


коллегию, состав которой согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель 

гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.  

3. Сроки и место проведения соревнования  

Соревнование проводится 08.09 - 17.09.2021 г. (09.09 - 16.09 гоночные дни), 

Краснодарский край, ст. Благовещенская, Бугазский лиман. 

4. Предварительная программа 

08 сентября (среда): 

День приезда участников, тренировочные заезды.  

Регистрация участников с 18:00 до 21:00 в рейс – офисе (гостевой дом 

«СерфХата»).  

 

09 сентября (четверг): 

09:00 – Регистрация участников на месте. 

11:00 – Официальное открытие соревнований, собрание участников. 

12:00 – Старт первого заезда. 

19.00 – Старт заключительного заезда. 

 

10 - 15 сентября (пятница - среда):   

10:00 – Собрание участников. 

11:00 – Старт первого заезда. 

19.00 – Старт заключительного заезда. 

 

16 сентября (четверг):  

10:00 – Собрание участников. 

11:00 – Старт первого заезда. 

15:00 – Старт заключительного заезда. 

18:00 – Награждение, закрытие соревнований.  

 

17 сентября (пятница):  

День отъезда. 

5. Финансирование  

5.1. КРОО ФКВ принимает на себя расходы по проведению соревнования, по 

оплате проживания, питания, работы судейской бригады, формировании 

призового фонда. 

5.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, 

питанию, транспортировке снаряжения к месту соревнований и обратно, 

стартовым (заявочным) взносам, приобретению ГСМ для катеров 

обеспечения безопасности команд на воде, услугам по лабораторному 

обследованию на новую коронавирусную инфекцию и прочие затраты в связи 

с личным участием в соревнованиях несут командирующие организации и 

участники соревнований.  

 

 



6. Правила  

6.1. Соревнования проводятся по правилам, как определено в Международных 

правилах парусных гонок 2021-2024 (ППГ-21), включая приложение F, 

Правилам соревнований по фристайлу Всемирной кайтбординговой 

ассоциации (GKA), 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 2021 год Минспорта России, 

Регламентом 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, 

Положением о Кубке России в классе «кайтбординг фристайл» 2021, 

настоящим Регламентом и Гоночной Инструкцией.  

6.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, 

изложенными в настоящем Регламенте и в Гоночной инструкции. 

7. Реклама  

7.1. Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям 

Регламента WS «Кодекс о рекламе». 

7.2. Участники обязаны нести рекламу, предоставленную или согласованную 

проводящей организаций.  

8. Условия допуска  

8.1. Соревнования проводятся в дисциплинах: 

• кайтбординг фристайл - мужчины и женщины;  

8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2007 г.р. и старше, 

своевременно подавшие заявку на участие, уплатившие стартовый 

(заявочный) взнос и согласные с условиями проведения соревнований: 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

• 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 соответствии с п.10 данного Регламента.  

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по 

приглашению Проводящей организации и вне официального зачета. 

8.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все спортсмены 

допускаются к участию в соревнованиях только при наличии медицинского 

допуска на данные соревнования.  

8.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный 

разряд по парусном спорту не ниже первого. 

8.5. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. 



9. Регистрация 

9.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы не позднее 01 

сентября 2021 г. на сайте www.blagaopen.ru или на электронный почтовый 

адрес: info@kroofkw.ru  

9.2. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в 

рейс-офисе, 08.09.2021 с 18:00 до 21:00, или 09.09.2021 с 09:00 до 11:00. 

9.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, согласно ППС; 

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

• медицинский допуск; 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис обязательного медицинского страхования; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении);  

• Оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный 

одним из родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом 

(формы в Приложениях №1 и №2) к Регламенту ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС». 

10.  Стартовые (заявочные) взносы 

10.1. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для спортсменов моложе 18 лет, не подавших предварительную заявку - 

1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

• для спортсменов моложе 18 лет, подавших предварительную заявку и 

оплативших стартовый (заявочный) взнос до 01 сентября - 500 (пятьсот) 

рублей; 

• для действительных членов ВФПС, не подавших предварительную заявку - 

3000 (три тысячи) рублей; 

• для действительных членов ВФПС, подавших предварительную заявку и 

оплативших стартовый (заявочный) взнос до 01 сентября - 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей; 

• для спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС или не 

подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году – 9000 (девять тысяч) 

рублей. 

10.2. Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены наличными при 

регистрации, или согласно предварительной заявке, на банковский счет 

КРОО «ФКВ». 

10.3. Стартовый (заявочный) взнос не возвращается и идет на оплату расходов по 

организации и проведению соревнований. 

 

 



11.  Гоночная инструкция 

Гоночная Инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений не 

позднее 18:00 08 сентября 2021 г.   

12.  Система зачета  

12.1.  Соревнования личные.  

12.2. Официальные зачетные группы: 

• кайтбординг фристайл - мужчины и женщины;  

Дополнительные неофициальные зачетные группы: 

• кайтбординг фристайл - мужчины и женщины (любители). 

12.3. Соревнование считается состоявшимся, если проведен как минимум один 

круг заездов по системе dingle elimination. 

12.4. Подсчет очков производится согласно таблице присвоения очков по 

Правилам GKA. 

12.5. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 

13.  Ограничения по оборудованию 

Ограничений по оборудованию нет. 

14.  Награждение  

14.1.  Спортсмены, занявшие призовые места в каждой дисциплине, 

награждаются спортивными призами (медали, грамоты). 

14.2.  Победители и призеры в дополнительных зачетах награждаются 

грамотами, медалями. 

14.3.  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 4-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается 

кубком, 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 место, не награждается.  

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

14.4.  Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать 

дополнительные призы.  

15.  Ответственность  

15.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 3 ППГ–21). 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 

соревнованиях или в связи с соревнованиями.  



15.2. Каждый участник должен иметь индивидуальные средства обеспечения 

безопасности. 

16.  Кодекс поведения 

16.1. Участники соревнований обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

• Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на льду и на территории места проведения соревнований; 

• Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, 

включая общение со спонсорами соревнований; 

• 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. 

16.2. 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. 

16.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 спортсмены могут быть наказаны по 

решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до 

дисквалификации. 

16.4. Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны 

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ. 

 

17.  Дополнительная информация  

• Глава оргкомитета: Бобовик Константин Игоревич, info@kroofkw.ru, 

+79615380612. 

• Председатель гоночного комитета: Гаращенко Денис Валерьевич, 

denisgarashchenko@yandex.ru, + 79122411149. 

 
 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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