероприятиях с квалификацией и финалом, райдеры, которые не прошли 
квалификацию, при подсчете результатов попадают в конец списка результатов финального дня и 
получают соответствующее количество очков.  
Мероприятия серии Финалов FWQ не могут быть понижены в звездности. 

3.3. Естественные против подготовленных склонов  
Есть несколько различных типов соревнований по фрирайду: 

• соревнования на естественном рельефе: склон нетронутый, райдеры спускаются по своим 
линиям 

• соревнования по фрирайду с заранее подготовленными препятствиями (кикерами и 
трамплинами) могут проводиться в FWQ туре, но не выше уровня 2* 

• соревнования по фрирайду только на время (формат гонки) с учетом индивидуального 
результата может проводиться в рамках FWQ тура, но не выше уровня 2*. 

3.4. NS, DNF, DNS и DQ 
Результат NS (нет очков): Райдер, который потерял во время заезда лыжи (у), сноуборд или 
обязательное снаряжение (см. п.3.9 Обязательное снаряжение) получает NS в финальном протоколе. 
Потеря или отсутствие никакого другого снаряжения не может квалифицироваться как NS. Судьи не 
снимают баллы за потерю лыжной(ых) палки(ок). Например, если потеря палок не может быть 
квалифицирована как потеря контроля при отсутствии других ошибок (например, при выезде из 
стартовых ворот), очки не снимаются. При этом, если потеря палок была в результате потери 
контроля, судьи будут оценивать потерю контроля. Опять же, если отсутствие палок скажется на 
технике или повлияет на баланс райдера, очки будут сняты за соответствующий критерий оценки.  
Сноубордист, кто снимет свой сноуборд или отстегнет хотя бы одну клипсу до конца проезда получит 
NS, кроме случаев, озвученных на брифинге (встрече райдеров) накануне заездов (например, на 
склоне будет участок, который невозможно преодолеть, не отталкиваясь ногой или пешком). 
Все райдеры, получившие NS, попадают в финальные протоколы на места после последнего райдера 
с очками. Если райдеров, получивших NS несколько, то они занимают места согласно своим баллам, 
набранным до выставления NS (до потери снаряда). Райдеры, получившие NS, также как и 
остальные, получают соответствующие их месту в итоговом протоколе рейтинговые очки и 
претендуют на призы. 
ПРИМЕЧАНИЕ I: райдеры, потерявшие лыжи, сноуборд или отстегнувшие крепление и получившие 
NS, должны покинуть склон, закончив свой оцениваемый заезд, по простейшему пути к финишной 
линии. Им не разрешается продолжать заезд по задуманной линии с прыжками и трюками, которые 
могут привести к следующему падению и очередной возможности потери снаряда, вызывая 
очередную задержку мероприятия. 
ПРИМЕЧАНИЕ II: райдер, который продолжит движение по задуманной линии с прыжками и 
трюками после потери снаряда, может быть наказан и лишен возможности претендовать на призы. 
Результат DNF (не финишировал): райдер, который не завершил свой проезд по причине травмы или 
райдер, который заехал в закрытую зону, получит DNF в финальном протоколе. В протоколе его 
место будет после всех райдеров, не получивших NS, на основании баллов, выставленных судьями 
до того момента как он получил травму или заехал в закрытую зону. Райдер, получивший DNF, 
претендует на очки и призы, согласно занятого места. 
DNS (не стартовал): Райдер, который заявился на соревнование, прошел аккредитацию, но не вышел 
на старт по какой либо причине или вышел на старт, но без обязательного снаряжения, получит DNS, 
это будет отражено в протоколе. Он займет место после всех NS и DNF. Такие райдеры также 
претендуют на призы, согласно занятого места. 
DQ (дисквалификация): райдер который совершил грубейшую ошибку – тренировался (катался) на 
закрытом склоне перед соревновательными заездами, продемонстрировал неподобающее 
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поведение по отношению других райдеров или организаторов и т.д. Такой райдер занимает 
последнее место в протоколах после всех NS, DNF и DNS и не может претендовать на призы. 
Дисквалифицированные спортсмены могут получить запрет на участие в дальнейших соревнованиях 
FWQ (см. раздел 8 Кодекс поведения и обязанности райдеров). 
Чтобы занять место на наградном подиуме, нужно набрать очки (баллы). Если в категории менее 3 
райдеров с баллами, на подиуме будет менее 3 райдеров. Если, например, все райдеры во время 
заездов потеряют лыжи, победителей не будет, и все райдеры получат очки согласно последней 
позиции (например, 7 райдеров из 7 получили NS, соответственно, они все занимают 7 позицию и 
получают соответствующие рейтинговые очки). 

3.5. Погодные правила  
Если соревнование останавливается по погодным условиям или другим обстоятельствам (решение 
принимается директором соревнований после обсуждения с главным судьей и директором по 
безопасности), организатор мероприятия может принять результаты проведения заезда в случае, 
если более 2/3 (66,7%) райдеров успело закончить заезды. В этом случае призовой фонд должен 
быть в полном объеме быть выплачены. Во избежание недоразумений, если позволяет погодное 
окно и бюджет мероприятия, организатор может провести повторный (перестартовку) заезд всех 
участников. Это решение принимается на усмотрение организатора мероприятия. В случае 
проведения повторного заезда, все результаты дня отмены аннулируются. Если в день повторного 
заезда более 2/3 всех райдеров не могут совершить заезд, принимаются результаты первого дня, 
как финальные. Если при повторном заезде более 2/3 райдеров смогли совершить заезд, то 
принимаются как финальные, результаты этого дня. 
В случае серьезного происшествия, организатор соревнований, на свое усмотрение, может не 
принимать результаты заездов этого дня, даже, если стартовали более 2/3 участников. 
В случае двухдневных соревнований, когда погода или другие причины не позволяют завершить 
заезды, может быть много сценариев:  
Формат квалификации и финала: в случае, если погодные условия не позволяют закончить 
финальные заезды и если более 2/3 райдеров из категории совершили свои попытки, считается, что 
соревнования состоялись. Райдеры, которые не смогли совершить свои проезды, будут оценены 
после всех оцененных райдеров, согласно своей позиции по результатам квалификации. В случае, 
если погодные условия не позволяют закончить финальные заезды и если менее 2/3 райдеров в 
категории смогли совершить попытку, финальные заезды отменяются и результаты у всех райдеров 
основываются на результатах дня квалификации с понижением баллов на 1*. Если погодные условия 
не позволяют завершить квалификационные заезды и более 2/3 райдеров совершили попытки, то 
соревнования будут считаться состоявшимися, если нет шансов на второй соревновательный день. 
c1) Если второй соревновательный день возможен с достаточно большим погодным окном, то лучше 
организовать перестартовку всех райдеров. 
c2)Если второй соревновательный день возможен с коротким погодным окном, то лучшим 
решением будет дать старт только тем райдерам, кто не стартовал в первый день и использовать 
результаты первого и второго дня для подсчета квалификационных результатов. После этого в 
ближайшее погодное окно провести финальные заезды. И если следующего погодного окна не 
будет, использовать результаты двух дней квалификации как финальные.  
Смешанный формат: 
- если погодные условия понятны до начала соревнований, организатор может объявить о 
проведении только одного финального заезда. Если это решение принимается и объявляется 
минимум за один день до первого возможного соревновательного дня по плану, звездность 
соревнований сохраняется. Если это решение принимается позже, после первого соревновательного 
дня, звездность понижается.  
Если по погодным условиям невозможно завершить первый соревновательный день и если более 
2/3 райдеров в категории совершили свои заезды, соревнования могут считаться состоявшимися, 
если нет шансов на второй соревновательный день.  
С1) Если второй соревновательный день возможен с достаточно большим погодным окном, лучшим 
решением будет провести перестартовку всех райдеров первого дня 
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С2) Если второй соревновательный день возможен только с коротким погодным окном, лучшим 
решением будет провести заезды среди райдеров, кто не успел совершить свои попытки в первый 
день и использовать результаты обоих дней. Далее в следующий возможный день провести второй 
заезд. А если такой возможности нет, необходимо использовать результаты двух дней заездов как 
финальные. 

3.6. Катание и тренировки на соревновательных склонах 
Организатор соревнований FWQ может закрыть соревновательный склон за 30 дней до мероприятия 
или после последнего снегопада перед мероприятием. Если участники будут замечены в этот период 
времени на склоне, организатор имеет возможность дисквалифицировать их для участия в 
соревнованиях. Катание на этих склонах до их официального закрытия не запрещается. 
ПРИМЕЧАНИЕ: в России информация о закрытых склонах публикуется организатором на сайте 
соревнований, в аккаунте инстаграм и соответствующих группах в мессенджерах. 

3.7. Съемки на дроны на соревновательных склонах 
Также как и катание, райдерам запрещено использовать дроны для съемки соревновательных 
склонов в течение 30 дней до соревнований. Только съемки, произведенные и представленные 

организатором, могут транслироваться участникам.15 

3.8. Переговоры с участниками во время заездов 
Все переговоры с райдером посредством любых средств связи (рация, телефон и т.д.) во время его 
проезда запрещены. 

3.9. Обязательное снаряжение и его проверка  
Все райдеры должны использовать следующее обязательное снаряжение во время соревнований, в 
случае потери нижеперечисленного снаряжения во время проезда, райдеру выставляется NS: 

• Сноуборд/лыжи (или аналог: сплитборд, монолыжа, лыжи для телемарка и т.д.) 

• Шлем 

• Защита спины. Это должна быть сертифицированная CE защита. Рюкзаки с интегрированной 
защитой не допускаются вместо одетой на тело защиты спины! 

• Щуп (настоятельно рекомендуется металлический лавинный щуп 240см или больше) 

• Лопата (настоятельно рекомендуется металлическая лавинная лопата) 

• Лавинный датчик, включенный и закрепленный на теле, со свежими элементами питания! 
(настоятельно рекомендуется трехантенный датчик ) 

• Рефлектор (маяк, метка) RECCO. Все райдеры получают такие датчики на аккредитации или 
они могут быть интегрированы в одежду. Рекомендуется закрепить (наклеить) его между 
внешней частью ботинка и внутренником (в случае попадания в лавину, чаще всего ботинки 
остаются на теле). 

Проверка лавинного датчика проводится организаторами при входе в стартовую зону или на 
подъеме к стартовой зоне. Проверка защиты спины и остального снаряжения может проводиться 
позже, перед стартом. Если у райдера отсутствует перед стартом обязательное снаряжение, он не 
допускается на старт и в протоколе ему выставляется DNS. 
Следующее снаряжение не является обязательным, но может потребоваться для участия в 
некоторых соревнованиях (организатор сообщает об этом при регистрации, во время анонса 
мероприятия и на встречах райдеров перед заездами, это снаряжение в любом случае 
рекомендовано иметь фрирайдерам): 

• обвязка (альпинистская система) с двумя карабинами и двумя усами самостраховки/петлями 
с компенсаторами рывка 

• Снаряжение для подъема по снегу (снегоступы, сплитборд или лыжи для скитура с камусами 
и соответствующими креплениями) 

И все райдеры обязаны иметь свой стартовый номер (манишку, майку) на всех официальных 
процедурах (церемония открытия, просмотр склона, соревнование/заезды, церемония награждения 
(только для райдеров на подиуме)). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается участвовать в заезде с GoPro c креплением для рта. 

3.10. Церемония награждения 
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении церемонии награждения необходимо следовать местным правилам 
и не нарушать ограничения, связанные с пандемией SARS-CoV-2. 
Райдеры, которые выиграли соревнования (первые 3 места в каждой категории), должны 
присутствовать на церемонии награждения и получить свои призы лично. Только действительные 
причины отсутствия награждаемого (травма и т.д.) будут приняты организаторами. В случае 
невозможности присутствия, райдер должен предупредить организаторов. Без уведомления 
организатор может принять решение не выдавать призы/призовые деньги. 

16 

4. БРИФИНГИ (RIDERS MEETING) 

4.1. Обязательные брифинги 
Брифинги проводятся накануне (преимущественно за день до) соревновательного дня или утром в 
соревновательный день и являются обязательными для посещения всеми райдерами. Это 
обязательное мероприятие в связи с тем, что на нем транслируется важная информация, связанная с 
обсуждением соревновательного склона, безопасностью, уточнением погодных условий и состоянии 
снега, потенциально закрытыми участками на склоне, маршрутами подъема к старту, расписанием 
мероприятия, необходимым дополнительным снаряжением и другими моментами, которые будут 
обсуждаться только на брифинге. Организатор обязательно сообщает где и когда пройдет брифинг. 
ПРИМЕЧАНИЕ: на соревнованиях FWQ 4* брифинги всегда проводятся за день до стартов. Райдеры, 
которые по уважительным причинам не могут присутствовать на брифинге, должны уведомить 
организатора и получить всю информацию и стартовый номер в другое согласованное время. 
Райдеры, которые не присутствуют на брифингах, не будут допущены к старту и получат DNS. 

4.2. Брифинги во время пандемии SARS-CoV-2. 
Брифинги во время пандемии должны проходить согласно местным правилам и ограничениям. Они 
могут пройти онлайн или во время встречи в одном месте, накануне или в день стартов, это решает 
организатор. В любом случае, присутствие на брифингах и ознакомление со всеми документами по 
мероприятию – обязанность каждого спортсмена. 
Чаще всего райдерам предстоит: 
1) материалы первого брифинга получат все зарегистрированные райдеры. 
2) материалы второго брифинга получат все райдеры, допущенные соревнованиям. 
3) брифинг, посвященный вопросам безопасности, склону и порядку стартов пройдет на открытом 
воздухе перед заездами. 
В конце концов, участвуя в соревнованиях, райдер должен понимать и принимать, что это его 
обязанность прочитать и усвоить информацию из документов брифингов.  
ПРИМЕЧАНИЕ: когда/если пандемия закончится, процедура проведения брифингов вернется к 
прежней. 

4.3. Жеребьевка стартовых номеров 
Жеребьевка может проходить двумя способами – райдер вытягивает случайным образом стартовую 
манишку с порядковым номером, либо стартовые манишки выдаются на регистрации, а порядок 
стартов разыгрывается с помощью генератора случайных чисел на жеребьевке. 
 

5. СУДЕЙСТВО 

Система судейства FWQ описана в документе «JUDGING HANDBOOK», который можно скачать на 
сайте FWT. 
На мероприятиях 4* FWQ судейство проводится международной судейской бригадой. 
Рекомендуется организовать работу двух судейских бригад для повышения скорости проведения 
заездов (преимущественно на мероприятиях с большим количеством участников). При этом заезды 
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райдеров из разных категорий могут чередоваться. Одна судейская бригада должна состоять из двух 
судей и старшего судьи. В зависимости от распределения участников по категориям, одна судейская 
бригада может оценивать одну или несколько категорий (например, одна бригада оценивает 
проезды сноубордистов, вторая - остальные категории), это позволит равномерно распределить 
заезды участников между бригадами.  
ПРИМЕЧАНИЕ: одна судейская бригада должна оценить всех участников из категории. 

5.1. Границы судейства 
Стартовая точка (и) и финишная линия должны быть обозначены флагами (минимум 1 флаг на 
старте, два флага на финишной линии). Если иное не объявляется на брифинге старшим судьей или 
директором соревнования, оценка проезда каждого райдера начинается от стартового флага и 
заканчивается при пересечении райдером финишной линии, обозначенной флагами, при этом 
стартовые и финишные ворота могут находиться выше/ниже. Это должно быть четко обозначено на 
брифинге. Также может случиться так, что линия финиша может изменяться во время проведения 
заездов из-за погодных или снеговых условий (в любом случае, райдерам нужно ориентироваться на 
финишные флаги), тогда информацию об этом изменении райдеры получат от стартового судьи. 
 

6. АППЕЛЯЦИИ 

6.1. Изменение финальных оценок 
Финальная оценка может быть изменена (скорректирована) только в следующих случаях: 

• если была допущена ошибка при переносе очков из протоколов в электронный документ, 

• если райдер был наказан за проезд в закрытую зону, но у судей была неверная информация 
о границах закрытой зоны, 

• если райдер не был наказан за проезд в закрытую зону, 

• если райдер совершил падение ниже финишной судейской линии, но все равно был наказан 
за это. 

6.2. Скрытые действия 
Если райдер совершает какие-либо действия в зоне, которая не видна судьям (за перегибом, в 
кулуаре и т.д.), судьи не оценивают эту часть проезда, пока они не увидят эту часть проезда на 
видеозаписи. Эти невидимые судьям зоны обозначаются организатором на брифинге и райдерам не 
рекомендуется использовать невидимые судьям зоны для прыжков и трюков (в том числе при 
приземлениях в невидимые зоны).  

6.3. Время аппеляции 
Райдер имеет право подать апелляцию только в день заезда после публикации результатов, на 
следующий день или позже апелляции не принимаются. 
 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Райдеры, занявшие первые 3 места по результатам соревнований, должны лично присутствовать на 
церемонии награждения для получения призов.  
Минимальные суммы призового фонда на соревнованиях FWQ должны быть следующими: 
FWQ 1 и FWQ 2* = минимальная сумма не определена, 
FWQ 3* = 5'000€ делится равномерно между категориями и полами, 
FWQ 4* = 10’000€ делится равномерно между категориями и полами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при особых обстоятельствах (например, если статус 3* мероприятия поднимается до 
4* для обеспечения необходимого рейтинга райдеров для финалов FWQ) призовой фонд может 
остаться минимум 5000€. 
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7.1. Разделение призового фонда 
Между всеми категориями и полами на всех соревнованиях призовой фонд разделяется 
равномерно. Следующий пример действителен для мероприятий, в которых выделены 4 категории, 
согласно пункта “Деление на дисциплины и по полам”. 

7.2. Распределение призового фонда 
Пример для классической схемы разделения по дисциплинам и полам (FWQ 4*): 

Категория 1 место 2 место 3 место 

Лыжи Мужчины 1’200€ 800€ 500€ 

Сноуборд Мужчины 1’200€ 800€ 500€ 

Лыжи Женщины 1’200€ 800€ 500€ 

Сноуборд Женщины 1’200€ 800€ 500€ 

 
Пример для классической схемы разделения по дисциплинам и полам (FWQ 4*): 

Категория 1 место 2 место 3 место 

Лыжи Мужчины 600€ 400€ 250€ 

Сноуборд Мужчины 600€ 400€ 250€ 

Лыжи Женщины 600€ 400€ 250€ 

Сноуборд Женщины 600€ 400€ 250€ 

 

7.3. Призовой фонд отмененных категорий. 
Если соревнования начались, но нет возможность завершить проезды по всем категориям (менее 
2/3 от общего числа участников совершило проезды), минимум 50% от призового фонда должно 
быть распределено между всеми райдерами. Если соревнования начались, но нет возможности 
завершить проезды по какой-то из категорий (менее 2/3 от общего числа участников категории 
совершило проезды), минимум 50% от призового фонда должно быть распределено между всеми 

райдерами в категории.19 
 

8.КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РАЙДЕРОВ FWQ  

Райдеры FWQ должны уважать и следовать законам, культуре и обычаям стран-мест проведения 
соревнований. 
Несмотря на то, что Руководство FWT не использует допинг-тесты, Руководство FWT призывает 
участников следовать правилам МОК, регулирующим допинг. Райдеры, которые будут замечены в 
употреблении противозаконных препаратов в официальных зонах проведения мероприятий (старт, 
финиш, точки просмотра склона, церемонии открытия и награждения, место аккредитации, места 
проведения брифинга), могут попасть под санкции FWT.  
Ожидается, что райдеры FWQ будут уважительно относиться к представителям принимающей 
стороны, организаторам, представителям FWT, партнерам, зрителям, медиа, юным райдерам. 
Райдеры, чье поведение будет агрессивно настроены против судей или организаторов, могут 
столкнуться с запретом участия в соревнованиях в дальнейшем или денежным штрафом. 
Распространение агрессивных сообщений или неприемлемой информации в адрес или касающейся 
вышеперечисленных групп, также может быть подвергнуто санкциям. Это будет представлено на 
Совет профессиональных фрирайдеров (ProFreeridersBoard) и на основании решения, руководство 
FWT может наложить запрет на участие в одном или нескольких соревновании FWT, FWQ или FJT. 
 

9. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

В ответ на растущие экологические проблемы в мире, FWT готово совершать действия, 
направленные борьбу с проблемами, угрожающим качеству нашей жизни и в меньшей степени 
индустрии зимних видов спорта. FWT постоянно стремится к развитию, основанному на надежной 
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устойчивой стратегии, основанной на принципах «план-действие-проверка-результат». В 
долгосрочной перспективе, успех этой стратегии зависит не только от приверженности, но и от 
активного участия всех заинтересованных сторон (сотрудников, медиа, райдеров, зрителей, 
волонтеров). Вот почему мы просим FJT и FWQ райдеров придерживаться устойчивого поведения по 
отношению к другим райдерам, организаторам, сообществу и действовать согласно стратегии 
устойчивого развития на каждом шагу. 
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10. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ FWQ 

10.1 Ski Men 

FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки 

1 2500 1 1100 1 600 1 320 

2 2200 2 900 2 450 2 230 

3 1950 3 700 3 350 3 185 

4 1750 4 590 4 290 4 150 

5 1550 5 510 5 250 5 130 

6 1400 6 445 6 220 6 115 

7 1300 7 390 7 200 7 110 

8 1200 8 350 8 185 8 102 

9 1100 9 320 9 175 9 100 

10 1000 10 295 10 167 10 99 

11 900 11 275 11 160 11 98 

12 800 12 260 12 153 12 97 

13 700 13 250 13 147 13 96 

14 600 14 241 14 141 14 95 

15 500 15 233 15 136 15 94 

16 450 16 226 16 131 16 93 

17 400 17 220 17 127 17 92 

18 350 18 215 18 123 18 91 

19 330 19 211 19 120 19 90 

20 310 20 208 20 117 20 89 

21 290 21 206 21 114 21 88 

22 275 22 204 22 112 22 87 

23 260 23 202 23 110 23 86 

24 250 24 200 24 108 24 85 

25 240 25 198 25 106 25 84 

26 235 26 196 26 104 26 83 

27 230 27 194 27 102 27 82 

28 225 28 192 28 100 28 81 

29 220 29 190 29 98 29 80 

30 215 30 188 30 96 30 79 

31 210 31 186 31 94 31 78 

32 205 32 184 32 92 32 77 
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FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

33 200 33 182 33 91 33 76 

34 198 34 180 34 90 34 75 

35 196 35 178 35 89 35 74 

36 194 36 176 36 88 36 73 

37 192 37 174 37 87 37 72 

38 190 38 172 38 86 38 71 

39 188 39 170 39 85 39 70 

40 186 40 168 40 84 40 69 

41 184 41 166 41 83 41 68 

42 182 42 164 42 82 42 67 

43 180 43 162 43 81 43 66 

44 178 44 160 44 80 44 65 

45 176 45 158 45 79 45 64 

46 174 46 156 46 78 46 63 

47 172 47 154 47 77 47 62 

48 170 48 152 48 76 48 61 

49 168 49 150 49 75 49 60 

50 166 50 148 50 74 50 59 

51 164 51 146 51 73 51 58 

52 162 52 144 52 72 52 57 

53 160 53 142 53 71 53 56 

54 158 54 140 54 70 54 55 

55 156 55 138 55 69 55 54 

56 154 56 136 56 68 56 53 

57 152 57 134 57 67 57 52 

58 150 58 132 58 66 58 51 

59 148 59 130 59 65 59 50 

60 146 60 128 60 64 60 49 

61 144 61 126 61 63 61 48 

62 142 62 124 62 62 62 47 

63 140 63 122 63 61 63 46 

64 138 64 120 64 60 64 45 

65 136 65 118 65 59 65 44 

66 134 66 116 66 58 66 43 

67 132 67 114 67 57 67 42 
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FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

68 130 68 112 68 56 68 41 

69 128 69 110 69 55 69 40 

70 126 70 108 70 54 70 39 

71 124 71 106 71 53 71 38 

72 122 72 104 72 52 72 37 

73 120 73 102 73 51 73 36 

74 118 74 100 74 50 74 35 

75 116 75 98 75 49 75 34 

76 114 76 96 76 48 76 33 

77 112 77 94 77 47 77 32 

78 110 78 92 78 46 78 31 

79 108 79 90 79 45 79 30 

80 106 80 88 80 44 80 29 

81 104 81 86 81 43 81 28 

82 102 82 84 82 42 82 27 

83 100 83 82 83 41 83 26 

84 98 84 80 84 40 84 25 

85 96 85 78 85 39 85 24 

86 94 86 76 86 38 86 23 

87 92 87 74 87 37 87 22 

88 90 88 72 88 36 88 21 

89 88 89 70 89 35 89 20 

90 86 90 68 90 34 90 19 

91 84 91 66 91 33 91 18 

92 82 92 64 92 32 92 17 

93 80 93 62 93 31 93 16 

94 78 94 60 94 30 94 15 

95 76 95 58 95 29 95 14 

96 74 96 56 96 28 96 13 

97 72 97 54 97 27 97 12 

98 70 98 52 98 26 98 11 

99 68 99 50 99 25 99 10 

100 66 100 48 100 24 100 9 
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10.2 Ski Women & Snowboard Men 

FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки 

1 2500 1 1100 1 600 1 320 

2 2100 2 900 2 450 2 230 

3 1800 3 700 3 350 3 185 

4 1550 4 590 4 290 4 150 

5 1300 5 510 5 250 5 130 

6 1100 6 445 6 220 6 115 

7 900 7 390 7 200 7 110 

8 750 8 360 8 185 8 95 

9 600 9 330 9 170 9 90 

10 500 10 305 10 160 10 85 

11 400 11 280 11 150 11 80 

12 350 12 260 12 140 12 75 

13 300 13 240 13 130 13 71 

14 270 14 220 14 120 14 68 

15 240 15 200 15 115 15 65 

16 210 16 185 16 110 16 62 

17 190 17 170 17 105 17 59 

18 175 18 155 18 100 18 56 

19 160 19 140 19 95 19 53 

20 150 20 130 20 90 20 50 

21 140 21 120 21 85 21 47 

22 135 22 115 22 80 22 44 

23 130 23 110 23 75 23 41 

24 125 24 105 24 70 24 39 

25 120 25 100 25 65 25 37 

26 115 26 95 26 60 26 35 

27 110 27 90 27 56 27 33 

28 105 28 85 28 52 28 31 

29 100 29 80 29 49 29 29 

30 95 30 75 30 46 30 27 

31 90 31 70 31 43 31 25 

32 85 32 65 32 40 32 23 

33 81 33 61 33 38 33 21 
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FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

34 77 34 57 34 36 34 19 

35 73 35 53 35 34 35 17 

36 69 36 49 36 32 36 15 

37 65 37 45 37 30 37 14 

38 62 38 42 38 28 38 13 

39 59 39 39 39 26 39 12 

40 56 40 36 40 24 40 11 

41 53 41 33 41 22 41 10 

42 50 42 30 42 20 42 9 

43 47 43 27 43 18 43 8 

44 44 44 24 44 16 44 7 

45 41 45 21 45 14 45 6 

46 38 46 18 46 12 46 5 

47 35 47 15 47 10 47 4 

48 32 48 12 48 8 48 3 

49 30 49 10 49 6 49 2 

50 28 50 8 50 4 50 1 

51 27 51 7 51 3 51 1 

52 26 52 6 52 2 52 1 

53 25 53 5 53 1 53 1 

54 24 54 4 54 1 54 1 

55 23 55 3 55 1 55 1 

56 22 56 2 56 1 56 1 

57 21 57 1 57 1 57 1 

58 20 58 1 58 1 58 1 

59 19 59 1 59 1 59 1 
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10.3 Snowboard Women 

FWQ 4**** FWQ 3*** FWQ 2** FWQ 1* 

рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки рейтинг очки 

1 2500 1 1100 1 600 1 320 

2 1900 2 900 2 450 2 230 

3 1400 3 700 3 350 3 185 

4 1000 4 590 4 290 4 150 

5 700 5 510 5 250 5 130 

6 500 6 445 6 220 6 115 

7 450 7 390 7 200 7 110 

8 400 8 360 8 185 8 95 

9 370 9 330 9 170 9 90 

10 345 10 305 10 160 10 85 

11 320 11 280 11 150 11 80 

12 300 12 260 12 140 12 75 

13 280 13 240 13 130 13 71 

14 260 14 220 14 120 14 68 

15 240 15 200 15 115 15 65 

16 225 16 185 16 110 16 62 

17 210 17 170 17 105 17 59 

18 195 18 155 18 100 18 56 

19 180 19 140 19 95 19 53 

20 170 20 130 20 90 20 50 

21 160 21 120 21 85 21 47 

22 155 22 115 22 80 22 44 

23 150 23 110 23 75 23 41 

24 145 24 105 24 70 24 39 

25 140 25 100 25 65 25 37 

26 135 26 95 26 60 26 35 

27 130 27 90 27 56 27 33 

28 125 28 85 28 52 28 31 

29 120 29 80 29 49 29 29 

30 115 30 75 30 46 30 27 

31 110 31 70 31 43 31 25 

32 105 32 65 32 40 32 23 
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33 100 33 61 33 38 33 21 

34 95 34 57 34 36 34 19 

35 90 35 53 35 34 35 17 

36 85 36 49 36 32 36 15 

37 80 37 45 37 30 37 14 

38 75 38 42 38 28 38 13 

39 70 39 39 39 26 39 12 

40 65 40 36 40 24 40 11 

 


