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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ  
Второй этап Кубка России 2017 по парусному спорту  

в классах сноукайтинг курс-рейс – доска и сноукайтинг курс-рейс – лыжи  
«Оранжевый Ветер» 

Республика Татарстан, г. Казань, акватория реки Волга. 
 

Соревнование по парусному спорту проводится в соответствии с Единым 
календарным планом Минспорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 
2017 год. 
 
1. Цели и задачи:  
• популяризация и развитие сноукайтинга и парусного спорта в России и 
Республике Татарстан;  
• повышение спортивного мастерства; 
• развитие отношений между клубами, спортивными школами, спортсменами из 
различных городов России; 
• выявление сильнейших спортсменов;  
• пропаганда активного образа жизни через экстремальные виды спорта.  
 
2.  Организаторы соревнований 
Руководство соревнованием осуществляется федерацией кайтбординга 
Республики Татарстан и  федерацией парусного спорта Татарстана при поддержке 
Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 
Центра Спортивной подготовки и Всероссийской федерации парусного спорта. 
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на оргкомитет и 
судейскую коллегию.  
  
3. Место и время проведения соревнований  
4 января – 8 января  2017 г., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Брюсова,  
акватория реки Волга. 
 
4.  Правила  
4.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося 
в Правилах парусных гонок 2013-2017 (ППГ- 13), IKA,  Регламентом ВФПС 
«Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 
ВФПС», Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2017 год Минспорта России, 
настоящим Положением и Гоночной Инструкцией.  
4.2. Правило 40 и 66 ППГ 13 будут изменены.  Полный текст изменений будет 
приведен в гоночной инструкции. 



 
5. Финансирование 
5.1. Организаторы несут расходы по проведению соревнований, по оплате 
проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов и медалей 
призерам и победителям. 
5.2. Все расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, 
транспортировке снаряжения к месту соревнований и обратно, стартовым взносам 
и прочие затраты в связи с личным участием в соревнованиях несут 
командирующие организации или сами спортсмены. 
 
6. Условия допуска 
6.1. Соревнования проводятся в классах: 
-  сноукайтинг курс-рейс - лыжи – мужчины; 
-  сноукайтинг курс-рейс - доска – мужчины, женщины. 
6.2. В рамках первого этапа Кубка России 2017 по парусному спорту «Оранжевый 
ветер» в классе сноукайтинг вне основной программы будет проводиться 
соревнование среди любителей в дивизионах «лыжи», «сноуборд».  
6.3. К соревнованиям допускаются спортсмены 2003 г.р. и старше, достигшие 14 
лет на дату начала соревнования, своевременно подавшие заявку на участие, 
уплатившие стартовый взнос и согласные с условиями проведения соревнований. 
Все участники - граждане РФ 18 лет и старше должны быть членами ВФПС.   
6.4. Иностранные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по 
приглашению Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета. 
6.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский 
допуск на данное соревнование. Участники моложе 18 лет допускаются к участию 
в соревнованиях только в сопровождении совершеннолетнего представителя.  
6.6. Российские спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не ниже 
первого. 
6.7. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления спортивным 
снарядом, необходимые для обеспечения безопасности других участников 
соревнований.  
6.8. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим 
Положением ВФПС о страховании.  
 
7. Регистрация 
7.1.Заявки на участие должны быть поданы не позднее 10-30 часов 5 января 2017 
г. в комиссию по допуску соревнования. Комиссия по допуску будет располагаться 
непосредственно на месте проведения стартов.  
7.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 1; 
• паспорт (свидетельство о рождении); 
• в случае наличия временной регистрации – документальное подтверждение 

временной регистрации; 
• студенческий билет (для студентов); 
• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка/удостоверение); 
• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис обязательного медицинского страхования. 



7.3. До окончания регистрации участник обязан получить гоночную майку и 
ознакомиться с Правилами, Программой и Гоночной Инструкцией соревнования. 
 
8. Стартовые взносы   
8.1. При предварительной регистрации стартовый взнос за каждого спортсмена 
составляет 1500 рублей. Предварительной считается регистрация, если участник 
отправил заявку-анкету до 29 декабря 2016 года.  
8.2. Для участников, подавших заявки позднее 29 декабря, стартовый взнос 
составляет 2000 рублей.  
8.3. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации. 
8.4. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на 
покрытие расходов по организации соревнования.   

9. Программа соревнований 
• 4 января 2017 года:  
- день приезда, регистрация участников, тренировочные старты 
• 5 января 2017 года:  
- 11:00 официальное открытие соревнований,                                                                          
-12:00 – 16:00 гонки; 
• 6  января 2017 года 
   11:00 – 16:00  гонки;  
• 7января  2017 года:  
- 11:00-15:00  гонки;  
- 17:00 церемония закрытия соревнований, награждение победителей  
• 8 января – день отъезда.  

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного 
технического проведения соревнования вносить изменения в Программу. 
 
10. Гоночная Инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 
не позднее 5 января 2017 года. 

11. Система зачета, определение победителей 
11.1. Соревнования личные.                                                                                                          
11.2. Определяется абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов.  
11.3. Зачетные группы: 
-  сноукайтинг курс-рейс - лыжи – мужчины, 
-  сноукайтинг курс-рейс - доска – мужчины,  
-  сноукайтинг курс-рейс - доска – женщины. 
11.4. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется 
отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии с очками, полученными в 
абсолютном зачете. 
11.6. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее пяти 
гонок. 
11.7. Если будет проведено от 5 до 8 гонок, очки участника в серии будут равны 
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением одного худшего 
результата. Если будет проведено от 9 и более гонок, очки участника в серии 
будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением двух худших 
результатов.  



11.8. Система подсчета очков – линейная. 
11.9. Для официального утверждения результатов, необходимый кворум 
участников в каждом зачете/дисциплине не менее 10 спортсменов.                                                          
11.10.  Открытый гоночный класс сноукайтинга – «Стандарт» является 
дополнительной зачетной группой. Для участия в данном зачете необходимо 
указать в анкете участника при регистрации. Подсчет очков будет проводиться 
отдельно от основного зачета.         
 
12. Ограничение по оборудованию 
12.1. К соревнованию допускается оборудование, отвечающее требованиям 
Правил класса «Зимний кайт» http://kitenation.ru/prinyaty-pravila-klassa-zimnij-
kajt/.   
12.2. Требования к оборудованию в классе «Стандарт» -  разрешены к 
применению в гонках только надувные каркасные кайты в количестве 3 штуки на 
серию гонок и лыжи с маркировкой DH не длиннее 220 см. Участник декларирует 
используемое оборудование в анкете участника. 
 
13. Отказ от ответственности 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на 
свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-13). 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 участника на соревновании или в связи с соревнованием. 
 
14. Реклама 
14.1. Реклама на экипировке участников  должна соответствовать  требованиям 
правила 80 ППГ-13. 
14.2. Участники обязаны быть на соревнованиях в гоночных майках, включая 
присутствие на церемониях открытия, награждения, а также во время интервью 
СМИ. 
14.3. Участники обязаны размещать дополнительную рекламу спонсоров 
соревнований, при наличии таковой. В этом случае рекламные материалы должны 
быть предоставлены Проводящей организацией.                                                                                                       
14.4. Любая рекламная деятельность в месте проведения соревнований должна 
быть согласована с проводящей организацией. 
 
15. «Кодекс Поведения»  
15.1. Участники соревнований обязаны: 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 
поведения на территории места проведения соревнования; 

• подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 
функции, включая присутствие на официальных мероприятиях (если только 
не имеется специального разрешения Проводящей организации), общение 
со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 
поведения и законодательства РФ.  

15.2. Требования к экипировке. 
• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда 

все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды, или в 
гоночных майках данного соревнования. 

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


15.3. За нарушение пункта 15 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть 
до дисквалификации. 

16. 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 соревнований. 

17. Награждение 
17.1. Спортсменам, занявшим 1 место среди российских участников, 
присваивается звание «Победитель 2-го этапа Кубка России 2017 года в классе 
«Сноукайтинг». 
17.2. Победители и призеры в каждом дивизионе и зачетной группе награждаются 
медалями, почетными грамотами и призами, предоставленными спонсорами. 
 
18. Контакты оргкомитета 
Председатель оргкомитета Абдулнасыров Руслан тел +7987-297-97-14,                                      
e-mail: ruslan_rty@mail.ru 
 
Председатель гоночного комитета: Латыпов Ильнур, тел.  +7 960 040 15 78,                           
e-mail: bibidey@mail.ru 
Официальные сайты – http://orangewind.snowkiterussia.com, www.nakordon.ru, 
www.kitekazan.ru.   
 
 

http://orangewind.snowkiterussia.com/
http://www.nakordon.ru/
http://www.kitekazan.ru/

	8. Стартовые взносы
	10. Гоночная Инструкция

