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Кубок России  

по сноукайтингу 2021  

в классах 

                                   «сноукайтинг курс-рейс – лыжи», 

                                   «сноукайтинг курс-рейс – доска», 

                                                    (четыре этапа) 

 

 
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
 

1. Цели и задачи. Проводящая организация 

1.1. Соревнования «Кубок России в классах «сноукайтинг курс-рейс лыжи» и 

«сноукайтинг курс-рейс доска» (в дальнейшем по тексту – Кубок) 

проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в России, 

повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, 

выхода соревнований на международный уровень. 

1.2. Проводящая организация: у каждого из этапов Кубка определена своя 

проводящая организация, общее руководство осуществляет Всероссийской 

федерации парусного спорта и МРОО «Ассоциация кайтинга». 
     

2. Правила 

2.1. Кубок проводится по Правилам, как определено в Международных Правилах 

Парусных Гонок 2021-2024 (ППГ- 21 включая Приложение F).  



 

 

2.2. Будут применяться: 

 Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС); 

 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных 

в план-календарь ВФПС»; 

 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Минспорта России; 

 Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом 

России и Роспотребнадзором, а также дополнения и изменения к нему;  

 Данное Положение о соревновании. 

 Регламенты соревнований, являющихся этапами Кубка, и Гоночные 

инструкции данных соревнований; 
 

3. Реклама 

Требования по рекламе определяются Регламентами соревнований – этапов Кубка 

России.  

 

4. Допуск 

4.1. Кубок проводится в классах «сноукайтинг курс-рейс - лыжи» и «сноукайтинг 

курс-рейс - доска» (мужчины и женщины). 

4.2. К участию в Кубке допускаются: 

 граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18лет; 

 граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС, или не 

подтвердившие свое членство в текущем году, при условии оплаты ими 

стартового взноса в 3-х кратном размере. 
4.3. К участию в Кубке допускаются граждане РФ 2007 г. рождения и старше.  

4.4. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании. 

4.5. Все спортсмены граждане РФ должны иметь спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже первого. 

4.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

4.7. Все участники Кубка должны иметь медицинский допуск на данное 

соревнование. 

4.8. Иностранные спортсмены могут принять участие в Кубке по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета. 

 

5. Регистрация  

5.1. Регистрация участников Кубка производится на каждом этапе Кубка 

согласно месту и времени, определенных Регламентом каждого из этапов 

Кубка. 

5.2. Предварительные заявки можно подать на сайтах этапов Кубка.  

5.3. Спортсмен считается участвующим в этапе Кубке с момента даты 



 

 

письменной регистрации его в качестве участника. 

5.4. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:  

 заявка по форме, согласно ППС; 

 паспорт (свидетельство о рождении);  

 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию, 

 страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании, полис обязательного медицинского страхования; 

 подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка / удостоверение). 

 оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом.  

 

6. Стартовый (заявочный) взнос 

Стартовые (заявочные) взносы за участие в каждом из этапов Кубка определяются 

Регламентами соревнований – этапов Кубка. 

 

7. Формат и программа Кубка 

7.1. Кубок состоит из этапов, определенных в данном Положении, каждый из 

которых является самостоятельным соревнование со своим названием, 

Гоночным комитетом, Регламентом и Гоночной инструкцией. 

7.2. На 2021 год этапами Кубка России в классах "Сноукайтинг курс-рейс-лыжи» 

и «сноукайтинг курс-рейс-доска» являются: 

1. Кубок России, 1-й этап - «Оранжевый ветер» 04.01 – 09.01.2021, 

Республика Татарстан, д. Матюшино 

2. Кубок России, 2-й этап, 20.01 – 25.02.2021, Тверская обл, г.Конаково 

3. Кубок России, 3-й этап, 01 - 06.02.2021, г.Петрозаводск 

4. Кубок России, 4-й этап (заключительный) 24 – 29.03.2021, Мурманская 

обл.. п.Териберка, яхт-клуб ММТП 

 

8. Ограничение ответственности 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. 

Проводящая организация, гоночный комитет не принимают на себя 

ответственности за жизнь и собственность участников соревнований, а также за 

возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника на 

соревновании или в связи с соревнованием. 

 

9. Система подсчёта очков и определение победителей 

9.1. Соревнования личные. 

9.2. Зачетные группы: 

 сноукайтинг курс-рейс – лыжи (мужчины и женщины); 

 сноукайтинг курс-рейс – доска (мужчины и женщины); 

9.3. В классах с совместным стартом определяется отдельно зачет среди женщин, 



 

 

в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. 

9.4. В дисциплине «курс-рейс» Соревнование каждого из этапов КР считаются 

состоявшимися при проведении не менее четырех гонок. 

9.5. Рекомендуется проведение 15 гонок в каждом классе. 

9.6. Если в каждом этапе Кубка будет проведено менее 5 гонок, очки участника в 

серии будут равны сумме очков, набранных во всех гонках. 

9.7. Если в каждом этапе Кубка будет проведено от 5 до 9 гонок, очки участника в 

серии будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением 

одного худшего результата. 

9.8. Если в каждом этапе Кубка будет проведено от 10 и более гонок, очки 

участника в серии будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за 

исключением двух худших результатов. 

9.9. Система подсчета очков - линейная. 

9.10. Победитель каждого из этапов КР в классе «сноукайтинг курс-рейс – лыжи», 

«сноукайтинг курс-рейс – доска» определяется по наименьшей сумме очков.  

9.11. Для официального утверждения результатов в отдельном зачете каждого из 

этапов КР необходимо участие в нем не менее 3 спортсменов из трех разных 

субъектов РФ. 

9.12. Начисление очков по итогам проведенного этапа КР производится 

следующим образом: за первое место – количество очков равное количеству 

участников в классе данного этапа КР, которые финишировали хотя бы в 

одной гонке, за второе - минус одно очко, за третье - минус два очка и так 

далее. 

9.13. Определение финальных официальных результатов КР производится суммой 

очков, полученных участником в каждом из этапов КР после завершения 

финального соревнования. Победителем является тот участник, который 

набрал наибольшую сумму очков. 

9.14. При равенстве очков предпочтение отдается участнику, имеющему в одном 

(двух) из этапов лучшие очки. В случае равенства и этих показателей, 

предпочтение отдается участнику, у которого лучше результат в последнем 

из этапов, где эти участники соревновались вместе. 

 

10. Награждение 

10.1. В официальных зачетах «сноукайтинг курс-рейс – лыжи», «сноукайтинг 

курс-рейс – доска», занявшим первое место среди Российских спортсменов, 

присваивается звание «Победитель Кубка России 2021 года». 

10.2. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями, 

грамотами и спортивными призами от спонсоров и организаторов 

Соревнования. 

10.3. Порядок награждения: 

10.3.1. 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. 

10.3.2. 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. 

10.3.3. При участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель 

награждается дипломом и медалью. Спортсмен, занявший второе место, 

не награждается. 

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

проводится. 

10.4. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы. 

10.5.  Основные зачеты награждаются согласно таблице: 

 

Спортивная дисциплина Кубок 

Медаль,  

грамота  

1 место 

Медаль, 

грамота  

2 место 

Медаль, 

грамота  

3 место 

 

сноукайтинг курс-рейс  

лыжи (мужчины); 

сноукайтинг курс-рейс – 

лыжи (женщины) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

сноукайтинг курс-рейс  

доска (мужчины); 

сноукайтинг курс-рейс – 

доска (женщины) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

     

 

11. Кодекс Поведения 

Кодекс Поведения на соревнованиях определяется Регламентами этапов Кубка. 

 

12. Дополнительная информация 

За дополнительной информацией обращаться 

 Латыпов Ильнур   ilnur.latypov@gmail.com 

 Морозова Елена   elena-iyt@yandex.ru 8(985)211-80-46 

 Аверичев Сергей  foxe1970@mail.ru     8(921)727-32-53 

 Арсланов Фарид   arfars1970@mail.ru   8(921)725-66-80 

mailto:foxe1970@mail.ru
mailto:arfars1970@mail.ru

