
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международных соревнований  

«Марафон «Жигулёвское море 2021» по парусному спорту 

(класс – сноукайтинг курс-рейс – доска,  

класс – сноукайтинг курс-рейс – лыжи, класс – сноукайтинг фристайл – 

доска, класс – сноукайтинг фристайл – лыжи) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Международные соревнования «Марафон «Жигулёвское море 2021» по 

парусному спорту (класс – сноукайтинг курс-рейс – доска, класс – 

сноукайтинг курс-рейс – лыжи, класс – сноукайтинг фристайл – доска, класс 

– сноукайтинг фристайл – лыжи) (далее – соревнования) проводятся в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 937. 

Целями и задачами соревнований являются: 

- популяризация парусного спорта в Российской Федерации; 

- укрепление международных спортивных связей. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на региональную общественную организации «Самарская областная 

Федерация парусного спорта» (далее – федерация) и Некоммерческое 

партнерство «Спортивный клуб «Сила Ветра» (далее – НП «Сила Ветра»). 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обслуживание соревнований, за причиненный вред участникам 

соревнований или третьим лицам при условии соблюдения ими положения и 

регламента соревнований несет федерация и НП «Сила Ветра».  

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет федерация и НП «Сила Ветра».  

Ответственность за уведомление Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Самарской области о месте, дате и 

сроке проведения соревнований несет федерация и НП «Сила Ветра». 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется 

федерацией в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными Министром 

спорта Российской Федерации О.В.Матыциным от 11.12.2020. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 

срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-

либо качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности, 

связанной со спортом. 
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся на акватории Куйбышевского 

водохранилища на р. Волге в г.о. Тольятти Самарской области, Россия с 23 

февраля по 01 марта 2021 года (24.02. – 28.02. гоночные дни).  

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата Расписание соревнования Место проведения 

23 февраля 

(вторник) 

День приезда 

14.00 тренировочные старты Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 

Автозаводского района г. Тольятти 

16-00 - 21-00 регистрация участников рейс-офис (гостиница AMAKS 

«Юбилейная», ул. Юбилейная, д. 6) 

24 февраля 

(среда) 

09.00 – 10-30 регистрация участников ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 
11.00 официальное открытие 

соревнования 

12.30 Старт первой гонки (курс-

рейс). Фристайл. 

Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 

Автозаводского района г. Тольятти 
17.00 старт заключительной 

гонки дня 

25 февраля 

(четверг) 

10.00 собрание участников ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 

11.00 Старт первой очередной 

(курс-рейс). Фристайл. 

Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 

Автозаводского района г. Тольятти 
17.00 старт заключительной 

гонки дня 

26 февраля 

(пятница) 

10.00 собрание участников ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 

11.00 Старт очередной гонки 

(курс-рейс). Фристайл. 

Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 

Автозаводского района г. Тольятти 
17.00 старт заключительной 

гонки дня 

 

27 февраля 

(суббота) 

10.00 собрание участников ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 

11.00 Старт очередной гонки 

(курс-рейс). Фристайл. 

Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 
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17.00 старт заключительной 

гонки дня 

Автозаводского района г. Тольятти 

28 февраля 

(воскресенье) 

10.00 собрание участников ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 

11.00 Старт очередной гонки 

(курс-рейс). Фристайл. 

Акватория Куйбышевского вдхрн. 

напротив Набережной 

Автозаводского района г. Тольятти 
15.00 старт заключительной 

гонки дня 

18.00 Награждение, закрытие 

соревнований 

ресторан «NEBO»  

(ул. Спортивная, д. 23) 

01 марта 

(понедельник) 

День отъезда 

*В программе возможны изменения 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования проводится в соответствии с международными 

Правилами парусных гонок 2021-2024 г.г. (ППГ-21), правилами вида спорта 

«парусный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12 января 2018 года № 13 (в редакции приказа 

Минспорта России от 02 июля 2018 г. № 619, от 08 августа 2019 г. № 627) и 

Регламентом Федерации «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС» (далее – Правила). 

Соревнования проводится в следующих дисциплинах: 

- класс – сноукайтинг курс-рейс – лыжи (мужчины, женщины);  

- класс – сноукайтинг курс-рейс – доска (мужчины, женщины); 

- класс – сноукайтинг фристайл – лыжи (мужчины); 

- класс – сноукайтинг фристайл – доска (мужчины, женщины). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 14 

лет на 31 декабря 2021 года. 

Соревнования являются личными. 

Участники: мужчины и женщины.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника, которые предъявляются в комиссию по 

допуску участников. 

Страхование участников осуществляется за счёт командирующих 

организаций. 

Участники допускаются к соревнованиям только при наличии у них 
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отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения соревнования. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10:30 

24 февраля 2021 года. Заявки подаются также в электронном виде на сайте: 

https://zhigmore.snowkiterussia.com/participants.htm  

Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

 заявка по форме, указанной в Приложении 1; 

 паспорт (свидетельство о рождении);  

 в случае наличия временной регистрации – документ, 

подтверждающий временную регистрацию, 

 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании, полис обязательного медицинского 

страхования; 

 подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку / удостоверение / копия приказа о присвоении). 

 подтверждение оплаты стартового взноса 

 оригинал согласия на обработку персональных данных, 

подписанный одним из родителей / законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена, или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в Министерство спорта Российской 

Федерации, Общероссийскую общественную организацию «Всероссийская 

федерация парусного спорта», министерство спорта Самарской области, ГАУ 

СО «ЦСПССКСО» и в течение десяти дней со дня окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются памятными 

призами (кубками), медалями и дипломами. 

Дополнительно могут вручаться призы от организаторов соревнований. 

 

https://zhigmore.snowkiterussia.com/participants.htm
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию спортсменов и тренеров на соревнования 

(проезд, питание, проживание, страхование, доставка материальной части к 

месту проведения соревнования и обратно) обеспечивают командирующие 

организации. 

Оплата иных расходов соревнований осуществляется за счет средств 

бюджета Самарской области, предусмотренных государственному 

автономному учреждению Самарской области «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд Самарской области» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год и на 

плановый период 2022 – 2023 годов, в соответствии с нормами расходов на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 


