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1. tlели

Соревllозаiltlя проводится с целью:

и задачи

-пl]опаган rbl i'] разiJl]тilя зимнего виндсерфl4 1-1га и кайтинга в городе Дрхангельск;

- популярLlзаL],i4я зtlNlнего виндсерфинга и кайтинга среди детей, подростков/ молодежи и взросльlх;

вьlявление тала нтливых спортсменов;
- укреплеt]11е здо[,]оt]ья и повьlшение спортивного мастерства;

z. Руководство оргаt-{изацией и проведением соревнований,

Общее рук()водстt]о подготовкой и проведениеNl соревнований осуществляют управление по

физическоЙ культуре l1 спорту мэрии города Дрхангельска, МдУ фСl{ t,lM, Д,Ф, Личутина, федерац,4я парусного

спорта г. Дрхангельска/ архангельская Ассоциация парусного спорта классов зимний виндсерфинг и кайт1,1нг и

парусньlй цент|] (норд), Непосредстве1-1ное проведение соревнований возлагается на архангельскую

Дссоциацtлю парусного спо}]та классов зимl,]иЙ в1,1ндсерфинг и главную судейскую коллегию, Главньrй судья

соревнова l]yli1 fr7р,,lсинова М.А.

З. Сроки и мест0 гiроведения, программа

Соревноваt]tlя провоДятся с 19 по 2О декабря 2О15 года в городе Архангельске, районе Кузнечевского

моста. Регистрация участников и официальная доска объявлений в помещении для зимнего виндсерфинга и

сноукаЙlтинга на территории ПЦ к Норд>,

18 декабря -
13 декабря -

19 декабря (суббота)

20 декабря (воскресенье)

З0 дt,lГра
ii день I\"4oH(el бьtть проведено до 5 гонок

Соревнованил лиL{liо командные t4 проводятся в соответствиi4 с

зимнего виндсерфиrrга (WWR4), настоящим положением и гоночной

Видьt проград4мьl. 10 основных гонок;

4.Условия прозедения соревнования:

CopeBrlr)B;l r,jllя личньlе и проводятся_ в соответствии с WWR4, ппг-13, настоящим Положением и

гоно.tной инструкцией.
Соревгtованl]я проводится в классах,

а) зип,rний ви ндсерфинг.

б) сноукайтинг.
Огран t-лченtlя в классах.

а) В Krlacce з14NlниЙ виндсерфинг разN4ер самого большого паруса 10 кв, метров,

б) В классе (сноукайт)) размер саN4ого большого кайта не оrраничен, Количество

гонкаХ кайтоВ неогра1-1 иt]енно. МаксИмальl-iаЯ длиl-t!-]а строп управления 50метров,
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регистра ция участников
приезд иногородних участников,

[]егистрация участн и ков

старт гонки Ne 1_

старт очередной гонки

награждение и закрьlтие соревнований

отъезд ино городн их участн l4 ков.

ППГ-lЗ, мен{дународньlми правилами

инструкцией.

испэльзуемых в

в) В случае, если конструкция сl-]аряда для движения будет иметь выступающие

способньlе нанести повреждения при столкновениl1| Iо гоночный комитет в праве запретить

го н ках.

г) соревноLзаl]}.jя счита Ются состояВшимися, п ри проведени и 1 гонки,

5. Участники соревьlованиЙ

Соревнова ния я вляются личн ьll,ли.

ocTpble части/

еrо участие в



к участllю в соревнованиях допускаются спортсменьl, имеющие соответствующую подготовку и
необходимьtй опьtт участия в соревнованиях по зимнему виндсерфингу и сноука йтинrу, годньlе по состоянию
здо ро в ья.

6. Определение победителей

Будет применяться линейная система подсчёта очков.
для fulуiкчин (юношей) и женtлин (девушек), определяется отдельно зачет срэди мужчин

(rоношей) и женlllин (девушек), в соответствl,.1и с оtlками, полученньlми в абсолютном зачете.
*мужчиньt и женщины
*юниоры и юниорки (до 2О лет) - 1996-2004 гг. ро}кдеl]ия,
* юноши и девушки (до 17 лет)- 1999-2004 гг.рождения

7. Награждение

победители и призёрьl в каждом классе, в каждоt-1 возрастной группе в личном зачёте
награждаются ценньl1,1и (или денежньlми) призами от спонсоров соревнований, Управление по физической
культуре t1 спорту награждаьт грамотами и медалями,

8. обеспечение безопасности участников и зрителей

обеспечение безопасности участн1.1ков и зрителей осушlествляется согласно Правилам
обеспечения безопасности при проведении официальньtх спортивньlх соревнований, \,твержденньlхпостановлением Правительства Российской Федерации от 1В апреля2ОI4 года NоЗ5З, а также требованиям
правил по tJидам спорта.

оказаtlие скоройl медицинской помоLrlи осуU1ествляется в соответствии с приказом N1 инистерства
здравоохранения и социального развитил Россиt"iской ФедсраL1ии от О9 августа 2ОlО года Г]s6lЗ Н коб
утверждении порядка оказания медицинской помоlци при проведении физкультурньrх и спортивньlх
мероприятий>.

все спортсмены, TpeHepbl, представители принимают участие в соревнованиях на свой страх и
риск, Гоночньtй Kol"tt"lTeT и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и
собственность участников соревнований, а так же за возможl]ьlе телесньlе повреждения| или повреждения
имущества уL]астника на соревновании или в связи с соревнованиями.

Ответстве н ность участн и ков :

каждьtй участник обязан иметь индивидуальное средство заtлитьl - шлемl промьlшленного изготовления.
Налокотники и наколенники рекомендованьl.

9. Страхование участников.

к участию в соревнованиях допускаются только застрахованные
участн и ко В со ре вно ва н и й п роизводится за CL]eT кома нди руюtлих орга н иза ци й.

участники. Страхование

МА\/ ФСК им. А.Ф. Личутина
награждение победителей и призеров

].0.Финансовьlе условия
обесh'ечи9ает финансирование работьr судей, услуг
граfulотами t4 медалями.

медобслуж ивааия,

Расходьt по командированию
несут команди руюLцие орга низации.

команд и участников на соревнования (проезд, питан1.4е/ страхование)

11. .Д.опуск участников

к участию в соревнованиях допускаются участlll..1ки только при наличии прелставителя и медицинского
допуска в заявке.

к участию допускаются пилотьl, своевременно подавшие заявку на участие/ уплатившие
ста ртов ьtй вз Flос и согласн ые с усло виями. п ро веден ия соревно ва н и l-.1.

В мандатную комиссию представляlотся;
- именная заявка, заверенная врачом спортивной медициньl или терапевтом.
- паспорт 14ли свидетельство о рождениtl (на каждого r/частника)


