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1. Общие положения
Кубок России по сноукайтингу, 4-й этап – заключительный (сезон 2017-2018 гг.)
(далее – Соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным
планом Минспорта РФ, Планом-календарем соревнований ВФПС на 2018 год,
Основными задачами являются:
 привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному
отдыху на свежем воздухе в зимний период;
 повышение спортивного мастерства участников соревнований,
занимающихся сноукайтингом;
 выполнение и подтверждение разрядных нормативов;
 выявление сильнейших спортсменов в классе сноукайтинг.
2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится с 20 февраля по 25 февраля 2018 года акватории
Куйбышевского водохранилища в районе набережной Автозаводского района
г.Тольятти,
3. Организаторы соревнования
Руководство Соревнованием осуществляет РОО «ФПС Самарской области» (далее
– Федерация), НП Спортивный клуб «Сила Ветра», и оргкомитет Соревнования
при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта. Непосредственное
проведение Соревнования возлагается на гоночный комитет. Председатель
гоночного комитета имеет статус главного судьи Соревнования.
Материально-ответственное лицо: Котлярова Е.Б., тел: +7 927 261 38 98
Состав организационного комитета:
1. Котлярова Евгения Борисовна
2. Ражев Алексей Львович
3. Алешков Александр Юрьевич
Состав гоночного комитета:
Гл. судья в дисциплине курс-рейс — Ражев Алексей Львович alex-rus18@mail.ru
Гл. секретарь – Агафоненок Наталья Александровна agafonenok@yandex.ru
4. Правила
4.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения,
содержащегося в Правилах парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17), согласно
действующей редакции ППС, IKA, в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»,
Положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по
парусному спорту на 2018 год Минспорта России, настоящим положением и
гоночной инструкцией.
5. Реклама
Снаряды и участники должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
6. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

6.1. Соревнования проводятся в классах:

- сноукайтинг курс-рейс - лыжи – мужчины;
- сноукайтинг курс-рейс - доска – мужчины, женщины.
6.2.К участию в Соревновании допускаются спортсмены:
 граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС;
 граждане РФ – юноши и девушки 14 лет и старше;
 граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при условии
оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном размере.
6.3. К участию в Кубке России допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд по парусному спорту не ниже первого.
6.4. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
6.5. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное Соревнование.
6.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на Соревновании, в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании.
7. Стартовые взносы
7.1. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации.
7.2. При предварительной регистрации до 15 февраля 2018 г. невозвращаемый
стартовый взнос составляет:
для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;
для всех остальных - 2000 рублей.
7.3. Для участников, подавших заявки после 15 февраля 2018, стартовый взнос
составляет:
для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;
для всех остальных - 3000 рублей.
7.4. Для спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС или не
подтвердивших членство в ВФПС в 2018 году - 6000 рублей.
7.5. При отказе спортсмена от участия в Соревновании стартовый взнос не
возвращается. Стартовый взнос идет на покрытие расходов по организации
Соревнования, в т.ч. оплаты работы судей.
8. Заявки на участие
8.1.
Предварительная
регистрация
будет
открыта
на
сайте
http://zhigmore.snowkiterussia.com/ до 20 февраля 2018 г.
8.2. Регистрация будет проходить 20.02.2018 г. с 16.00 до 21.00 в помещении
конференц-зала гостиницы «AMAKS Юбилейная» и 21.02.2018 с 09.00 до 10.30 в
рейс-офисе «Чайхана».
8.3. Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы:
 Заявка на участие в Соревновании (приложение 1 к настоящему Положению).
 Паспорт гражданина РФ.
 В случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий
временную регистрацию.
 Студенческий билет (для студентов).
 Подтверждение членства в ВФПС для участия в Кубке России (для граждан РФ в
возрасте 18 лет и старше).

 Медицинский допуск на данные Соревнования.
 Оригинал действующего полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случае на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей, полис
обязательного медицинского страхования.
 Подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение).
9. Программа соревнования
20 февраля 2018 года – день приезда участников Соревнования:
регистрация с 16:00 до 21:00 в помещении конференц-зала гостиницы
«AMAKS Юбилейная».
21 февраля 2018 года:
регистрация с 09:00 до 10:30, рейс-офис «Чайхана»;
церемония открытия Соревнования 11:00;
собрание участников 11:30;
старт первой гонки 12:30;
окончание гоночного дня в 18:00.
22 февраля 2018 года:
собрание участников 10:00;
старт очередной гонки 11:00;
окончание гоночного дня в 18:00.
23 февраля 2018 года:
регистрация участников фан-заездов с 09:00 до 10:30, рейс-офис
«Чайхана»;
собрание участников 11:00;
массовый старт: старт очередной гонки, старт фан-гонки 12:00;
окончание гоночного дня в 18:00.
24 февраля 2018 года:
собрание участников 10:00;
старт очередной гонки, старт фан-гонки 11:00;
окончание гоночного дня в 16:00;
закрытие соревнования, награждение в 18:00.
25 февраля 2018 года – день отъезда участников Соревнования.
Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного
технического проведения Соревнования вносить изменения в программу.
10. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 18:00
20 февраля 2018 года. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
11. Ограничения по оборудованию
На соревновании допускается использование оборудования, которое отвечает
требованиям Правил класса «Зимний кайт» 2010 года.
В
классе
Стандарт
действуют
http://kite-standart.pro/category/documents/.

Правила

класса

12. Система зачета, определение победителей
12.1. Соревнования личные.
12.2. Зачетные группы:
сноукайтинг курс-рейс – лыжи (мужчины);
сноукайтинг курс-рейс – доска (мужчины и женщины);
Вне официального зачета:
сноукайтинг курс-рейс лыжи (женщины)
Стандарт лыжи (мужчины и женщины)
Стандарт доска (мужчины и женщины)
12.3. В классах с совместным стартом определяется отдельно зачеты среди
женщин, юниоров, мастеров и гранд-мастеров в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
12.4. В дисциплине «курс-рейс» Соревнования считаются состоявшимися при
проведении не менее четырех гонок.
12.5. Планируется проведение 12 гонок в каждом классе.
12.6. Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением одного худшего
результата.
12.7. Если будет проведено от 10 и более гонок, очки участника в серии будут
равны сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением двух худших
результатов.
12.8. Система подсчета очков - линейная.
12.9. Победитель в классе сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг курс-рейс доска определяется по наименьшей сумме очков.
12.10. Для официального утверждения результатов в отдельном зачете
необходимо участие в нем не менее 10 спортсменов.
13. Награждение
13.1. В официальных зачетах сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг
курс-рейс - доска, спортсменам, занявшим первое место среди Российских
спортсменов, присваивается звание:
«Победитель четвертого этапа Кубка России сезона
2017-2018».
13.1. Зачеты награждаются согласно таблице:
Спортивная дисциплина

сноукайтинг курс-рейс лыжи;
сноукайтинг курс-рейс доска;
ИТОГО:

Медаль,
Кубок
грамота
1 место
Кубок России

Медаль,
грамота
2 место

Медаль,
грамота
3 место

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

13.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы

14. Условия финансирования
НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» и оргкомитет несут расходы по техническому
обеспечению Соревнования.
Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию,
питанию, транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно и прочие
затраты в связи с личным участием в Соревновании несут командирующие
организации и участники Соревнования.
15. Обеспечение безопасности участников и зрителей
15.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
Соревновании на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-17: «Только яхта
ответственна за свое решение принять участие в гонке или продолжить гонку»).
Гоночный комитет, проводящие организации и любая другая сторона не
принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников
Соревнования, а также за возможные телесные повреждения, повреждения
имущества или причиненные неудобства, которые могут возникнуть у участника
или его представителя с его имуществом как на берегу, так и на льду на
Соревновании, или в связи с Соревнованиями. Каждый участник или его
представитель, принимает эти условия, подписывая заявку на участие.
15.2. Участники Соревнования обязаны:
15.2.1. соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на льду и на территории места проведения Соревнования;
15.2.2. подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется
специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами
Соревнования;
15.2.3. вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
15.3. Требования к экипировке: на всех официальных мероприятиях с момента
регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба
или команды.
15.4. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
16. Дополнительная информация
Официальный сайт соревнования - http://zhigmore.snowkiterussia.com/
Настоящее
положение
Соревнование

является

официальным

вызовом

на

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Кубок России по сноукайтингу, 4-й этап (сезон 2017-2018) 20 -25 февраля 2018 года

г. Тольятти

№

Наименование

п/п
1

Ф.И.О. (полностью)

2

№ на майке

3

Номер телефона
(обязательно), e-mail для
контакта

4

Город, Область, Край

5

Команда/Спонсор/Тренер

6

Дата рождения (день,
месяц, год)
Класс сноукайтинг

7
8

(отметь V)

Личные данные

Спортивный разряд

курс-рейс – лыжи

фристайл-лыжи

курс-рейс – доска

фристайл-доска

фристайл-лыжи
любитель
фристайл-доска
любитель

Марафон
ДЕКЛАРАЦИЯ

9

10

Я согласен руководствоваться ППГ и всеми другими правилами, действующими на соревновании.
Мне известно, что единственным лицом, полностью отвечающим за мою безопасность во время соревнований,
являюсь я сам. Организаторы соревнований не несут ответственности за потерю жизни или собственности, а также
за любой физический ущерб участника, произошедший во время соревнований.
Обязуюсь быть в гоночной майке и в шлеме во время соревнований и фотосессий, иметь наклейки спонсоров
соревнований. В противном случае организаторы соревнований имеют право дисквалифицировать участника
соревнований.
Я имею страховой полис медицинского страхования.

Спортсмен тренировки прошел, к соревнованиям
подготовлен:__________________/____________________/

(личная подпись)

Ф.И.О. тренера

Допуск врача:__________________/________________________/
11

(личная подпись)

Ф.И.О. врача

м.п. врача

м.п. медицинского
учреждения

Руководитель
организации____________________________________________________________________
(должность)

12

_______________________/_____________________________/
(личная подпись)
Ф.И.О.

м.п.

Представитель (для участников младше 18
лет)______________________________/_____________________________________/
(личная подпись)

Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ
___________________________________________________________________________________
(должность)

13

_______________________/_____________________________/

м.п.

(личная подпись)

Ф.И.О.

