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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
82 Традиционный Праздник Севера по парусному спорту в классе зимний
виндсерфинг и сноукайтинг (далее – соревнования) проводится на основании
приказа Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (далее
– Комитет) о государственной аккредитации Региональной Общественной
Организации «Федерации парусного спорта Мурманской области» (далее –
Федерация) от 10.03.2015 г. № 63, в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мурманской области на 2016 год, утвержденным приказом Комитета от
04.12.2015г № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами
парусных гонок 2013-2016, утвержденными Всероссийской Федерацией
парусного спорта от 02.02.2013 №02\13 и правилами соревнований по зимнему
виндсерфингу WWR4, утвержденными от 01.01.2014г. Российской Ассоциацией
зимнего виндсерфинга (далее – правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации парусного
спорта, зимнего виндсерфинга и сноукайтинга в Мурманской области, в
Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
- подготовка спортивного резерва;
- отбор спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
- повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе и
организации соревнований и проживающих на территории Мурманской
области.
Запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
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области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также соответствующих правилам соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных спортивных мероприятий».
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Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

6

11

Без ограничений

согласно назначению ГСК

40

Без ограничений

Л -К

Без ограничений

1.*

г. Мурманск,
27 км.
Верхнетуломс
кого шоссе

Без ограничений

23.03.
Мужчин,
женщины
юниоры,
юниорки
(до 20
лет),
юноши,
девушки(
до 17 лет)

24.03.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)
12
День приезда
Опробование дистанции
Регистрация участников
соревнований
Заседание Мандатной
комиссии
Регистрация участников
соревнований
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Открытие соревнований
Начало соревнований
Начало гоночного дня

25.03

26.03

Регистрация участников
марафона
Начало гоночного дня

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

4

Программа соревнования

Время
проведения

3

тренеров

2

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Состав
спортивной
сборной команды

всего

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

IV. 82 Традиционный Праздник Севера по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг и сноукайтинг
1. Общие сведения о соревнованиях
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18.0021.00
21.00-22.00
9.00- 10.00
10.30
11.00
12.00
11.00
19.00-20.00
11.00

5

27.03
28.03

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

Резервный день;
Подведение итогов
соревнований
День отъезда иногородних
участников .

17.00

В зависимости
от количества
участников
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований
Мурманской области, а также спортсмены других регионов Российской
Федерации.
Соревнования в личном зачете проводятся по программам Курс–рейс и
Марафон в классах:
Зимний виндсерфинг:
- юноши и девушки (до 17 лет) – 2000 – 2005 г.р.;
- юниоры и юниорки (до 20 лет) – 1997 – 2005 г.р.;
- мужчины и женщины.
Сноукайтинг:
- кайт +лыжи – мужчины, женщины;
- кайт +сноуборд – мужчины, женщины.
Командный зачет по 3-м спортсменам показавшим наилучший результаты
в программе курс–рейс в обоих классах.
Участники соревнований младше 18 лет допускаются исключительно при
наличии
медицинской
справки.
Подтверждающие
документы
предоставляемые при регистрации: квалификационная книжка (подтверждение
спортивного разряда), копия документа подтверждающего личность
(свидетельство о рождении или паспорт), копия/оригинал страхового
документа.
Во время гонок, за исключением неотложных случаев, пилоты классов
«зимний виндсерфинг» и «сноукайтинг» не должны вести радиопередачи или
принимать во время гонок радиосигналы, недоступные другим пилотам
соответствующего класса. Это относится и к мобильным телефонам.
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящая
организации не принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участника на соревнованиях или в связи с
соревнованиями.
Участники соревнований обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила
поведения на дистанции и территории яхт-клуба;
- в период проведения соревнований подчиняться требованиям лиц,
выполняющих официальные функции, присутствовать на официальных
церемониях.
Требования к экипировке:
Пилоты должны находиться на гоночной дистанции в средствах защиты
и шлема – обязательно! Прочие защитные средства по желанию пилотов.
За нарушение выше указанных пунктов команды несут наказание, вплоть
до дисквалификации команды, по решению ГСК.
Дистанция:
Для программ «курс–рейс» и «марафон» дистанция будет указана в
гоночной инструкции, которая будет размещена в первый день регистрации
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участников соревнований на информационном стенде.
2. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие по установленной форме
(приложение №1) принимаются в оргкомитет соревнований до 20 марта
2016 года, по электронной почте: fpsmozayavki@bk.ru Оригинал
предоставляется в мандатную комиссию при регистрации.
За подробной информацией обращаться в организационный комитет
соревнований:
Арсланов Фарид Расимович 8(921) 725 66 80, Arfars1970@mail.ru
Юшков Владимир Гаврилович 8(921) 921 030 80 41, uvgmonch@yandex.ru
Мальцев Вячеслав Олегович 8(921) 709 35 44, vm54@rol.ru
Егоренкова Алина Игоревна 8(921)038 70 34, Alihi03@mail.ru
Соревнования по зимнему виндсерфингу проводятся на снарядах,
скользящих по снегу и\или льду под действием ветра, управляемых одним
человеком (пилотом), имеющим шарнирно прикрепленное парусное
вооружение.
Контрольный осмотр проводится при регистрации.
Количество используемых лыж \ снарядов в гонках не ограничено.
Размер максимального паруса 10 кв.м.; количество парусов, используемых
в гонках не ограничено.
В классе сноукайтинг – «OPEN» без ограничений.
3. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами соревнований.
На виде программы «Курс–рейс», применяется линейная система
подсчета очков. Каждый стартовавший и финишировавший пилот, который
не вышел из гонки, не был наказан, или результат его не был исправлен,
получает следующее количество очков:
Место на финише
Очки
Первое место
1
Второе место
2
Третье место
3
За каждое следующее место
Добавляется 1 очко
Пилот который не стартовал, не финишировал, вышел из гонки или был
дисквалифицирован, получает очки за место на финише, равное числу
пилотов, допущенных к соревнованиям в данном классе, плюс одно место.
Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трех
гонок флота.
Если будет проведено менее 5 гонок, то очки спортсмена в серии будут
равны сумме очков, набранных им в гонках.
Если будет проведено от 5 до 7 гонок, то очки спортсмена в серии
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будут равны сумме очков, набранных им в гонках, за исключением одного
худшего результата.
Если будет проведено 8 или более гонок, то очки спортсмена в серии
будут равны сумме очков, набранных им в гонках, за исключением двух
худших результатов.
Если будет проведено 12 и более гонок, то очки спортсмена будут
равны сумме очков, набранных им в гонках, за исключением трех худших
результатов.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений по электронной почте vishnyak@govmurman.ru) в течение следующего дня после окончания соревнований, а
также итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном носителе в ЦСП
в течение 3 дней после окончания соревнований.
4. Награждение победителей и призеров
Порядок награждения:
При участии 4-х и более пилотов, победитель и призеры награждаются
грамотами и медалями Комитета.
При участии 3-х пилотов победитель и призѐр, занявший второе место
награждаются: грамотами и медалями, спортсмен занявший третье место
награждается грамотой.
При участии 2-х пилотов награждение не проводится.
В командном зачете, команды, занявшие 1,2,3 места награждаются
кубками и грамотами, спортсмены в составе команд грамотами и медалями.
Пилоты, занявшие первые места в абсолютном зачете класса «зимний
виндсерфинг» и «сноукайтинг» - награждаются дополнительными призами.
Организаторы оставляют за собой право по проведению
дополнительного награждения и вручению специальных призов от
Федерации, спонсоров и других организаций.
5. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, предусмотренных данным
положением осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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6. Стартовый взнос
Федерацией предусмотрено взимание с участников соревнований
стартовых взносов, которые подтверждаются официальным документом.
Порядок сбора взносов и оформление отчетной документации производится в
рамках действующего законодательства Российской Федерации. Стартовый
взнос вносятся не позднее 25 марта 2016 года на расчетный счет:
Сбербанк - номер банковской карты: 5469 4100 1248 9401, держатель
карты Арсланов Фарид Расимович.
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях:
Пилоты до 18 лет: «курс–рейс» + «марафон» = 500 рублей;
Пилоты старше 18 лет члены ВФПС: «курс–рейс» + «марафон» = 1000
рублей;
Пилоты старше 18 лет не являющиеся членами ВФПС: «курс– рейс» +
«марафон» = 1500 рублей.
Стартовые взносы направляются на формирование дополнительного
призового фонда, подготовку мест соревнований.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях: 82 Традиционный Праздник Севера по парусному спорту
от ________________________________________________________________________________
(организации \ команды)
вид программы_______________________________________________________________________
(курс-рейс\ марафон)
Класс: ___________________________________
№ на парусе (майке)______________________
(зимний виндсерфинг, кайт+ лыжи, кай+сноуборд)

Ф.И.
(полностью)

В
качестве
кого
заявлен

Яхтенна
я
квалифи
кация

Экипаж
Спортивный
разряд
(звание)

Дата
рождения

Личная
подпись

Виза врача

Я согласен руководствоваться Правилами парусных гонок и всеми другими правилами,
действующими на соревнованиях.
Пилот: ____________________\_____________________________________
(подпись)
(расшифровка Ф.И.О.)
Данный спортсмен тренировку прошел, к соревнованиям подготовлен __________\_____________
(фамилия и подпись тренера)

Руководитель Организации ____________________________________________
(ФИО, должность)
М.П.
__________________________
(подпись)
Врач ______________________________________________________________________
(ФИО, должность, наименование медицинского учреждения)
М.П.
__________________________
(подпись)

