
 

ПО СКЕиТБОРДИНГУ
КУБКА МИРА 
ЭТАП

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ - ЭТАП КУБКА МИРА 
ПО СКЕЙТБОРДИНГУ В МОСКВЕ, 21 НОЯБРЯ 2015 Г.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

1) Приглашенный атлет – атлет, приглашенный оргкомитетом для участия в 
соревнованиях со стадии «квалификация». Всего – 32 атлета. К участию 
приглашены иностранные (на основании экспертного отбора) и российские 
райдеры (по результатам призовой сетки рейтинговых соревнований за текущий 
год).

2) Победитель он-лайн отбора – атлет, прошедший он-лайн отбор в официальной 
группе «Вконтакте» и сайте соревнований. Всего – 3 атлета. Регистрация заявок 
проходит до 05.11.2015. С 06.11.2015 10 отобранных видео будут опубликованы в 
официальной группе vk.com/wcsmoscow. 13.11.2015 будут названы 3 победителя, 
чьи видео набрали наибольшее количество лайков и которые сразу проходят в 
квалификацию соревнований.

3) Участник преквалификации – атлет, подавший заявку на участие через сайт игр 
до 12.00 дня,  20.11.2015. Число участников преквалификации ограниченно – 60 
райдеров. Окончательный список участников квалификации утверждается 
оргкомитетом за 1 час до ее начала. Атлеты, занявшие 1-10 места в 
преквалификации допускаются к участию в квалификации.

СИСТЕМА СУДЕЙСТВА:

Судейство соревнований обеспечивают 5 судей, включая Главного судью 
соревнований.
Судьи выставляют оценки в электронной системе судейства, дублируя свои 
оценки в протоколе в письменном виде.
Максимальная и минимальная оценка не учитываются. Из оставшихся 3 оценок 
формируется математический средний балл.
Официальные результаты утверждаются главным судьей на основе письменных 
протоколов.
Результаты электронной системы носят предварительный информационный 
характер и не являются официальной информацией.



 

РАСПИСАНИЕ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ:

Стадия: «Тренировка» 11:00 - 12:00 

Участники: райдеры, прошедшие регистрацию в преквалификацию.

Стадия: «Преквалификация» 12:05  - 13:10

Участники преквалификации: до 60 атлетов.
Формат: джем-сессия 3 минуты х 20 групп по 3 человека.
Результат: лучшие 10 атлетов (1-10 места) из всего списка участников допускаются к 
участию в квалификации.

Стадия: «Тренировка» 13:15 - 14:30

Участники: 2 группы, приглашенные райдеры и отобранные в результате 
преквалификации. 

Стадия: «Квалификация» 15:00 - 16:30

Участники: 32 приглашенных атлета, 3 победителя он-лайн отбора, 10 атлетов из 
преквалификации.
Формат: джем-сессия 3 минуты х 15 групп по 3 человека.
Распределение участников полуфинала по группам определяется оргкомитетом.
Результат:
1 место – атлет проходит напрямую в финал, без участия в полуфинале.
2-16 место – атлеты проходят в полуфинал.

Стадия: «Полуфинал» 17:00 - 17:50

Участники: атлеты, занявшие 2-16 места в квалификации
Формат: 2 попытки по 1 минуте. Лучшая попытка идет в зачет. Баллы, набранные в 
квалификации, не учитываются.
Список выступления формируется по итогам квалификации в порядке возрастания 
места (первый катается атлет, занявший 16 место, последний – атлет, занявший 2 
второе место в квалификации).
Результат: 1-5 место проходят в финал.

Стадия: «Финал» 18:15 - 18:50

Участники: 6 человек - победитель квалификации и атлеты, занявшие 1-5 в полуфинале.
Формат: 3 попытки по 1 минуте. Лучшая попытка идет в зачет. Порядок выступления - 
первый катается атлет, занявший 5 место в полуфинале, последний - победитель 
квалификации.

Стадия: «Награждение» 19:00 - 19:15

В церемонии награждения принимают участие райдеры, занявшие с 1 по 3 места по 
итогам финала. 
Призовой фонд распределяется среди райдеров, занявших с 1 по 6 места в финале 
соревнований.


