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ПОЛОЖЕНИЕ  

О соревновании по сноукайтингу 

«Марафон «Жигулёвское море-019» 

1. Организаторы соревнований: 

- НП Спортивный клуб «Сила Ветра» г.Тольятти 

- РОО «Федерация парусного спорта Самарской области» 

2. Место проведения. 

Куйбышевское водохранилище (Жигулёвское море), Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводской район, набережная, ресторан «Матрёшки» (бывшая 
«Жара»). 

3. Сроки проведения. 

Сроки проведения 20 - 25 февраля 2019 г. День приезда 20 февраля 

4. Программа. 

Соревнование проводятся в следующих видах Программы: 

- марафонские гонки; 
- фан-гонки среди любителей; 
- гонки среди детей. 

Расписание: 

20 февраля  

- 16-00 - 21-00 – регистрация участников (рейс-офис, гостиница AMAKS 
«Юбилейная», ул. Юбилейная, д. 6) 

21 февраля  

- 9-00 - 10-30 - регистрация участников (рейс-офис ресторан «Матрёшки»), 
- 11-00 – открытие соревнования, 



- 11-30 – собрание участников, 
- 12-30 – старт первой гонки среди детей, 
- 18-00 – окончание гоночного дня 

22 февраля   

- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки среди детей, 
- 18-00 – окончание гоночного дня 
 

23 февраля  

- 9-00 - 10-00 - регистрация участников фан-заездов (рейс-офис «Матрёшки»), 
- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – массовый старт: старт очередной гонки, старт фан-гонки и детей, 
- 18-00 – окончание гоночного дня 
 

24 февраля  

- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки, старт фан-гонки и детей, 
- 16-00 – окончание гоночного дня, 
- 18-00 – закрытие соревнования, награждение 

25 февраля – день отъезда. 

5. Условия допуска участников. 

5.1.  К участию в соревновании допускаются все желающие, имеющие устойчивые 
навыки катания на кайте зимой, своевременно подавшие заявку на участие, 
уплатившие стартовый взнос и согласные с условиями проведения. Участники 
моложе 18 лет допускаются к соревнованиям только при наличии 
совершеннолетнего представителя и страхового полиса от несчастного случая на 

страховую сумму не менее 100 000 рублей. 

Каждый участник обязан иметь при себе страховой полис от несчастного случая 
минимум на 150 тыс. рублей (при отсутствии такового, можно застраховаться на 
период соревнований во время прохождения регистрации).  

К участию в соревновании среди детей допускаются участники с 
допуском врача. 

Для участников, членов ВФПС, дополнительная страховка не требуется. 

5.2.  К старту в марафонской гонке допускаются только те участники, которые 
имеют при себе: карту - схему дистанции (выдается участнику при регистрации), 
исправные и готовые к использованию: средство для ориентирования – GPS или 
компас и мобильный телефон. 



5.3. К соревнованию «фан-гонки любителей» допускаются все 
желающие, зарегистрировавшиеся в рейс-офисе, получившие майку-

номер и согласные с условиями проведения соревнования. 

5.4. К соревнованию среди детей допускаются дети 2001 г.р и младше. 

6. Условия проведения соревнования 

Соревнование проводится в классах и зачетных группах: 

6.1. Марафон «Лыжи - OPEN» включает в себя и класс СТАНДАРТ (мужчины, 
женщины, ветераны (старше 45 лет) и юниоры от 14 до 21 года). 

6.2.Марафон «Лыжи - СТАНДАРТ». 

6.3 Марафон «Доска - OPEN» включает в себя и класс СТАНДАРТ (мужчины, 
женщины, ветераны (старше 45 лет) и юниоры от 14 до 21 года). 

6.4 Марафон «Доска - СТАНДАРТ». 

6.5 Курс-рейс «Лыжи любители» (мужчины и женщины) 

6.6 Курс-рейс «Доска любители» (мужчины и женщины) 

6.7. Курс-рейс «Лыжи юниоры и юниорки (2001 – 2004 г.р.) 

       Курс-рейс «Лыжи дети «1-я группа» (2005 – 2006 г.р.) 

      Курс-рейс «Лыжи дети «2-я группа» (2007 – 2008 г.р.) 

      Курс-рейс «Лыжи дети «3-я группа» (2009 г.р. и младше) 

      Курс-рейс «Доска юниоры и юниорки (2001 – 2004 г.р.) 

      Курс-рейс «Доска дети «1-я группа» (2005 – 2006 г.р.) 

      Курс-рейс «Доска дети «2-я группа» (2007 – 2008 г.р.) 

      Курс-рейс «Доска дети «3-я группа» (2009 г.р. и младше) 

В каждой группе в совместном старте, определяются отдельные зачеты среди 
возрастных групп, в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.  

В дисциплине «курс-рейс» соревнования считаются состоявшимися при 
проведении не менее трёх гонок.  

Если будет проведено более 5-ти гонок, очки участника в серии будут равны 
сумме очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего 
результата.  



Планируется провести у детей 16 гонок, у любителей 8 гонок.  

 7. Ограничения по оборудованию: 

Все оборудование, применяемое в соревновании, должно отвечать: 

7.1. Правилам класса «Зимний кайт» («сноукайт») http://kitenation.ru/prinyaty-

pravila-klassa-zimnij-kajt/ 

7.2. Правилам  класса «СТАНДАРТ» . http://kite-standart.pro/ 

7.3.  К соревнованию «фан-гонки любителей» и детей допускается 

любое оборудование. 

8. Правила проведения соревнования 

Соревнование проводится согласно ППГ-17 (включая Приложение F), Правилам 
класса «Зимний кайт», Правилам классов, по Положению и Гоночным 

Инструкциям. 

9. Регламент проведения соревнования 

9.1. Соревнование в марафоне состоит из одной или нескольких гонок с 
дистанцией не менее 40 и не более 80 км по генеральному курсу. Количество 
стартов будет определять Гоночный комитет исходя из возможностей, 
предоставленных погодными условиями. Соревнование в марафоне считаются 
состоявшимся, при условии проведения одной гонки. 

9.2. Дистанция марафонской гонки будет устанавливаться с одним или 
несколькими промежуточными финишами. Участник, прошедший хотя бы один 
промежуточный финиш, считается финишировавшим в гонке. Однако итоговое 
место в гонке такого участника будет считаться после всех участников, 
прошедших большую часть дистанции, чем он. Количество участников не 
ограничено. 

9.3. Соревнование «фан-гонки любителей» будет проводиться 23 и 24 

февраля согласно Гоночной инструкции. 

9.4. Соревнование среди детей проводится с 21 по 24 февраля согласно своей 
гоночной инструкции. 

10. Определение победителей 

Победитель и призеры соревнования в личном зачете определяются в 

соответствии с Правилами соревнований. 

11. Погодные ограничения 

http://kitenation.ru/prinyaty-pravila-klassa-zimnij-kajt/
http://kitenation.ru/prinyaty-pravila-klassa-zimnij-kajt/
http://kite-standart.pro/


Гонки не могут быть начаты до тех пор, пока гоночный комитет не удостоверится, 
что условия благоприятны для честной спортивной борьбы и максимально 

безопасны для большинства участников соревнования. 

12. Гоночная инструкция и Карта-Схема 

Гоночная Инструкция и Карта-Схема вручаются участникам при прохождении их 

регистрации, а также будут находиться на доске объявлений. 

13. Заявки 

13.1. Предварительно на мероприятия можно зарегистрироваться тут 
http://zhigmore.snowkiterussia.com/participants.htm.  
13.2. Стартовый взнос составляет 1000 рублей (участники до 18 лет – 500 
рублей). 
13.3. Участники соревнования «фан-гонка любителей» и дети 
освобождаются от стартового взноса. 
13.4. Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации 
соревнований. 

14. Ответственность участников 

14.1. Ответственность за свою безопасность, собственное оборудование, 

пилотирование, лежит только на участнике соревнования.  

14.2. Организаторы соревнования, судейская бригада не несут ответственности за 
любые повреждения собственности, потерю жизни, а также за любой физический 
ущерб участника произошедшей во время соревнования.  
14.3. Каждый участник должен иметь индивидуальные средства защиты, 
соответствующие Правилам класса «Зимний кайт». 

15. Реклама 

15.1. Реклама на экипировке участников не должна противоречить требованиям 
ППГ-17 (правила соревнований по кайтбордингу). 
15.2. Спортсмены обязаны участвовать в соревновании в гоночных майках данного 
соревнования, также на церемонии открытия, награждения, во время интервью 
СМИ, нести дополнительную рекламу спонсоров соревнования, если таковая будет 
иметься. 
15.3. Любая рекламная деятельность в месте проведения соревнования должна 
быть санкционирована оргкомитетом. 

16. Размещение участников и трансфер  

Гостиница «Юбилейная» http://tolyatti.amaks-hotels.ru/ (для участников 
Марафона специальные цены от 700 руб с человека,  в 2-х местных 
номерах 1000 руб с человека), размещение в съемных квартирах, вся 
информация на официальном сайте соревнований в разделе «Проживание». 

http://tolyatti.amaks-hotels.ru/


Трансфер Самара – Тольятти, Сызрань-Тольятти, Кинель – Тольятти по 
предварительной заявке. Один человек – 1000 руб., два человека по 750 руб., три 
и более по 500 руб., включая снаряжение. Аэропорт - Тольятти 500 руб с человека 
включая снаряжение. 

По г.Тольятти доставка бесплатно. 

По всем вопросам размещения и трансфера обращаться к Евгении 
Котляровой : rakusheva@mail.ru и тел.+7 (927) 261 38 98. 

17. Финансирование 

Организаторы несут расходы по организации судейства соревнования и 
награждения победителей. 

Все расходы по участию спортсменов в соревновании несут командирующие 
организации или сами спортсмены. 

Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета                        Котлярова Е. rakusheva@mail.ru 

Рейс-директор                                             Ражев А. alex-rus18@mail.ru 

Официальный сайт соревнования:             http://zhigmore.snowkiterussia.com/ 
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