• 13 февраля 2016 года:
с 09-00 до 11-00 – регистрация участников;
с 11-10 – открытие соревнований;
с 12-00 до 16-00 – гонки/заезды;
• 14 февраля 2016 года:
с 10-00 до 13-30 – гонки/заезды;
с 14-30 до 15-00 - - награждение победителей
15-00 - закрытия соревнований
17-00 - отъезд участников.
4. Финансирование
4.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады,
по оплате дипломов и медалей призерам и победителям.
4.2. 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 участники соревнования.
5. Правила
5.1. Соревнования проводятся согласно правилам ППГ-13, в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на
территории России», настоящему Положению и Гоночной Инструкции.
5.2. Гоночная Инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений не позднее 10:00 13 февраля 2016 г. Схема дистанции будет
указана в Гоночной Инструкции.
6. Реклама
6.1. Несение рекламы – в соответствии с Кодексом по рекламе (пункт 20 Регламента ISAF)
6.2. Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими организациями.
7. Условия допуска
7.1. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
«курс-рейс» лыжи, «курс-рейс» сноуборд
7.2 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.
7.3. Спортсмены – граждане РФ в возрасте 1996 г.р. и старше должны быть индивидуальными членами ВФПС и застрахованы в соответствии с
Положением ВФПС о страховании на 2016 год.
7.4. Спортсмены 1997 г.р. и моложе должны иметь страховой полис от несчастного случая на страховую сумму не менее 100 000 рублей и
разрешение врача на участие в соревнованиях. Допускаются к соревнованиям только при наличии совершеннолетнего представителя,

медицинского допуска в зачетной книжке.
7.5. Зарубежные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по приглашению ВФПС.
7.6. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом, необходимые для обеспечения безопасности других участников
соревнований. Обязательное использование защитных шлемов во время гонки «курс-рейс» и средств защиты позвоночника для дисциплины
«фристайл».
8. Регистрация
8.1. Предварительная заявка может быть подана не позднее 11 февраля 2016г. на адрес электронной почты: kiteness@mail.ru с указанием: Ф.И.О.,
дата рождения, город проживания, класс (Общий/Стандарт), дивизион (лыжи/сноуборд), размеры кайтов, лыж, сноуборда, клуб, тренер.
8.2. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 10-30 часов 13 февраля 2016 г. в мандатную комиссию соревнований.
8.3. Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет:
• для спортсменов моложе 18 лет - 500 рублей
• для всех остальных - 800 рублей
Стартовый взнос не возвращается, идет на оплату расходов по организации соревнования.
8.4. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
– заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС–09;
– паспорт (свидетельство о рождении);
– подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ в возрасте 18 лет и старше), либо страховой полис (см. пункт 7.4);
– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / удостоверение).
9. Система зачета и условия проведения соревновнаий
9.1. Соревнования личные.
9.2. В «курс-рейс», с совместным стартом для мужчин, женщин и юниоров, определяется отдельно зачет среди мужчин, женщин и юниоров, в
соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.
9.3. Зачетные группы в «курс-рейс»: - мужчины; - женщины; - юниоры;
- при отсутствии кворума в зачете, этот зачет будет объединен с зачетом имеющим кворум, т.е. при отсутствии кворума в женском зачете, данный
зачет будет общий с мужским;
-при отсутствии кворума в юниорском зачете, данный зачет будет исключительно поощрительным;
9.4. Гоночный класс сноукайтинга «Стандарт» является дополнительными. Для участия в данном классе необходимо заявить при регистрации в
анкете участника. Подсчет очков в этих классах будет вестись отдельно от основного зачета, без учёта приходов участников из других классов,
с выбросами как указанно в п.9.6. Класс «Стандарт» автоматически участвуют в системе подсчета общего зачета.
9.6. В дисциплине «курс-рейс» соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трёх гонок.
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.
Планируется провести 10 гонок.
9.7. Система подсчета очков - линейная.

9.8. Зачет и гонка будут засчитаны только при финише хотя бы одного участника.
9.9 Гонки проводятся при ветровом минимуме 5 м/с и максимальной скорости ветра 15 м/с
10. Ограничения по оборудованию.
Ограничения по оборудованию в Абсолютном зачете нет.
Допуск в класс сноукайтинга «Стандарт» будет контролироваться представителями класса, при этом исключительно d данныx соревнованияx
разрешен допуск надувных кайтов площадью не более 15м.
11. Награждение
11.1. Спортсмены, занявшие призовые места награждаются спортивными призами (кубки, медали, грамоты) в следующих зачётах:
• "Курс рэйс Лыжи"- мужчины, женщины, юниоры;
• " Курс рэйс Сноуборд"- мужчины, женщины, юниоры;
• " Курс рэйс Лыжи", класс "Стандарт"- мужчины, женщины;
• " Курс рэйс Сноуборд", класс "Стандарт"- мужчины, женщины;
11.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.
11.3. 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.
11.5. Основные расходы, связанные с проведением соревнований и награждением победителей несут Департамент физической культуры и спорта
Тюменской области, Федерация парусного спорта Тюменской области, в соответствии со сметой.
12. Ответственность
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 соревнованиями.
13. Дресс -код
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. За нарушение этого пункта спортсмен может быть наказан 5-ю (пятью) штрафными очками.
Дополнительная информация
ОРГКОМИТЕТ Федерация парусного спорта Тюменской области, Кайт центр Kite Crew 72:
Оргкомитет:
Демьян Мелешко, kiteness@mail.ru,
Виктор Васечка, parusa72@gmail.com +7-912-921-17-20

Председатель гоночного комитета, главный судья соревнований:
Демьян Мелешко, kiteness@mail.ru, +79220070020
Официальные сайты:
https://vk.com/72parusa

http://parusa72.ru/

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

