
«ХАФ-ПАЙП», «СНОУПАРК» И «ТРАМПЛИНЫ» 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Общие положения 

 
 Настоящие Правила поведения в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и 
«Трамплины» (далее - Правила) являются обязательными для выполнения и 
распространяются на всех без исключения посетителей, катающихся на сноубордах, 
горных лыжах. 
 Предназначение настоящих Правил - предотвращение несчастных случаев в 
зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» во время экстремального катания на 
сноубордах, горных лыжах, а также повышение обеспечения безопасности катания 
посетителей. 
 Зоны «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» - спортивные объекты 
содержащие трамплины и фигуры для джибинга, представляют собой специально 
подготовленные трассы повышенной сложности и опасности, состоящие из серии 
различных конструкций, фигур и трамплинов разного уровня сложности, 
предназначенные для выполнения трюков, прыжков и экстремального катания на 
сноуборде, горных лыжах. 
 Администрация РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» вправе: 

• по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования 
посетителей зоны «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» в целом 
или отдельные его фигуры в часы работы по технологическим, 
техническим, погодным и иным причинам (проведение спортивных 
соревнований, и т.д.); 

• изменять график работы зон «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины». 
 Катаясь или находясь в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины», 
посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами, Правилам поведения на горнолыжных трассах (10 правил FIS), не имеет 
медицинских противопоказаний для катания на сноуборде и горных лыжах и, в 
частности, экстремального катания и выполнения прыжков (трюков) на сноуборде и 
горных лыжах, а также имеет необходимые навыки безопасного катания на сноуборде 
и горных лыжах. 
 Не рекомендуется посетителям, имеющим небольшие навыки катания на 
сноуборде и горных лыжах, кататься в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и 
«Трамплины» без предварительной специальной подготовки. 
 Все посетители, катающиеся в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины», 
в целях своей безопасности и снижения риска причинения вреда здоровью обязаны 
использовать во время катания защитный шлем, а также защиту для спины и голени. 
 Катание в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» является одним из 
видов экстремального катания на сноуборде, горных лыжах, с высокой степенью 
травматизма. В связи с этим рекомендуется страхование от несчастных случаев, 
поскольку весь риск и ответственность за неблагоприятные последствия катания или 
нахождения в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» в виде полученных 
травм, ушибов, переломов и прочих повреждений здоровья, в том числе 
несовместимых с жизнью, посетитель принимает на себя.  



Правила безопасного поведения 
 
 Подъем к верхним точкам зон «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» 
посетителям необходимо осуществлять с использованием подъемника. 
 Катание в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» осуществляется 
посетителями на последовательной серии фигур или на отдельной фигуре, при этом 
посетители должны строго соблюдать очередность катания. Катание на отдельно 
взятой фигуре допустимо только при следовании к ней в порядке очереди. 
 При начале движения в зоны «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» 
необходимо убедиться, что Вы не помешаете другим катающимся. Необходимо 
предупреждать о своих действиях других участников катания. Запрещается стоять на 
столах трамплинов и на пути катающихся. 
 При неудачном приземлении или вынужденной остановке катающемуся 
необходимо немедленно освободить трамплин, переместиться к сети ограждения. 
 Посетителю, находящемуся в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и Трамплины»,  
ЗАПРЕЩЕНО: 
 выходить и находиться на горнолыжной трассе, а также пользоваться 

буксирными подъёмниками и канатными дорогами в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

 оставлять детей без присмотра на горнолыжных трассах; 
 кататься на беговых лыжах, санках, ватрушках и иных приспособлениях, 

отличных от сноуборда и горных лыж; 
 кататься без защитного шлема и защиты для спины и голени; 
 перемещаться или сидеть на склонах зон «Хаф-пайп», «Сноупарк» и 

«Трамплины» по линии катания (прыжков), на трамплине (других фигурах), 
выкате с трамплина (фигур), месте приземления или разгона; 

 раскладывать свои вещи и инвентарь на фигурах, трамплинах, выкате с 
трамплина (фигур), в местах приземления или разгона; 

 заезжать и останавливаться на столе и месте приземления фигур; 
 строить самостоятельно свои трамплины и приспособления для прыжков; 
 пользоваться фигурами, огражденными сигнальными сетками; 
 пересекать трассы буксирных подъемников во время движения; 
 выходить на трассы без лыж или сноуборда; 
 останавливаться посреди трассы, в случае необходимости останавливаться 

только у края трассы; 
 останавливаться на узких участках трасс и на отрезках трасс, которые плохо 

просматриваются, на поворотах; 
 начинать движение после остановки в момент, когда другие лица осуществляют 

объезд; 
 двигаться с неконтролируемой скоростью; 
 умышленно подрезать или приближаться на опасную дистанцию к другому 

лыжнику/сноубордисту, что движется по горнолыжной трассе; 
 пользоваться трассами, которые закрыты соответствующими службами по тем 

или иным причинам, где установлены соответствующие предупредительные 
знаки, ограждения и т.п. 

 
 



Заключительные положения 
 
 Поведение посетителей в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» 
должно соответствовать настоящим Правилам и не должно мешать третьим лицам, 
представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или иной форме 
ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия посетители несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики 
Беларусь. 
 Посетители зон «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» также обязаны: 
 самостоятельно и подробно ознакомиться до начала пользования услугами с 

настоящими Правилами; 
 в целях избежание травм и несчастных случаев неукоснительно соблюдать 

настоящие Правила при подъеме и спуске; 
 при получении травмы во время подъема или спуска, а также после прыжков не 

делать резких движений, немедленно подать сигнал обслуживающему 
персоналу или другим посетителям о необходимости оказания первой 
доврачебной медицинской помощи; 

 бережно относится к имуществу предприятия, следить за сохранностью 
пропускных билетов (бесконтактных карт) и спортивного инвентаря. 

 
 Посетитель при нахождении в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» 
вправе обращаться к обслуживающему персоналу предприятия за разъяснениями 
настоящих Правил. 
 Администрация предприятия не несет ответственности за неиспользование 
посетителем по его инициативе оплаченных услуг (времени пользования 
подъемниками), за сохранность ценных вещей, документов и денег посетителей, 
включая сохранность спортивного инвентаря и приобретенных пропускных билетов 
(бесконтактных карт), за последствия, связанные с нарушением посетителями 
настоящих Правил и иных обязательных Правил, действующих на территории 
предприятия, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц, а также за 
состояние здоровья посетителей и потенциальные несчастные случаи при катании в 
зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины». Посетитель принимает на себя все 
последствия и риски, связанные с неосторожным повреждением своего здоровья во 
время своего катания в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины». 
 Администрация предприятия не несет ответственности за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу посетителя, вследствие нарушения им настоящих 
Правил. 
 Администрация предприятия оставляет за собой право в любое время отказать 
посетителю в нахождении в зонах «Хаф-пайп», «Сноупарк» и «Трамплины» в случае, 
нарушения им настоящих Правил. 
 
 
 
 
 
 
 



ВНИМАНИЕ!!!  ВАЖНО!!! 
 

 В случае падения, горнолыжник должен быстрее подняться и продолжить 
движение или сместиться к краю трассы. 
 Во время столкновения с другими людьми или предметами, а также в случае 
иных несчастных случаев, лица, ставшие участниками или свидетелями таких 
событий, обязаны: 
 выставить предупредительный знак на расстояние 4-5 м выше пострадавшего 

(воткнуть в снег перекрещенные лыжные палки или лыжи воткнуть в снег или 
сноуборд, подавать предупредительные сигналы лицам, которые спускаются 
сверху; 

 при необходимости (и владение соответствующими навыками), предоставить 
доврачебную медицинскую помощь потерпевшему; 

 принять меры для информирования о случившемся работников центра; 
 не оставлять места происшествия до прибытия работников спасательной 

службы, предоставить последним информацию о себе. 
 
 В случае столкновения вина возлагается на лицо, которое находилась выше по 
склону и имело большую возможность для осмотра и контроля ситуации. 
 После окончания работы канатных дорог и буксирных канатных подъёмников, 
все лица должны покинуть горнолыжные трассы. 
 Все лица, находящиеся на горнолыжной трассе, вблизи неё, а также на 
канатных дорогах, должны соблюдать требования знаков, и руководствоваться 
принятой системой обозначений. 
 Использовать для катания территорию за пределами подготовленных трасс 
обозначенных сетями безопасности запрещено. 
 


