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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании Этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA
SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019

1. Цели и задачи:





популяризация и развитие сноукайтинга в России и в мире;
повышение спортивного мастерства гонщиков;
выявление сильнейших спортсменов.
привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному
отдыху на свежем воздухе.

2. Проводящие организации и руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют проводящие организации (далее ПО):
 Международная ассоциация кайтбординга (IКA)
 НП «Спортивный клуб «Сила Ветра»
 ООО «Яхт-клуб «Остров сокровищ»
при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС)
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Место и сроки проведения соревнований

Акватория Куйбышевского водохранилища (р.Волга), набережная
Автозаводского района г.Тольятти, Самарская область, Россия с 20 по 25
февраля 2019 г. (21 – 24 гоночные дни).

4. Предварительная программа
20 февраля (среда):
День приезда участников. Регистрация с 16-00 до 21-00 в рейс-офисе
(гостиница AMAKS «Юбилейная», ул.Юбилейная, д 6)).
14.00 – тренировочные старты.
21 февраля (четверг):
09.00 – 10-30 регистрация участников ресторан «Матрёшки» (ул.
Спортивная, д. 23) 11.00 официальное открытие соревнования
12.30 старт первой гонки
17.00 старт заключительной гонки дня
22 – 23 февраля (пятница - суббота):
10.00 собрание участников
11.00 старт первой гонки дня
17.00 старт заключительной гонки дня
24 февраля (воскресенье):
10.00 собрание участников
11.00 старт первой гонки дня
15.00 старт заключительной гонки
18.00 награждение, закрытие соревнования.
25 февраля (понедельник): День отъезда.
5. Финансирование
5.1. НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» принимает на себя расходы по
проведению соревнования, по оплате проезда, проживания, работы
судейской бригады, по оплате дипломов и медалей победителям и
призерам.
5.2. 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.
6. Правила
6.1. Соревнование проводятся по правилам в смысле определения,
содержащегося в Международных правилах парусных гонок 2017-2020

(ППГ-17, включая Приложение
F), правилах IKA по фристайлу, в
соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному
спорту, включенных в план-календарь ВФПС», Положением о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по парусному спорту на 2019 год Минспорта России,
настоящему Положению и Гоночной Инструкции.
6.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями,
изложенными в настоящем Положении и в гоночной инструкции.
6.3. Правило 66 ППГ-17 будут изменено. Полностью текст изменений будет
приведен в Гоночной инструкции.
7. Реклама
7.1. Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям
правила 80 ППГ-17
7.2. Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
8. Условия допуска
8.1. Соревнование проводится в классах и дивизионах:
- класс сноукайтинг курс-рейс - лыжи,
- класс сноукайтинг курс-рейс - доска,
- класс сноукайтинг фристайл - лыжи,
- класс сноукайтинг фристайл - доска,
- дивизион сноукайтинг TUBE KITE (ТК) лыжи
- дивизион сноукайтинг TUBE KITE (ТК) доска.
8.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, своевременно
подавшие заявку на участие, уплатившие стартовый взнос и согласные с
условиями проведения соревнования.
8.3. Спортсмены – граждане РФ 18 лет и старше должны быть членами ВФПС.
8.4. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании
только в сопровождении совершеннолетнего представителя, при
наличии медицинского допуска на данное соревнование. Участники 18
лет и старше должны иметь медицинский допуск на данное
соревнование.
8.5. Все спортсмены и кайты должны быть застрахованы в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
8.6. Российские спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не
ниже первого.
8.7. Спортсмены
должны
иметь
достаточные
навыки
управления
оборудованием, необходимые для обеспечения безопасности других
участников соревнования.
9. Регистрация

9.1. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 11:00 21 февраля
2019 г. в мандатную комиссию соревнования. Мандатная комиссия будет
располагаться в рейс-офисе соревнования на территории ресторана
«Матрёшки»
(набережная
Автозаводского
района
г.Тольятти,
ул.Спортивная, д 23).
9.2. Предварительная
регистрация
участников
производится
на
официальном сайте мероприятия: http://ika-2019.snowkiterussia.com/
9.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие
документы:
 заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС;
 паспорт (свидетельство о рождении);
 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий
временную регистрацию,
 студенческий билет (для студентов),
 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании, полис обязательного медицинского
страхования;
подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение).
10. Стартовые взносы
10.1. Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет:
 для спортсменов моложе 18 лет - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей,
 для всех остальных - 3000 (три тысячи) рублей.
10.2. Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по
организации и проведению соревнования.
11. Гоночная инструкция
Гоночная Инструкция будет опубликована на доске официальных
объявлений не позднее 09.00 21 февраля 2019 г. Схема дистанции будет
указана в Гоночной Инструкции.
12. Система зачета
12.1. Соревнования личные.
12.2. Определяется абсолютный зачет в классах и зачет в отдельных
дивизионах.
12.3. Во всех классах с совместным стартом для мужчин и женщин
определяется отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии с
очками, полученными в абсолютном зачете.
12.4. Зачетные группы:
 Сноукайтинг курс-рейс лыжи (мужчины и женщины)
 Сноукайтинг курс-рейс лыжи ТК
 Сноукайтинг лыжи марафон (мужчины и женщины)
 Сноукайтинг лыжи марафон ТК
 Сноукайтинг курс-рейс доска (мужчины и женщины)









Сноукайтинг курс-рейс доска ТК
Сноукайтинг доска марафон (мужчины и женщины)
Сноукайтинг доска марафон ТК
Сноукайтинг слалом лыжи (мужчины и женщины)
Сноукайтинг слалом доска (мужчины и женщины)
Сноукайтинг фристайл лыжи (мужчины и женщины)
Сноукайтинг фристайл доска (мужчины и женщины)

12.5. Соревнование в дисциплине «курс-рейс» считается состоявшимся при
проведении не менее пяти гонок.
12.5.1 Если будет проведено от 5 до 11 гонок, очки участника в серии будут
равны сумме очков, набранных во всех гонках за исключением одного
худшего результата.
12.5.2 Если будет проведено 12 и более гонок, очки участника в серии будут
равны сумме очков, набранных во всех гонках за исключением двух
худших результатов.
12.5.3 Планируется провести 15 гонок в курс-рейс.
12.5.4 Система подсчета очков - линейная. За первое место в гонке 0,7
очка.
12.6. Соревнование в дисциплине «марафон» считается состоявшимся при
проведении одной гонки.
12.7. Соревнование в дисциплине «фристайл» считается состоявшимся при
проведении первого круга.
12.8. Возрастные группы для дисциплины «курс-рейс»:
- юноши (U18) дата рождения 2001 г. и моложе,
- мастера даты рождения для мужчин до 1974, для женщин до 1979 гг,
12.9. Соревнование в дисциплине «слалом» считается состоявшимся при
проведении не менее двух заездов.
12.10.
Группа считается зачетной при участии не менее 5 (пяти)
участников. При меньшем количестве участники соревнуются в общем
зачете.
13. Ограничения по оборудованию
Оборудование, применяемое участниками в соревнованиях, должно
соответствовать
Правилам
WISSA
http://www.purjelaualiit.ee/juhendid/2015/WISSA-rules-2015-bi-lingual.pdf,
и
Правилам класса «Стандарт» http://kite-standart.pro/29-2/#more-29.
14. Радиосвязь
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, участник не должен
вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы,
недоступные всем участникам. Это относится и к мобильным телефонам. В
гонке, объявленной как марафон, разрешается использование мобильных
телефонов и GPS.

15. Награждение
15.1. Спортсменам,
занявшим
первое
место
в
зачетной
группе,
присваивается звание «Победитель Этапа Кубка мира по сноукайтингу
IKA 2019 года».
15.2. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой зачетной группе,
награждаются спортивными призами (кубки, медали, грамоты).
15.3. Порядок награждения:
 При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победитель
награждается кубком, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие
второе и третье места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
 При участии менее 5-х спортсменов в зачетной группе награждение не
проводится.
Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.
16. Ответственность
16.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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.
16.2. Каждый участник в гонке обязан использовать защитный шлем на
голову.
17. Кодекс поведения
17.1. Участники соревнований обязаны:
 Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде;
 Подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные
функции, включая присутствие на официальных церемониях, общение
со спонсорами соревнования;
 Присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований
(если только не имеется специального разрешения Проводящей
организации);
 Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство Российской Федерации.
17.2. 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 быть в опрятной и чистой одежде.

17.3. За нарушение пункта 16.1 результаты спортсмена могут быть
аннулированы, за нарушение пункта 16.2 участник наказывается 5ю
(пятью) штрафными очками.
18. Дополнительная информация
ОРГКОМИТЕТ
Этап Кубка мира по сноукайтингу IKA:
Глава оргкомитета: Котлярова Евгения +7 927 261 38 98
Рейс-директор Ражев Алексей тел.+7 917 976 96 26
Официальный сайт соревнования http://ika-2019.snowkiterussia.com/
Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнование.

