
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«Кубок г. Чкаловск» по парусному спорту в классе зимний кайт. 

с 21 по 23 декабря2012 г 

1. Цели и задачи:  

 популяризация и развитие зимнего кайта и парусного спорта в России; 

 повышение спортивного мастерства, занимающихся  зимним кайтом и 

парусным спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

 привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху на 

свежем воздухе. 

 развитие туристической привлекательности региона Горьковское море. 

2. Проводящие организации и руководство  

Руководство соревнованием осуществляется департаментом по физической культуре и 

спорту Чкаловского района Нижегородской области, спортивным клубом «Школа 

кайтинга и виндсерфинга», федерацией парусного спорта Нижегородской области, 

оргкомитетом. Непосредственное руководство соревнованием возлагается на 

судейскую коллегию. 

3. Место и время проведения соревнований  

Соревнования проводятся с 21 по 23 декабря 2012 г. Нижегородская область, 

Чкаловский район, д. Матренино, имущественный комплекс (бывшая в/ч). 

  

Предварительная программа: 

21 декабря  2012  

День заезда 

Заезд участников, размещение в гостевых домах, регистрация 

22 декабря 2012 

Открытие соревнований, первый гоночный день 

10:00-11:30 – регистрация участников 

12:00 – открытие соревнований, старт первой гонки 

16:30 – окончание гоночного дня 



20:00 – торжественное открытие соревнований, культурная программа 

23 декабря  2012 

Второй гоночный день 

11:00 – старт очередной гонки 

15:30 – окончание гоночного дня 

18:00 – награждение победителей, закрытие соревнований 

  

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 соревнований. 

5. Правила  

5.1. Соревнования проводятся согласно правилам ППГ-09, IKA, настоящего 

Положения и Гоночной Инструкции, включая  приложение BB "Правила соревнований 

по кайтбордингу" IKA, PKRA (компиляция). 

5.2. Гоночная Инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 22 

декабря2012 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 видах программы: 

 «курс-рейс»; 

 марафон; 

7.2.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1997 г.р. и старше. 



7.3. Спортсмены – граждане РФ в возрасте 1993 г.р. и старше должны быть 

индивидуальными членами ВФПС и застрахованы в соответствии с Положением 

ВФПС о страховании на 2011 год. 

7.4. Спортсмены моложе 1993 г.р. должны иметь страховой полис от несчастного 

случая на страховую сумму не менее 100 000 рублей и разрешение врача на участие в 

соревнованиях. 

7.5. Зарубежные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по приглашению 

ВФПС. 

8. Регистрация 

8.1. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 11:30 22 декабря2012 г. в 

мандатную комиссию соревнований. 

При регистрации спортсмены должны уплатить стартовый взнос в размере 700 рублей, 

получить гоночную майку и ознакомиться с Правилами, Программой и Гоночной 

Инструкцией соревнований. 

Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования. 

8.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

– заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС–2009;– паспорт (свидетельство о 

рождении); 

– подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ в возрасте 18 лет и старше); – 

страховые полисы (см. пункт 7.3); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / 

удостоверение). 

8.3. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом, необходимые 

для обеспечения безопасности других участников соревнований 

8.4. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать спортсмена на 

все соревнования при несоблюдении требований п.8.3. 

9. Система зачета.  

9.1. Соревнования личные. 

9.2. В «курс-рейс», с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется 

отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии с очками, полученными в 

абсолютном зачете. 

9.3.  Зачетные группы в «курс-рейс»: 

- мужчины профессионалы; 



- мужчины любители; 

- женщины. 

9.4. Соревнования в «курс-рейс» считаются состоявшимися при проведении не менее 

трёх гонок. 

10. Ограничения по оборудованию. 

10.1. Оборудование, применяемое в соревнованиях, должно отвечать требованиям 

Правил класса 2010 года 

http://kitenation.ru/pravila-klassa-2010/ 

10.2. Обязательное использование защитных шлемов во время гонки «курс-рейс» 

11. Награждение  

11.1. Спортсмены, занявшие призовые места награждаются спортивными призами 

(кубки, медали, грамоты) в следующих зачётах: 

 "Рейс Лыжи" муж 

 "Рейс Лыжи" жен 

 "Рейс Сноуборд" муж 

 "Рейс Сноуборд" жен 

11.2. Порядок награждения: 

 При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победитель 

награждается призом, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие второе и 

третье места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 При участии 4-х спортсменов в зачетной группе  победитель награждается 

призом, медалью и дипломом; спортсмен, занявший второе место, награждается 

медалью и дипломом второй степени; спортсмен, занявший третье место,  не 

награждается. 

 При участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается 

дипломом и медалью. Спортсмен, занявший второе место, не награждается. 

 При участии 2-х спортсменов в зачетной группе награждение не проводится 

11.3. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы. 

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. 

http://kitenation.ru/pravila-klassa-2010/


12. Ответственность  

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск (см. правило 4 ППГ–09). 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 штрафными 

очками. 

14. Дополнительная информация  

ОРГКОМИТЕТ Кубок Чкалова 2012 по парусному спорту 

в классе зимний кайт  

Васьков Герман +7 950 609 3194 – организатор соревнований, 

Ирина Харитонова 8 905 660 4784 размещение, и заявки на участие 

Вице президент Федерации парусного спорта Нижегородской области, Пахомов 

Василий +7 902 3031948. 

Председатель гоночного комитета Васьков Герман +7 950 609 3194 

Главный судья соревнований: Сидоров Петр, тел: 8 9058673173 

Официальный сайт Кубка г. Чкаловск 2012 по по парусному спорту в 

классе зимний кайт  – www.kite.nnov.ru 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 


