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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
Кубок Сибири - открытый чемпионат Новосибирской области по зимним видам
парусного спорта (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
планом-календарем соревнований ВФПС на 2018 год, календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской
области на 2018 год и планом-календарем спортивных мероприятий ООО «ФПС НСО»
на 2018 год.
Основными задачами являются:
• привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному
отдыху на свежем воздухе в зимний период;
• повышение спортивного мастерства участников соревнований,
занимающихся сноукайтингом;
• выполнение и подтверждение разрядных нормативов;
• выявление сильнейших спортсменов в классе сноукайтинг.
2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится с 27 ноября по 03 декабря 2018 года на акватории
Новосибирского водохранилища в районе Обь ГЭСа, серф-станции «Бумеранг» по
адресу: Новосибирск, ул. Софийская, 15.
3. Организаторы соревнования
Руководство Соревнованием осуществляет ООО «Федерация парусного спорта
Новосибирской области» (далее – Федерация), серф-станция «Бумеранг», Ассоциация
РПС «Дом ветра» и оргкомитет Соревнования при информационной поддержке
Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области (далее –
Департамент). Непосредственное проведение Соревнования возлагается на гоночный
комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус главного судьи Соревнования.
Материально-ответственное лицо: Марченко Е.В. тел: +7 913 719 1880
Состав организационного комитета:
Полякова Людмила Владимировна blchonok@rambler.ru +7 905 934 2670
Мурашев Дмитрий Александрович d.murashev@mail.ru
+7 913 985 2605
Гартвич Игорь Александрович
gartwind@mail.ru
+7 913 386 0986
Состав гоночного комитета:
Гл. судья в дисциплине курс-рейс — Ражев Алексей Львович alex-rus18@mail.ru
Гл. судья в дисциплине фристайл — Гаращенко Денис den-men@yandex.ru
Гл. секретарь – Семьянова Елена Константиновна lenkin_park_06@mail.ru.
4. Правила
4.1. Соревнования проводятся по правилам, определенным в ППГ-17, согласно
действующему ППС, IKA, в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»,
Положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по
парусному спорту на 2017 год Минспорта России, настоящим положением и гоночной
инструкцией.
4.2. При проведении Соревнований в дисциплине «Фристайл» будут использованы

правила, основанные на Правилах Профессиональной Кайтбординговой Ассоциации
райдеров PKRA.
4.3. Соревнование в классе Зимний виндсерфинг проводится по правилам,
определенным в правилах соревнований по Зимнему виндсерфингу WWR4.
5. Реклама
Снаряды и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
6. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
6.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены:
6.2. Граждане РФ, старше 18 лет члены ФПС НСО и ВФПС, спортсмены не имеющие
членство в федерациях, будут допущены до соревнований без возможности получения
спортивной квалификации.
6.3. Достигшие 14 лет на дату начала Соревнования.
6.4. Иностранные спортсмены могут принять участие в Соревновании по приглашению
Федерации.
6.5. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное Соревнование.
6.6. Спортсмены, моложе 14 лет, могут быть допущены к участию в Соревновании по
решению главного судьи соревнований только в сопровождении совершеннолетнего
представителя.
6.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья
от несчастного случая на Соревновании, в соответствии с действующим Положением
ВФПС о страховании.
6.8. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом или зимним
виндсерфингом, необходимые для обеспечения безопасности других участников
Соревнования. Обязательное использование защитных шлемов во время гонок
«курс-рейс» и средств защиты позвоночника для дисциплины «фристайл».
7. Заявки на участие
7.1. Предварительная регистрация будет открыта на сайте www.kuboksibiri.ru с 10
октября до 25 ноября 2018 г.
7.2. Мандатная комиссия находится в помещении серф-станции «Бумеранг».
7.3. Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы:
7.3.1. Заявка на участие в Соревновании (приложение 1 к настоящему
Положению).
7.3.2. Паспорт гражданина РФ.
7.3.3. В случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий
временную регистрацию.
7.3.4. Подтверждение членства в ФПС НСО для участия в Кубке Сибири –
открытом чемпионате Новосибирской области (для граждан РФ в возрасте
18 лет и старше).
7.3.5. Медицинский допуск на данные Соревнования.
7.3.6. Оригинал действующего полиса страхования жизни и здоровья от

несчастных случае на страховую сумму не менее 100 000,00 (сто тысяч)
рублей.
7.3.7. Подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение).
7.4. Невозвращаемый стартовый взнос составляет: 7.4.1. для спортсменов моложе
моложе 18 лет - 1000 рублей; 7.4.2. для всех остальных - 2500 рублей.
7.5. Для участников, подавших заявки после 25 ноября 2017, стартовый взнос
составляет:
7.5.1. для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей; 7.5.2. для всех остальных 3000 рублей.
8. Программа соревнования
27 ноября 2018 года – день приезда участников Соревнования:
сигнал «Предупреждение» для тренировочной гонки будет дан в 15:00;
регистрация с 18:00 до 20:30.
28 ноября 2018 года:
регистрация с 9:30 до 11:30;
церемония открытия Соревнований 12:00;
сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня будет дан в 14:00;
сигнал «Предупреждение» последней гонки дня будет дан в 17:30.
29 ноября - 01 декабря 2018 года:
собрание участников 10:00;
сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня будет дан в 11:00;
сигнал «Предупреждение» последней гонки дня будет дан в 17:30.
02 декабря 2018 года:
собрание участников 11:00;
сигнал «Предупреждение» для гонки Марафон будет дан в 12:00;
награждение победителей, церемония закрытия Соревнования 15:30.
03 декабря 2018 года – день отъезда участников Соревнования.
Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного
технического проведения Соревнования вносить изменения в программу.
9. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 18:00 27
ноября 2018 года. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
10. Система зачета, определение победителей
10.1. Соревнования личные.
10.2. Основные зачетные группы:
сноукайтинг курс-рейс - лыжи;
сноукайтинг курс-рейс - доска;
сноукайтинг фристайл - лыжи;
сноукайтинг фристайл – доска;

зимний виндсерфинг.
Дополнительные зачетные группы:
сноукайтинг курс-рейс – лыжи - доска «женщины»;
сноукайтинг курс-рейс - лыжи – доска «юниоры» (17-19 лет) и «дети» (14-16 лет);
сноукайтинг курс-рейс – лыжи - доска «мастера» (40-49 лет);
сноукайтинг курс-рейс – лыжи - доска «гранд-мастера» (50 лет и старше);
сноукайтинг фристайл - лыжи- доска «женщины»;
сноукайтинг фристайл – лыжи - доска- «любители»;
зимний виндсерфинг – «женщины» и «юниоры» (14-18лет);
марафон с общим стартом сноукайтинга ( лыжи, доска) и зимнего виндсерфинга.
10.3. В классах с совместным стартом определяется отдельно зачеты среди женщин,
юниоров, мастеров и гранд-мастеров в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете.
10.4. В дисциплине «курс-рейс» Соревнования считаются состоявшимися при
проведении не менее пяти гонок.
10.5. Планируется проведение 12 гонок в курс-рейс каждом классе и одной
марафонской гонки в каждом классе.
10.6. Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки участника в серии будут равны сумме
очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего результата.
10.7. Если будет проведено от 10 и более гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках за исключением двух худших результатов.
10.8. Система подсчета очков - линейная.
10.9. Победитель в классе сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг курс-рейс - доска
определяется по наименьшей сумме очков. В классе сноукайтинг фристайл - лыжи,
сноукайтинг фристайл - доска определяется по наибольшей сумме очков.
10.10. Соревнования во «фристайле» проводятся по системе double elimination,
парными заездами на выбывание. Соревнования считаются состоявшимися при
проведении не менее одиночной серии - single elimination, полуфинала, финала.
10.11. Для официального утверждения результатов в отдельном зачете необходимо
участие в нем не менее 10 спортсменов.
11. Награждение
11.1. В официальных зачетах сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг курс-рейс доска, сноукайтинг фристайл - лыжи, сноукайтинг фристайл – доска, зимний
виндсерфинг спортсменам, награждаются кубками медалями и грамотами от
Департамента.
11.2. Спортсмены, занявшие призовые места в дополнительных зачетах, награждаются
кубками, медалями, грамотами и спортивными призами от спонсоров и организаторов
Соревнования.
11.3. Порядок награждения:
11.3.1. При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победитель
награждается кубком, призом, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие
второе и третье места, награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней.
11.3.2. 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.
11.3.3. При участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается
дипломом и медалью. Спортсмен, занявший второе место, не награждается.
11.3.4. При участии 2-х спортсменов в зачетной группе награждение не
проводится.
11.4. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.
11.5. Основные зачеты награждаются согласно таблице:
Медаль,
Медаль,
Медаль,
Спортивная дисциплина
Кубок
грамота
грамота
грамота
1 место
2 место
3 место
Кубок Сибири открытый чемпионат НСО по зимним видам парусного спорта
1
1
1
сноукайтинг курс-рейс - лыжи;
1
1
1
1
сноукайтинг курс-рейс - доска;
1
1
1
1
сноукайтинг фристайл - лыжи;
1
1
1
1
сноукайтинг фристайл – доска
1
1
1
1
зимний виндсерфинг
1
ВСЕГО:

5

5

5

5

12. Условия финансирования
Департамент через ГАУ НСО «ЦСП НСО» берет на себя обеспечение наградной
атрибутикой и питанием судей. Федерация, серф-станция «Бумеранг», Ассоциация РПС
«Дом ветра» и оргкомитет несут расходы по техническому обеспечению Соревнования.
Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию,
транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно и прочие затраты в связи
с личным участием в Соревновании несут командирующие организации и участники
Соревнования.
13. Обеспечение безопасности участников и зрителей
13.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании на
свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-17: «Только яхта ответственна за свое решение
принять участие в гонке или продолжить гонку»). Гоночный комитет, проводящие
организации и любая другая сторона не принимают на себя ответственность за жизнь и
собственность участников Соревнования, а также за возможные телесные повреждения,
повреждения имущества или причиненные неудобства, которые могут возникнуть у
участника или его представителя с его имуществом как на берегу, так и на льду на
Соревновании, или в связи с Соревнованиями. Каждый участник или его
представитель, принимает эти условия, подписывая заявку на участие.
13.2. Участники Соревнования обязаны:
13.2.1. соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на льду и на территории места проведения Соревнования;
13.2.2. подчинятся требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствия на официальных церемониях, общения со спонсорами Соревнования;

13.2.3. вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
13.3. Требования к экипировке: на всех официальных мероприятиях с момента
регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или
команды.
13.4. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии со
статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
14. Дополнительная информация
Официальный сайт Кубка Сибири 2018 - www.kuboksibiri.ru
Настоящее положение является официальным вызовом на Соревнование

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Кубок Сибири - открытый чемпионат Новосибирской области по зимним видам парусного спорта
27 ноября - 03 декабря 2018 года

г. Новосибирск
№

Наименование

п/п
1

Ф.И.О. (полностью)

2

№ на майке

3

Номер телефона
(обязательно), e-mail для
контакта

4

Город, Область, Край

5

Команда/Спонсор/Тренер

6

Дата рождения (день, месяц,
год)

Спортивный разряд

Класс сноукайтинг
7

Личные данные

(отметь V)

курс-рейс - лыжи

фристайл-лыжи

курс-рейс - доска

фристайл-доска

фристайл-лыжи
любитель
фристайл-доска
любитель

Зимний виндсерфинг
8
9

Марафон
ДЕКЛАРАЦИЯ

10

11

Я согласен руководствоваться ППГ и всеми другими правилами, действующими на соревновании.
Мне известно, что единственным лицом, полностью отвечающим за мою безопасность во время соревнований, являюсь я сам.
Организаторы соревнований не несут ответственности за потерю жизни или собственности, а также за любой физический
ущерб участника, произошедший во время соревнований.
Обязуюсь быть в гоночной майке и в шлеме во время соревнований и фотосессий, иметь наклейки спонсоров соревнований. В
противном случае организаторы соревнований имеют право дисквалифицировать участника соревнований.
Я имею страховой полис медицинского страхования.

Спортсмен тренировки прошел, к соревнованиям подготовлен:__________________/____________________/
(личная подпись)

Ф.И.О. тренера

Допуск врача:__________________/________________________/
(личная подпись)

12

Ф.И.О. врача

м.п. врача

м.п. медицинского учреждения

Руководитель организации____________________________________________________________________
(должность)

13

_______________________/_____________________________/
(личная подпись)
Ф.И.О.

м.п.

Представитель (для участников младше 18 лет)______________________________/_____________________________________/
(личная подпись)

Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ
___________________________________________________________________________________________
(должность)

14

м.п.

_______________________/_____________________________/
(личная подпись)
Ф.И.О.

