1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по зимним дисциплинам парусного спорта
«Кубок Сибири - 2018», и открытый Кубок Новосибирской области по зимним
дисциплинам (далее – Соревнования) проводятся в целях популяризации и
развития парусного спорта среди жителей города Новосибирска и Новосибирской
области.
Основными задачами являются:
• привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному
отдыху на свежем воздухе;
• повышение спортивного мастерства участников Соревнований;
• выявление сильнейших спортсменов.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 27 ноября по 03 декабря 2018 года на акватории
Новосибирского водохранилища в районе Объ ГЭС, серф-станция «Бумеранг», по
адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская 15.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором Соревнования является Областная Общественная
Организация «Федерация парусного спорта Новосибирской области» (далее –
Федерация).
Соревнования проводятся при поддержке Департамента физической
культуры и спорта Новосибирской области (далее – Департамент) и ГАУ НСО
«Дирекция спортивных мероприятий».
Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования.
Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области о проведении мероприятия.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на гоночный
комитет и судейскую коллегию. Председатель гоночного комитета имеет статус
главного судьи Соревнований.
Материально-ответственное лицо: Марченко Елена, тел: +7-913-719-18-80.
Состав организационного комитета:
2

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.
Официальный сайт Кубка Сибири 2018 - www.kuboksibiri.ru
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются спортсмены:
• 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.
• Достигшие 14 лет на дату начала Соревнования.
• Иностранные спортсмены могут принять участие в Соревновании по
приглашению Федерации.
• К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск на данное Соревнование.
• Спортсмены, моложе 14 лет, могут быть допущены к участию в
Соревновании по решению главного судьи соревнований только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
• Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на Соревновании, в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
• 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».
Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
3

Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим
Регламентом ВФПС о страховании на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев,
которые предоставляются в комиссию по допуску к Соревнованиям на каждого
участника Соревнований.
Снаряды и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80
ППГ – 17.
Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
Курение и распитие алкогольных напитков в зоне проведения
Соревнований для всех запрещено.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный
спорт», согласно действующему IKA, в соответствии с Положением о
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по парусному
спорту на 2018 год Минспорта России, Регламентом ВФПС «Система
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соревнований, проводимых на территории России», настоящим положением и
гоночной инструкцией.
При проведении Соревнований в дисциплине «Фристайл» будут использованы
правила, основанные на Правилах Профессиональной Кайтбординговой
Ассоциации райдеров PKRA.
Соревнование в классе Зимний виндсерфинг проводится по правилам,
определенным в правилах соревнований по Зимнему виндсерфингу WWR4.
Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 18:00
28 ноября 2018 года. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
Соревнования личные.
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» (17-18 лет) и «дети» (1416 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.
В классах с совместным стартом определяется отдельно зачеты среди
женщин, юниоров, мастеров и гранд-мастеров в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
В дисциплине «курс-рейс» Соревнования считаются состоявшимися при
проведении не менее пяти гонок.
Планируется проведение 12 гонок в курс-рейс каждом классе и одной
марафонской гонки в каждом классе.
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.
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.
Система подсчета очков – линейная.
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
5

сумме очков.
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.
Для официального утверждения результатов в отдельном зачете
необходимо участие в нем не менее 10 спортсменов
7. НАГРАЖДЕНИЕ

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

Всего: кубков – 5 штук; медалей – 15 штук; дипломов – 15 штук.
В основных 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.
Спортсмены, занявшие призовые места в дополнительных зачетах,
награждаются кубками, медалями, грамотами и спортивными призами от
спонсоров и организаторов Соревнования.
Порядок награждения:
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.
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 и третье место, не
награждается.
При участии 2-х спортсменов в зачетной группе награждение не
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проводится.
Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнования несут проводящие
организации в соответствии со сметой.
Расходы по приобретению наградной атрибутикой (кубки, медали,
дипломы), а так же расходы по оплате питания судей несет ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий».
Федерация и оргкомитет несут расходы по организации и техническому
обеспечению Соревнования.
Расходы по проезду участников,
их проживанию, питанию,
транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно, прочие затраты в
связи с личным участием в Соревнованиях несут командирующие организации и
участники Соревнований.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся вне объекта спорта, на акватории Новосибирского
водохранилища в районе Объ ГЭС.
Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей.
Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность при проведении Соревнования в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Соревнования.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 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 пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник. Обеспечен первоочередной вызов бригады скорой
помощи.
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Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет
ООО «Федерация Парусного Спорта Новосибирской области».
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
Соревновании 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. Каждый участник или его представитель, принимает эти
условия, подписывая заявку на участие.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
Участники Соревнования обязаны:
− соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и на территории места проведения Соревнования;
− подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях (если только не имеется
специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами
Соревнования;
− вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация будет открыта на сайте www.kuboksibiri.ru с
10 октября до 25 ноября 2018 г.
Мандатная комиссия находится в помещении серф-станции «Бумеранг».
Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы:
Заявка на участие в Соревновании (приложение 1 к настоящему Положению).
• Паспорт гражданина РФ.
• В случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий
временную регистрацию.
• Подтверждение членства в ФПС НСО для участия в Кубке Сибири –
открытом чемпионате Новосибирской области (для граждан РФ в возрасте
18 лет и старше).
• 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.
• Подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение).
Невозвращаемый стартовый взнос составляет:
• для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;
• для всех остальных - 2500 рублей.
8

Для участников, подавших заявки после 25 ноября 2018, стартовый взнос
составляет:
• для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей;
• для всех остальных - 3000 рублей.
Настоящее положение является официальным вызовом на
Соревнование
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Приложение 1 к настоящему положению

ЗАЯВКА
на участие во всероссийских соревнованиях по зимним дисциплинам парусного
спорта «Кубок Сибири 2018».
Открытый Кубок Новосибирской области по зимним дисциплинам.
От ________________________________________________________________
(организация/ФИО)

Класс (тип) ____________

№ на парусе ____________________________

(название)

Страховой полис____________________________________________________
Экипаж судна
Ф.И.О. (полностью)

Город

В качестве
кого заявлен

Спортивный
разряд
(звание)

Дата
рождения

Личная
подпись
об умении
плавать

Виза* врача о
допуске к
соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) ____________________________
(подпись)

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены
__________________________________________________________________
(фамилия и подпись тренера)**

Руководитель организации (владелец яхты)
________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Место
печати

_______________________________________
(подпись)

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры
и спорта субъекта РФ
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Место
печати

_________________________________________
(подпись)

*
**

Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения
Заполняется для экипажей до 18 лет.
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