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1.
Общие положения
1.1. Открытый Чемпионат Красноярского края по сноукайтингу (далее –
соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на
2014 год.
1.2. Основные задачи:
популяризация и развитие парусного спорта в классе сноукайтинг в России;
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.
1.3. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей
на соревнования.
2.
Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой, проведением соревнований и
формированием гоночного комитета осуществляет Региональная Общественная
Организация «Красноярская федерация парусного спорта».
2.2. Министерство
спорта,
туризма
и
молодежной
политики
Красноярского края осуществляет контроль за организацией и проведением
согласно программы соревнований.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный
комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи на
соревнованиях.
3.
Финансирование
3.1. Региональная Общественная Организация «Красноярская федерация
парусного спорта» и оргкомитет соревнований принимает на себя расходы по
проведению соревнования, по оплате проезда, проживания, работы судейской
бригады.
3.2. Расходы по награждению несет Красноярское Государственное
Автономное Учреждение «Центр Спортивной Подготовки».
3.3. Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию,
транспортировке снаряжения к месту соревнования и обратно, стартовым взносам
и прочие затраты в связи с личным участием в соревнованиях несут
командирующие организации и/или участники соревнований.
4.
Место и проведение соревнований
4.1. Соревнования проводятся с 21 марта по 23 марта 2014г. на
акватории Красноярского водохранилища в районе залива Шумиха.
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4.2. В связи с изменением ледовой обстановки в районе залива Шумиха
возможно изменение места проведения соревнований. О чём будет сообщено
дополнительно, не позднее чем за 10-ть дней, на ресурсах:
http://www.kite24.ru
http://www.paraplanoff.net/kites_meropriyatia/na-nosu-3j-chempionat-kk-2014/
А так-же можно получить информацию, связавшись с представителями
оргкомитета.
4.3. Предварительная программа:
21 марта 2014 года
- приезд участников;
- тренировочные заезды.
22 марта 2014 года
- с 8-30 до 9-00 заседание гоночного комитета;
- с 09-00 до 11-00 регистрация участников;
- в 11-30 церемония открытия соревнований;
- с 12-00 до 17-00 гонки;
- с 18-00 до 24-00 семинар в яхт-клубе «Адмирал» помещение караоке-бара,
ведущие – Владимир Коваленко, Фарид Сайфулин, Ольга Щербакова
(г.Новосибирск), после семинара AfterParty.
23 марта 2014 года
- с 12-00 до 15-00 гонки;
- в 17-00 награждение победителей, церемония закрытия соревнования;
- отъезд участников.
5. Правила проведения соревнования
5.1. Соревнования проводятся согласно: правилам ППГ-13 (правила
парусных гонок), IKA, в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России», настоящему
Положению и Гоночной Инструкции.
5.2. Правило 66 ППГ-13 будут изменены. Полностью текст изменений
будут приведены в Гоночной инструкции
5.3. Гоночная Инструкция будет находиться на доске официальных
объявлений не позднее 10-00 22 марта 2014г. Схема дистанции будет указана в
Гоночной Инструкции.
5.4. Соревнования проводятся, в дисциплине «курс-рейс».
6. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям
6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000 г.р. и
старше, своевременно подавшие заявку на участие, уплатившие стартовый взнос
и согласные с условиями проведения соревнований.
6.2. Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастного случая на
сумму не менее 100000 (сто тысяч) рублей.

Страница 3 из 7

6.3. Спортсмены 1997 г.р. и моложе должны иметь страховой полис от
несчастного случая на страховую сумму не менее 100000 (сто тысяч) рублей и
разрешение врача на участие в соревнованиях. Данные участники допускаются
к соревнованиям только при наличии совершеннолетнего представителя и
медицинского допуска в зачётно-квалификационной книжке спортсмена.
6.4. 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.
6.5. Участники соревнований во время гонок обязаны носить на голове
защитный шлем промышленного производства. В случае невыполнения данного
требования, участник соревнований может быть дисквалифицирован.
7. Реклама
7.1. Несение рекламы – в соответствии с Кодексом по рекламе (пункт 20
Регламента ISAF). Участники обязаны нести рекламу, выбранную и
предоставленную проводящими организациями.
8. Регистрация
8.1. Заявка для участия в соревновании может быть подана
предварительно до 19 марта 2014 не позднее 23-00 часов на e-mail:
felouque@mail.ru в судейскую комиссию Евгению Ходакову или одному из
представителей оргкомитета. Бланк заявки размещён в Приложении 1 к
настоящему положению.
8.2. Заявка на участие должна быть подана не позднее 11-00 часов 22
марта 2014 г. в мандатную комиссию соревнований. Мандатная комиссия будет
располагаться на месте проведения соревнований и обозначена флагом.
8.3. Стартовый взнос за каждого участника составляет:
- для участников моложе 18 лет - 100 рублей;
- для участников, уплативших стартовый взнос до 19 марта 2014 не позднее
23-00часов - 1000 рублей;
- для всех остальных участников, производящих оплату в день соревнований при
регистрации - 1200 рублей.
8.4. Стартовый взнос участник может оплатить одним из двух способов:
- до 19 марта 2014 не позднее 23-00часов, связавшись с представителем
оргкомитета - Александром Мартыновым (см. п. 14.1);
- непосредственно в день соревнований при регистрации в мандатной комиссии.
8.5. Стартовый взнос не возвращается, и идет на оплату расходов по
организации соревнования.
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8.6. При регистрации должны быть представлены следующие документы:
- заявка по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему положению (если она
не была подана предварительно до 19 марта 2014 не позднее 23-00 часов на
e-mail, одному из представителей оргкомитета);
- паспорт (свидетельство о рождении при отсутствии паспорта);
- страховые полисы (см. пункты 6.2-6.3);
- подтверждение спортивной квалификации при наличии (зачётноквалификационную книжку спортсмена / удостоверение).
8.7. Получить гоночную майку и ознакомиться с правилами, программой и
Гоночной инструкцией соревнований в мандатной комиссии.
9. Ограничения по оборудованию
Ограничения по оборудованию в Абсолютном зачете отсутствуют.
10. Система зачета
10.1. Соревнования личные.
10.2. Старт совместный для мужчин, женщин и юниоров.
10.3. Зачет среди мужчин, женщин и юниоров определяется отдельно в
соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.
10.4. Система подсчета очков - линейная.
10.5. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 3-х (трёх)
гонок.
10.6. При проведения пяти и более гонок, в зачет идут результаты с
выбросом одного худшего результата.
11. Награждение победителей и призеров
11.1. Спортсмены, занявшие призовые места награждаются в следующих
зачётных группах:
" Курс-рейс лыжи" мужчины;
" Курс-рейс лыжи" женщины;
" Курс-рейс лыжи" юноши;
" Курс-рейс лыжи" девушки;
" Курс-рейс доска" мужчины;
" Курс-рейс доска" женщины;
" Курс-рейс доска" юноши;
" Курс-рейс доска" девушки.
11.2. Порядок награждения:
- при участии 3-х и более спортсменов в зачётной группе производиться
награждение участников, занявших первое, второе и третье места;
- при участии 2-х спортсменов в зачётной группе производиться награждение
только спортсмена, занявшего первое место.
11.3. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать
дополнительные призы.
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11.4. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнований (если только не имеется специального
разрешения Проводящей организации). В случае нарушения этого пункта
Положения, результаты спортсмена могут быть аннулированы.
12. Ответственность
12.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–13).
12.2. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества или спортивного
инвентаря участника на соревновании или в связи с соревнованиями.
13. Кодекс поведения на мероприятии
13.1. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или
быть в опрятной и чистой одежде.
13.2. Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям
лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнования, и не должны вести себя
таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.
13.3. Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки
команд не разрешается находиться без одежды на территории гоночной деревни,
спортивных дистанциях и площадках.
13.4. За нарушение пунктов 13.1 - 13.3 участникам (спортсменам)
выносится предупреждение или наказание штрафными баллами, вплоть до
дисквалификации. Штраф будет описан в Гоночной инструкции.
14. Дополнительная информация
14.1. Оргкомитет:
- Коцур Наталья Викторовна
тел. 8(904)897-70-99
e-mail: kotsur-nat@mail.ru
- Мартынов Александр Владимирович,
тел. 8(908)210-45-86
е-mail: agyl-alex@yandex.ru
14.2. Размещение (питание, проживание) участников:
- яхт-клуб «Адмирал», Красноярское водохранилище,
сайт: http://www.24admiral.ru , тел. 8(391)-272-09-40;
- База отдыха , на Красноярское водохранилище,
контактный телефон: 8-950-412-72-25 (звонить с 10-00 до 19-00).
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в соревнованиях по сноукайтингу
21-23 марта 2014 года
Открытый Чемпионат Красноярского края 2014
г. Красноярск
№
п/п

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ДАННЫЕ

Ф.И.О.
(полностью)

№ на майке:

2.
3.

(стартовый номер участника
указывает мандатная комиссия
при получении)

Спортивный разряд
(при наличии)

Номер телефона:

4.

(обязательно),

e-mail:
(для контакта)

5.
6.
7.
8.
9.

Город:
(за который выступает участник)

Спортивный клуб:
(за который выступает участник)

Дата рождения:
(день, месяц, год)

Дисциплина соревнования:
(отметить «V»)

Класс соревнования:
(отметить «V»)

курс-рейс:
Лыжи:

Доска:

10. Спонсор:
(при наличии)
«Я, согласен подчиняться ППГ (правилам проведения гонок), положению соревнований и

11. всем другим правилам, действующим на соревновании»
12.

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:
Дата заполнения:

13.
Графы, расположенные ниже, заполняет гоночный комитет
Секретарь гоночного комитета:

Стартовый взнос:

14
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