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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок Карелии по сноукайтингу (далее соревнования) проводятся, в соответствии с 

Единым календарным планом Минспорта РФ, Календарным планом  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2018 год, планом - 

календарём спортивных мероприятий РОО «Карельская Федерация парусного спорта 

«Вольный ветер» на 2018 год. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в Республике 

Карелия и укреплению дружественных связей с соседними регионами. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

– выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

Республики Карелия по парусному спорту; 

– выявление сильнейших спортсменов в классе сноукайтинг; 

– выполнение и подтверждение разрядных нормативов; 

– повышение спортивного мастерства участников соревнований, занимающихся 

сноукайтингом; 

Настоящее положение является основанием для командирования команд, спортсменов, 

тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся: 17.01-22.01.2018 г. в г. Петрозаводске. 

Место проведения соревнований: г. Петрозаводск, Петрозаводская губа Онежского озера 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия,  

2. Автономное учреждение Республики Карелия Центр спортивной подготовки «Школа 

высшего спортивного мастерства», 

3. Региональная Общественная Организация «Карельская Федерация парусного спорта 

«Вольный ветер»(далее Федерация) при поддержке Всероссийской федерации 

парусного спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ РК ЦСП «ШВСМ» и 

главную судейскую коллегию, назначенную Федерацией: 

Главный судья  – Воногов Петр Владимирович 

Главный секретарь  – Егоренкова Алина Игоревна 

Судья – Боярская Екатерина Игоревна 

Судья – Чайка Алексей Георгиевич 

Судья – Королько Алексей Николаевич 

Судья – Буров Валерий Игоревич 

Судья – Коршунова Елена Валерьевна 

     Судья – Бурсина Маргарита Валерьевна 

 

4.  ПРАВИЛА 

 Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Правилах парусных гонок 2017-2020 (ППГ- 17), 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 2018 год Минспорта России, настоящим Положением и Гоночной Инструкцией. 

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: 

граждане РФ старше 18 лет; 

граждане РФ – юниоры, юниорки, юноши и девушки 14 лет и старше; 

6.2. 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.  

6.3. Все спортсмены в обязательном порядке должны использовать защитный шлем. 

6.4. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании.  

6.5. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом для 

обеспечения безопасности других участников Соревнования. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 7.1. Предварительная регистрация будет открыта на сайте www.kfps-freewind.org до 

10.01.2018 г.  

7.2.  Регистрация будет проходить 17.01.2018 г с 16.00 - 18.00. и 18.01.2018 с 9.00 до 

9.30 по адресу г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, Отель «Фрегат», конференц- зал.  

7.3. Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы:  

– Заявка на участие в Соревновании (приложение 1 к настоящему Положению). 

– Разрешение на обработку данных (приложение 2 к настоящему Положению). 

– Паспорт гражданина РФ.  

– В случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий временную 

регистрацию.  

– Медицинский допуск на данные Соревнования.  

– Оригинал действующего полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случае на страховую сумму не менее 100 000,00 (сто тысяч) рублей  

7.4. До окончания регистрации участник обязан получить гоночную майку и 

ознакомиться с Правилами, Программой и Гоночной Инструкцией соревнования. 

 

8. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ   

Невозвращаемый стартовый взнос составляет:  

– для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;  

– для всех остальных - 2500 рублей.  

Для участников, подавших заявки после 10 января 2018, стартовый взнос составляет:  

– для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;  

– для всех остальных - 3000 рублей. 

Стартовые взносы должны быть уплачены наличными, с выдачей документа установленного 

образца, при регистрации или безналичным путем по реквизитам: 

Банковские реквизиты для внесения стартового взноса. 

Региональная общественная организация «Карельская Федерация парусного спорта 

«Вольный ветер» 

Счет № 40703810421000000193 в Карельском РФ ОАО «Россельхозбанк» 

185910 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37 корп. 1 

БИК 048602818 

ИНН 7725114488 

КПП 100143001 

ОГРН 1027700342890 

к/с 30101810300000000818 в ГРКЦ НБ РЕСП. Карелия БАНКА РОССИИ. 

 

http://www.kfps-freewind.org/


9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17.01.2018 
 Заезд участников 

16.00-18.00 – Регистрация участников по адресу г. Петрозаводск, пр. Карла                          

Маркса, д. 1а, Отель «Фрегат». Конференц- зал 

19.00-20.00 – Открытие соревнований 

 

18.01.2018  

                        09:00 – 09:30 Регистрации участников по адресу г. Петрозаводск, пр. Карла                          

Маркса, д. 1а, Отель «Фрегат». Конференц- зал 

10:00 – Брифинг. (Собрание участников)  

11:00 – сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня. 

16.00 – сигнал «Предупреждение» последней гонки дня. 

 

19-20.01.18  

10:00 – Брифинг. 

11:00 – сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня. 

16.00 – сигнал «Предупреждение» последней гонки дня. 

 

21.01.18  

11:00 – сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня. 

13:00 – сигнал «Предупреждение» последней гонки дня. 

15:30  – награждение победителей, церемония закрытия. 

 

22.01.18  

День отъезда участников.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного 

технического проведения соревнования вносить изменения в Программу. 

 

10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений  по адресу г. 

Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1а, Отель «Фрегат», конференц- зал, 

с 16:00 17 января 2018 года. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Соревнования личные.  

11.2.Основные зачетные группы: 

– сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 

– сноукайтинг курс-рейс - доска,  

 

               Дополнительные зачетные группы 

– сноукайтинг курс-рейс – лыжи-доска  «женщины» 

– сноукайтинг курс-рейс – лыжи-доска «юниоры» (14-18 лет) 

– сноукайтинг курс-рейс – лыжи-доска «мастер» (45 лет и более) 

– сноукайтинг курс-рейс - лыжи  «Бокс 15» 

 

 11.3. В классах с совместным стартом определяется отдельно зачеты среди женщин, 

юниоров, мастеров, и Бокс 15 в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.  

11.4. В дисциплине «курс-рейс» Соревнования считаются состоявшимися при 

проведении не менее пяти гонок. 

11.5. Планируется проведение 12 гонок в каждом классе.  

11.6. 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.  



11.7. 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.  

11.8. Система подсчета очков - линейная.  

11.9. Победитель в классе сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг курс-рейс - 

доска определяется по наименьшей сумме очков.                                                          

 

12.  НАГРАЖДЕНИЕ 

12.1. Порядок награждения:  

12.1.1. При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победители 

награждаются кубками, грамотами, медалями Министерства по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия, соответствующих степеней. 

12.1.2. При участии 4-х спортсменов в зачетной группе участники занявшие первое и 

второе место награждаются грамотами, медалями Министерства по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Республики Карелия, соответствующих степеней.; спортсмен, 

занявший третье место, не награждается.  

12.1.3. При участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается 

дипломом и медалью Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия. Спортсмен, занявший второе и третье место, не награждается.  

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

12.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы. 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

АУ РК ЦСП "ШВСМ" за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает 

финансирование соревнований на основании согласованной сметы в соответствии с нормами 

расходов, утвержденных положением о порядке проведения и финансирования 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счёт средств, выделенных из 

бюджета Республики Карелия на реализацию государственной программы Республики 

Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной 

политики Республики Карелия" на 2014-2020 годы. Приказ №___ от «___» ________ 20___ г. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

14.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих 
видов спорта. 

14.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, 
а также в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 
соответствии с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального закона. 

14.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается 
федерацией. 



14.4. 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.  

14.5. Участники Соревнования обязаны:  
14.5.1. соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на льду и на территории места проведения Соревнования;  
14.5.2. подчинятся требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствия на официальных церемониях, общения со спонсорами Соревнования;  
14.5.3. вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство РФ.  
14.6. Требования к экипировке: на всех официальных мероприятиях с момента 

регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или 
команды.  

14.7. 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» 

 

 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

АУ РК ЦСП "ШВСМ" ___________________________ /______________________/ 

  

"СОГЛАСОВАНО" 

Минспорт РК _________________________________/_______________________/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

К Положению 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

КУБОК РОССИИ ПО СНОУКАЙТИНГУ, 3Й ЭТАП (СЕЗОН 2017-2018) 

 - ОНЕЖСКИЙ ВЕТЕР  

Республика Карелия, г. ПЕТРОЗАВОДСК, акватория  Онежского озера 

17.01.2018- 22.01.2018 

№ Наименование Личные данные 

1  

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

2 Номер телефона 

(обязательно), e-mail для 

контакта 

 

3  

Город, Область, Край 

 

 

4  

Команда/Спонсор/Тренер 

 

 

5 Дата рождения  

(день, месяц, год) 

   Спортивный разряд  

 

6 

 

Зачётные группы 

(отметь V) 

курс-рейс - лыжи 

 

 курс-рейс - доска  

курс-рейс - 

юниоры 

(14-18 лет) 

 курс-рейс - мастера 

(45 лет и более) 

 

 

7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Я согласен руководствоваться Правилами парусных гонок 2017-2020  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. 

 

_____________________________/______________________________________/       

                      (личная подпись)                                                      Ф.И.О. 

 

8  

Спортсмен тренировки прошел, к соревнованиям подготовлен:_____________/___________ 

 

9  

Руководитель организации_____________/____________________/_____________________/         
                                                    (должность)              (личная подпись)                       Ф.И.О. 

                                                                                                    

                                                                                                  М.П. 

 

Представитель (для участников младше 18 лет)_________________/____________________/ 
                                                                                                           (личная подпись)                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К Положению 

 

 РОО «Карельская Федерация парусного спорта «Вольный ветер» 

 (наименование организации) 

 Председателю В.И. Бурову 

 (ФИО руководителя организации) 

 РК, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., 7, кв .28 

 (адрес организации) 

 От 

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 (адрес субъекта персональных данных: место регистрации 

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных, 

 обнародование и дальнейшее использование изображения 

 
Сознательно, по своей воле, свободно и в своем интересе: 

1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с сопровождением моих общественных и иных, 

связанных с общественными, отношений с РОО «Карельская Федерация парусного спорта «Вольный ветер», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных автоматизированным способом и/или без 

использования средств автоматизации (в т.ч. сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), а также в целях 

обеспечения функций поддержки и сопровождения информационных систем, содержащих мои персональные 

данные, даю свое согласие на поручение обработки и передачу моих персональных данных для обработки (в 

т.ч. копирования, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, обезличивания, блокирования, 

удаления, уничтожения) автоматизированным способом и/или без использования средств автоматизации в 

составе: фамилия, имя, отчество (далее – ФИО), дата и место рождения, номер контактного телефона, 

изображение (фотография) лица, наличие государственных, ведомственных наград и иных поощрений а также 

другой информации, прямо или косвенно относящейся к моим персональным данным, которую я предоставляю 

РОО «КФПС «Вольный ветер» в соответствии с действующим законодательством и в моих интересах. 

2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с осуществлением моих общественных функций, 

связанных с РОО «Карельская Федерация парусного спорта «Вольный ветер», а также для взаимодействия с 

работниками других организаций и иных лиц, даю свое согласие на распространение путем включения в 

общедоступные телефонные и иные информационные справочники (электронные, на бумажных и иных 

материальных носителях, доступные неограниченному кругу лиц), сообщения на сайтах и общедоступных 

информационных системах персональных данных, и последующую обработку следующих персональных 

данных: ФИО, изображение (фотография) лица, занимаемая и совмещаемая должность в Общественных 

организациях, адрес служебной электронной почты, номера телефонов, факс. 

3. Даю согласие на обнародование и дальнейшее использование РОО «Карельская Федерация парусного 

спорта «Вольный ветер» моего изображения  (в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых я изображен(а)) в социально-рекламных целях, а также в целях 

функционирования интернет-сайта РОО «Карельская Федерация парусного спорта «Вольный ветер» и 

публичных страниц групп РОО «Карельская Федерация парусного спорта «Вольный ветер» социальных сетей.  

Срок действия настоящего согласия – с момента его подписания и до окончания сроков хранения 

документов и иных материальных носителей, содержащих персональные данные, установленных 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем информирования РОО «Карельская Федерация 

парусного спорта «Вольный ветер» о его отзыве в письменной форме.  

Мои права и обязанности в области персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» мне известны и понятны. 

 

  

 Подпись субъекта персональных данных, расшифровка подписи, дата 

 


