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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

 

Дисциплины: сноукайтинг марафон - доска, 

сноукайтинг марафон - лыжи 

 

01.02.2023 - 06.02.2023 г., Самарская область  

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2023 год. 
 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

Редакция 2.0 

 

1. Цели и задачи: 

• популяризация и развитие зимних видов парусного спорта в России;  

• повышение спортивного мастерства занимающихся сноукайтингом; 

• 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 «Чемпионат России по 

парусному спорту в дисциплинах: сноукайтинг марафон - доска, сноукайтинг марафон - лыжи, 

(далее – Соревнование) осуществляют проводящие организации (далее - ПО): 

 - Министерство спорта Самарской области (далее – Министерство), 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного 

спорта» (далее – ВФПС), 

- МОО «Федерация экстремального парусного спорта» (далее – ФЭПС), 

 - Региональная общественная организация «Самарская областная федерация парусного 

спорта» (далее – РОО «СОФПС»). 

- НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» 



Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета 

имеет статус Главного судьи соревнования. 

3. Место и сроки проведения соревнования  

Соревнование проводится по адресу Самарская область: г. Тольятти, акватория реки 

Волга. 

Соревнование проводится с 1 по 6 февраля 2023 г. (2 – 5 февраля гоночные дни). 

 

4. Предварительная программа 

1 февраля (среда): 

День приезда участников.  

Регистрация с 16-00 до 21-00 в рейс-офисе (гостиница AMAKS «Юбилейная», 

ул.Юбилейная, д 6). 

 

2 февраля (четверг): 

09.00 – 10-30 регистрация участников ресторан «NEBO» (ул. Спортивная, д. 23)  

11.00 официальное открытие соревнования 

12.30 старт гонки 

18.00 окончание гоночного дня 

 

3 - 4 февраля (пятница-суббота) 

10.00 собрание участников 

11.00 старт гонки дня 

18.00 окончание гоночного дня 

 

5 февраля (воскресенье):  

10.00 собрание участников 

11.00 старт гонки дня, старт гонки не позднее 14:00 

16.00 окончание гоночного дня 

18.00 награждение, закрытие соревнования. 

 

6 февраля (понедельник): День отъезда  

 

Расписание предварительное. Время, место старта первой гонки гоночного дня может 

изменяться в зависимости от погодных условий, об этом будет сообщаться на собрании 

каждого дня. 

 

5. Финансирование  

5.1. Министерство обеспечивает расходы по оплате питания судей и по оплате услуг по 

предоставлению помещений для размещения оргкомитета и судей (180 кв.м), участников 

(450 кв.м) и услуги по хранению спортивного инвентаря и технических средств 

оргкомитета, судей и участников. 

5.2. ВФПС принимает на себя расходы по оплате дипломов и медалей победителям и 

призерам в официальных зачетных группах.  

5.3. НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» принимает на себя расходы по организации места 

проведения соревнования, призового фонда, расходы по оплате медалей и дипломов в 

неофициальных зачетных группах. 

5.4. Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке снаряжения 

к месту проведения соревнования и обратно, стартовым взносам и прочие затраты в 

связи с личным участием в соревновании несут командирующие организации и 

участники соревнования.  



6. Правила  

6.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Международных правилах 

парусных гонок 2021-2024 (ППГ-21), включая Приложение F, в соответствии с 

правилами вида спорта «парусный спорт» (ПВС), утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 576 с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 12.04.2022 №338 (далее – 

ПВС), Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в 

план-календарь ВФПС», Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2023 год Минспорта 

России, настоящим Регламентом и Гоночной Инструкцией.  

 

7. Реклама  

7.1. Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям Регламента WS 

«Кодекс о рекламе». 

7.2. Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

 

8. Условия допуска  

8.1. Соревнование проводятся в дисциплинах: 

- «сноукайтинг марафон - лыжи» - мужчины, женщины; 

- «сноукайтинг марафон - доска» - мужчины, женщины. 

В рамках Соревнования вне официального зачета пройдут соревнования в возрастных 

зачетных группах: 

- «сноукайтинг марафон -лыжи» - гранд мастер (50 лет и старше); 

- «сноукайтинг марафон – лыжи» - Стандарт; 

- «сноукайтинг марафон - доска» - гранд мастер (50 лет и старше); 

- «сноукайтинг марафон – доска» - Стандарт. 

 

8.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены 2009 г.р. и старше, имеющие 

лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данное 

соревнование, своевременно подавшие заявку на участие, уплатившие стартовый 

(заявочный) взнос и согласные с условиями проведения соревнования. 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 

Проводящей организации и вне официального зачета. 

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

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

8.4. Все спортсмены допускаются к участию в соревновании только при наличии 

медицинского допуска на данное соревнование.  

8.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже первого. 

8.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании. 

8.7. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения Национальной или 

Международной (для представителей иностранных государств) антидопинговой 

организации для спортсменов и персонала спортсменов и получить сертификат, 

подтверждающий обладание базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в 

соревновании осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 

обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или 

международного образца, действующего на год проведения соревнований. Для 



соревнований, начинающихся до 01 марта 2023 года, действителен сертификат 2022 

года.  

9. Регистрация 

9.1. Предварительная регистрация участников производится на официальном сайте 

соревнования: https://vk.com/zhigmore023. 

9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 8 к ПВС; 

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию; 

• подтверждение наличия лицензии ВФПС, подтверждающей статус спортсмена на 

текущий год или на данное соревнование; 

• медицинский допуск на данное соревнование; 

• 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 и на распространение персональных данных, 

подписанный одним из родителей / законных представителей несовершеннолетнего 

спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом согласно 

приложениям №2,2а и 3; 

• Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидопинг” для 

спортсменов и персонала спортсменов. 

 

10. Стартовые (заявочные) взносы 

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

• для спортсменов моложе 18 лет   - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 

• для спортсменов 18 лет и старше - 3 000 (три тысячи) рублей. 

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

или, согласно предварительной заявке, на банковский счет РОО «СОФПС». 

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

организации и проведению соревнования. 

 

11. Гоночная инструкция 

Гоночная Инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений и на 

официальном сайте соревнований, не позднее 10:00 1 февраля 2023г. Схемы дистанции 

будет указаны в Гоночной Инструкции. 

 

12. Система зачета  

12.1. Соревнования личные.  

12.2. Во всех дисциплинах с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется 

отдельно зачеты, в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. Время 

финишного окна отсчитывается от времени финиша первого участника, 

финишировавшего в гонке в абсолютном зачете. 

12.3. Для зачетных групп: 

- «сноукайтинг марафон - лыжи» - мужчины, женщины; 

- «сноукайтинг марафон - доска» - мужчины, женщины 

и дополнительных неофициальных зачетных групп: 

- «сноукайтинг марафон -лыжи» - гранд мастер (50 лет и старше); 

https://vk.com/zhigmore023


- «сноукайтинг марафон - лыжи» - Стандарт; 

- «сноукайтинг марафон -доска» - гранд мастер (50 лет и старше); 

- «сноукайтинг марафон – доска» - Стандарт. 

12.3.1. Соревнование считаются состоявшимся при проведении не менее 1 (одной) гонки. 

12.3.2. Если будет проведено менее 3 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках. 

12.3.3. Если будет проведено 4 гонки, очки участника в серии будут равны сумме очков, 

набранных во всех гонках, за исключением одного худшего результата. 

12.3.4. Планируется провести 4 гонки в каждой дисциплине. 

12.3.5. Система подсчета очков - линейная. 

 

13. Ограничения по оборудованию 

Оборудование, применяемое участниками в соревновании, должно соответствовать 

Правилам класса «сноукайтинг». В неофициальных зачётных группах «сноукайтинг марафон - 

лыжи» - Стандарт и «сноукайтинг марафон - доска» - Стандарт оборудование должно 

соответствовать Правилам класса Стандарт. 

Контрольный осмотр проводится при регистрации. Количество используемых 

лыж/снарядов в гонках не ограниченно. Количество кайтов, используемых в гонках, не 

ограничено. 

 

14. Коммуникация 

За исключением неотложных случаев, участник, находившийся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые и 

цифровые сообщения, недоступные всем участникам. В таких неотложных случаях участник 

обязан выйти из гонки и принять все меры по обеспечению безопасности, при этом его 

результаты в гонке будут считаться как DNF. 

 

15. Награждение  

15.1. Спортсмены, занявшие призовые места в официальных зачетных группах, 

награждаются спортивными призами (медали, грамоты). 

15.2. Победители и призеры в дополнительных зачетах награждаются грамотами, медалями. 

15.3. Порядок награждения:  

• При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победитель награждается 

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 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  

15.4. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.  

 

16. Декларация о рисках  

16.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревновании 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 соревнования, 

а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на 

соревнованиях или в связи с соревнованиями.  



16.2. Каждый участник должен иметь индивидуальные средства обеспечения защиты. 

 

17. Кодекс поведения 

17.1. Участники соревнования обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

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

льду и на территории места проведения соревнования; 

• Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

общение со спонсорами соревнования; 

• Присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнования (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 17.1 результаты спортсмена могут быть аннулированы, за 

нарушение пункта 17.2 участник может быть наказан по решению протестового 

комитета 5-ю (пятью) штрафными очками. 

 

18. Дополнительная информация  

 

ОРГКОМИТЕТ Соревнования: 

 

Глава оргкомитета: Котлярова Евгения Борисовна тел. +7 927 261 38 98 

Пресс –секретарь: Манылова Анжела Таусовна тел. +7 927 771 46 48  

Председатель гоночного комитета: Ражев Алексей Львович тел.+7 917 976 96 26 

Официальный сайт соревнования https://vk.com/zhigmore023  
 
 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Регламенту 

Чемпионата России  

ЗАЯВКА 
на участие в соревновании __Чемпионат России по парусному спорту  

01-06.02.2023г. Самарская обл. 

от ____________________________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс (дисциплина):  _____________________ № на майке_____________________________ 

Экипаж  

Ф.И. 

(полностью) 

ID ВФПС Город Спортивный 
разряд 

(звание) 

Дата 
рождения 

Личная 
подпись 

Виза 
врача/справка 

 

 

 

      

 

 

Я согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми другими правилами, действующими на 
соревновании. 

Пилот:  __________________________/      /        

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

Руководитель организации______________________________ 
         (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) 
Врач  _______________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись) 
 

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

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к Регламенту 

Чемпионата России 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, субъект персональных данных 

_________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО - полностью) 

проживающий по 

адресу________________________________________________________________________________ 

(по месту регистрации) 

паспорт_________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

 

1. (далее – Субъект), даю согласие Некоммерческому партнёрству Спортивный клуб «Сила Ветра» (далее - 

СК «Сила Ветра»), расположенному по адресу: 445091, г. Тольятти, ул. Кольцова, д.54, на обработку 

моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и 

передачу персональных данных Министерству спорта Самарской области, расположенному по адресу: 

443010 г. Самара, ул. Чапаевская, д.181., средства массовой информации и сеть Интернет. 

2. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

                         д) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

е) Адреса электронной почты; 

ж) Номера контактных телефонов; 

з) Биометрические данные; 

и) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям, выполнению комплекса 

ГТО; 

к) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

л) Личных спортивные результаты; 

3. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

4. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, с согласия Субъекта.  

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до31 декабря 2023 года. 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по 

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления в СК «Сила Ветра» по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия». 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных СК «Сила Ветра» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» 

от 26.06.2006 г. 

 

 

 

 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 
(фио)  (подпись)   

 


