
ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревновании по сноукайтингу 

«Марафон «Жигулёвское Море-021»  

среди любителей и детей 

1. Организаторы соревнований: 

- НП Спортивный клуб «Сила Ветра» г.Тольятти 

- РОО «Федерация парусного спорта Самарской области» 

2. Место проведения. 

Куйбышевское водохранилище (Жигулевское море), Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводской район, набережная, ресторан «NEBO» (бывш. «Жара»). 

3. Сроки проведения. 

Сроки проведения 23 февраля – 01 марта  2021 г. День приезда 23 февраля 

4. Программа. 

Соревнование проводятся в следующих видах Программы: 

- марафонские гонки-мини для любителей 
- гонки курс-рейс среди детей 

Расписание: 

23 февраля  

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

24 февраля  

- 9-00 - 10-30 - регистрация участников (рейс-офис ресторан «NEBO»), 
- 11-00 – открытие соревнования, 
- 11-30 – собрание участников, 
- 12-30 – старт тренировочной гонки. 

25 февраля   

- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки, 
- 17-00 – старт заключительной гонки  дня. 

26 февраля  



- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки, 
- 17-00 – старт заключительной гонки дня 

 27 февраля  

- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки, 
- 17-00 – старт заключительной гонки дня 

28 февраля 

- 10-00 – собрание участников, 
- 11-00 – старт очередной гонки, 
- 15-00 – старт заключительной гонки дня, 
- 18-00 – закрытие соревнования, награждение 

01 марта – 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 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. 

5.2. 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), 
полис ОМС.  

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

6. Условия проведения соревнования 

Соревнование проводится в классах и зачетных группах: 

6.1  Марафон-мини «Лыжи любители» (мужчины и женщины) 

6.2  Марафон-мини «Доска любители» (мужчины и женщины) 

6.3.  Дети курс-рейс лыжи  

        U17/U18 - не старше 16/17 лет; 

        U15 - не старше 14 лет 



        U12 - не старше 11 лет 

Зачет до 17 и до 18 лет будет определен после регистрации участников. В зачете 
должно быть не менее 3х участников. 

   6.4. Дети курс-рейс -доска  

       U17/U18 - не старше 16/17 лет 

        U15 - не старше 14 лет 

        U12 - не старше 11 лет 

Зачет до 17 и до 18 лет будет определен после регистрации участников. В зачете 
должно быть не менее 3х участников 

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

6.5. В дисциплине «курс-рейс» соревнование считается состоявшимся при 
проведении не менее трёх гонок.  

6.6. В дисциплине «марафон-мини» соревнование считается состоявшимся при 
проведении одной гонки. 

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

6.8. Если будет проведено более 9-ти гонок, очки участника в серии будут равны 
сумме очков, набранных во всех гонках за исключением двух худших результатов. 

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

 7. Ограничения по оборудованию: 

7.1. Размеры  кайтового снаряжения в детских гонках: 
разрешено использовать три кайта различной площади: не более 12 кв.м  без 
ограничений по конструкции и модели, но со схожими  характеристиками кайтов 
«Джикс» 8 и 12 м2 производства компании Параавис (Москва). Решение о допуске 
оборудования принимает главный судья. 
 
7.2. Размеры средств скольжения: 
U 12 лыжи до 1850 мм, доска до 1650 мм 
U 15 лыжи до 2050 мм, доска до 2000 мм 
U 17/18 лыжи до 2180 мм, доска до 2000 мм. 
 
7.3. Максимальное расстояние, измеряемое от самой нижней точки  
такелажа до любой части кайта, когда оно установлено, должно составлять  
не более 30 метров. 



7.4.  К соревнованию «Марафон-мини любители» допускается любое 
оборудование. 

8. Правила проведения соревнования 

Соревнование проводится согласно ППГ-21 (включая Приложение F),  по 
Положению и Гоночным Инструкциям.  

Соревнования среди детей проводятся по Правилам детско-юношеского кайт-
класса «Джикс» с учетом условий допуска оборудования в п.7.1. 

9. Регламент проведения соревнования 

9.1. Соревнование «Марафон-мини любители» проводится 27 и 28 февраля 
согласно своей Гоночной инструкции. 

9.2. Соревнование среди детей проводится с 25 по 28 февраля согласно своей 
Гоночной инструкции. 

10. Определение победителей 

Победитель и призеры соревнования в личном зачете определяются в 
соответствии с Правилами соревнований. 

11. Погодные ограничения 

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. 

13. Заявки 

13.1. Предварительно на мероприятия можно зарегистрироваться тут 
https://zhigmore.snowkiterussia.com/participants.htm  
13.2. Участники соревнования «Марафон-мини любители» и дети 
освобождаются от стартового взноса. 

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 в гонках использовать по назначению защитный 
шлем предназначенный для занятий горными лыжами или сноубордом. 

15. Реклама 

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


15.1. Реклама на экипировке участников не должна противоречить требованиям 
ППГ-21 (Приложение F)). 
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. 
15.3. Любая рекламная деятельность в месте проведения соревнования должна 
быть санкционирована оргкомитетом. 

 

16. Размещение участников и трансфер  

Гостиница «Юбилейная» https://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». 

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