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Общие положения

I.

Открытый чемпионат Сибирского федерального округа по парусному спорту,
Чемпионат Красноярского края по парусному спорту (класс - сноукайтинг: курс-рейс доска, курс-рейс - лыжи, фристайл - доска, фристайл – лыжи), (далее – соревнования)
проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2018 г., на основании государственной
аккредитации Региональной общественной организации «Красноярская федерация
парусного спорта» согласно приказу министерства спорта
Красноярского края от
20.03.2015 № 116п, в соответствии с правилами вида спорта «парусный спорт»,
утвержденными Минспорттуризмом России от 31.03.2010 г. № 258.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития парусного
спорта в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
- популяризация и развитие парусного спорта в классе сноукайтинг
в Красноярском крае;
- повышение спортивного мастерства, занимающихся сноукайтингом;
-выявление сильнейших спортсменов, формирование сборной Красноярского
края по сноукайтингу;
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху
на свежем воздухе.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров
и судей на соревнования.
II.

Руководство проведением

Организаторы мероприятия региональная Общественная Организация
«Красноярская федерация парусного спорта» (далее – федерация) и Кайт-школа
"KITE24.RU".
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований, согласно спортивной программе.
Федерация назначает гоночный комитет (далее - ГК), возглавляемый
председателем.
Проведение соревнований возлагается на краевое государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и ГК.
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающего требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности
спортивного объекта к проведению соревнований, утвержденного в установленном
порядке.
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Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
IV.

Общие сведения о соревновании

Соревнования проводятся с 02 по 05 марта 2018 года на акватории
Красноярского водохранилища, в районе залива Шумиха.
Официальный сайт соревнований: http://www.kite24.ru
Программа соревнований
02 марта 2018 года – день приезда
03 марта 2018 года
08.30-09.00

заседание ГК;

09.00- 11.00

регистрация участников, мандатная комиссия;

11.30

церемония открытия соревнований, брифинг

12.00-17.00

гонки первого дня

04 марта 2018 года
12.00- 15.00

гонки второго дня

16.00

награждение победителей, церемония закрытия
соревнования;

05марта 2018 года- Отъезд участников

Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях открытия и
закрытия соревнований (если только не имеется специального разрешения ГК). В
случае нарушения этого пункта, результаты спортсмена могут быть аннулированы.
V.

Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие
заявку на участие. Устанавливаются
ОСНОВНЫЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
зачетные группы. Соревнования проводятся в двух Чемпионатах:

1. Чемпионат Сибирского федерального округа
1.1. ОСНОВНЫЕ зачетные группы:
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Мужчины

Женщины

-Курс-рейс доска

-Курс-рейс доска

-Курс-рейс лыжи

-Фристайл доска

-Фристайл доска

1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ зачетные группы:
Мужчины

Женщины

Юниоры (до 14 лет)

-Фристайл лыжи -Курс-рейс лыжи

-Курс-рейс лыжи

-Фристайл лыжи

-Курс-рейс доска
-Фристайл доска/лыжи

2. Чемпионат Красноярского края
2.1. ОСНОВНЫЕ зачетные группы:
Мужчины

Женщины

-Курс-рейс доска

-Курс-рейс доска

-Курс-рейс лыжи

-Курс-рейс лыжи

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ зачетные группы:
Класс «Новичок»*

Класс «Д8»**

-Курс-рейс доска

-Курс-рейс лыжи

-Курс-рейс лыжи

Зачетная группа является состоявшейся при условии участия в соревнованиях
НЕ МЕНЕЕ 2-х зарегистрированных участников.
*В зачетной группе «Новичок» могут регистрироваться и принять участие
спортсмены, чей стаж и уровень позволяет претендовать на участие в соревнованиях
среди любителей и НЕ УЧАСТВОВАВШИЕ РАНЕЕ в краевых соревнованиях по
сноукайтингу;
**В зачетной группе Д8» могут регистрироваться и принять участие
спортсмены, чье снаряжение соответствует гоночному классу «Д8». Правила «Д8»
общедоступны в открытых источниках и будут представлены в Гоночной
Инструкции (ГИ):
Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму
не менее 100000 (сто тысяч) рублей и разрешение врача на участие в соревнованиях.
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Спортсмены 14 лет и моложе допускаются к соревнованиям только при
наличии совершеннолетнего представителя.
Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом,
необходимые для обеспечения безопасности других участников соревнований.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать спортсмена на
все соревнования при несоблюдении данного требования.
Участники соревнований во время гонок обязаны носить на голове защитный
шлем промышленного производства. В случае невыполнения данного требования,
участник соревнований может быть дисквалифирован.
VI.

Заявки на участие

Предварительные заявки (см. Приложение) для участия в соревнованиях
принимаются до 02 марта 2018, не позднее 23-00 часов, по эл. адресам:
sheri_red@inbox.ru - главному секретарю соревнований Ольге Шереметьевой,
тел. +79029175794
или
info@kite24.ru, руководителю оргкомитета соревнований Евгению Меркушеву,
тел. +79048905532,
На месте заявки на участие принимаются в мандатную комиссию (рейс-офис)
не позднее 11-00 часов 03 марта 2018 г.
Стартовый взнос за каждого участника составляет:
- для участников моложе 14 лет включительно, (Юниоры) – бесплатно
- для остальных участников:
Дата, время
Сумма взноса

до 23.00час, 02.03.2018
1000 руб.(вкл страховку)

до 11.00 час, 03.03.2018
1500 руб.(вкл страховку)

Стартовый взнос участник может оплатить одним из двух способов:
- до 02 марта 2018 не позднее 23-00 часов, через мобильное приложение
Сбербанк-онлайн (тел. 8(902)917-57-94) и ОБЯЗАТЕЛЬНО указав ФИО участника
или связавшись с представителем оргкомитета - Ольгой Шереметьевой, тел.
8(902)917-57-94;
- непосредственно в день соревнований при регистрации в мандатной комиссии.
Стартовый взнос не возвращается, и идет на оплату расходов по организации
соревнования.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка на участие в соревнованиях (приложение);
- паспорт (копия) гражданина Российской Федерации или свидетельство
о рождении спортсмена;
-классификационная книжка (билет) или удостоверение подтверждающее
спортивную подготовку (если есть);
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- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая
на каждого спортсмена (оформляется на месте в день соревнований).
Каждый участник соревнований должен ознакомиться с правилами, программой и
Гоночной инструкцией соревнований в мандатной комиссии
и получить гоночную майку с номером. После соревнований каждый участник
ОБЯЗАН СДАТЬ майку с номером.
VII.

Условия подведения итогов

Соревнования личные. Система зачета, используемая
на соревнованиях, указана в Гоночной инструкции.
Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее одной
гонки.
Гоночная инструкция будет находиться на доске официальных объявлений не
позднее 10-00 03 марта 2018г. Схема дистанции и другая дополнительная
информация будет указана в Гоночной инструкции.
VIII.

Награждение победителей и призеров

Победители и призеры в основных зачетных группах награждаются
грамотами, медалямии спортивными призами от Организатора и Партнеров
Соревнования.
Спортсмены, занявшие призовые места в дополнительных зачетах,
награждаются грамотами и медалями.
IX. Условия финансирования
Расходы по оплате проезда и проживания главной судейской бригады несет
КГАУ «ЦСП».
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию, питанию
участников и судей на соревнование, страхованию, несут сами участники или
командирующие организации.
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Приложение к Единому
Регламенту о Чемпионате
Сибирского федерального округа и
Чемпионате Красноярского краяпо парусному спорту
(сноуайтинг)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В Чемпионате Сибирского федерального округа / Чемпионате Красноярского края по парусному спорту в дисциплине
«Сноукайтинг»02-05 марта 2018 года
Красноярское водохранилище, залив «Шумиха»
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

ДАННЫЕ

Ф.И.О.
(полностью)
№ на майке:
(стартовый номер участника
указывает мандатная комиссия
при получении)
Спортивный разряд
(при наличии)
Номер телефона:
(обязательно),
e-mail:
(для контакта)
Город:
(за который выступает участник)
Спортивный клуб:
(за который выступает участник)
Дата рождения:
(день, месяц, год)
Дисциплина соревнования:
(отметить «V»)

КУРС-РЕЙС

Класс соревнования:
(отметить «V»)

Лыжи

Зачетная группа:
(отметить «V»)

Мужчины /
Женщины

ФРИСТАЙЛ
Доска
Юниоры /
Новичок

Лыжи

Доска
Д8

Спонсор:
(при наличии)
«Я, согласен подчиняться ППГ (правилам проведения гонок), положению соревнований и всем другим
правилам, действующим на соревновании»
Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь, здоровье и
собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, повреждения
имущества или спортивного инвентаря участника на соревновании или в связи с соревнованиями.
Личная подпись:

Графы, расположенные ниже, заполняет гоночный комитет
15.

Секретарь гоночного комитета:

Дата заполнения:
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