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 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

 

 Классы: сноукайтинг курс-рейс доска, сноукайтинг курс-рейс 

лыжи, сноукайтинг фристайл доска, сноукайтинг фристайл лыжи, 

зимний виндсерфинг  

 
20.03.2018-26.03.2018, Мурманская область  

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2018 год. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

1. Цели и задачи: 

• популяризация и развитие зимних видов парусного спорта в России;  

• повышение спортивного мастерства, занимающихся сноукайтингом, зимним 

виндсерфингом;  

• 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 осуществляют 

проводящие организации (далее -ПО): 

    - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет); 

    - Комитет по физической культуре и спорту города Мончегорска (далее -  КФК и С); 

    - Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Мурманской 

области» (далее – РОО «ФПСМО»), 

при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (далее – ВФПС) 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного 

комитета имеет статус Главного судьи соревнований.  

 



 

 

3.  Место и сроки проведения соревнований  

Дисциплина: «зимний виндсерфинг»: акватория озера Имандра г. Мончегорска; 

Дисциплина: «сноукайтинг курс-рейс - лыжи», сноукайтинг курс-рейс - доска» – озеро 

Верхнетуломского водохранилища г. Мурманск, п. Териберка, оз.Имандра;  

Дисциплина: «сноукайтинг фристайл - лыжи» «сноукайтинг фристайл - доска» – п. 

Териберка, Мурманская область 

 С 20 по 26 марта 2018 г. (21 - 25 гоночные дни). 

 

4. Предварительная программа 

20 марта (вторник): 

День приезда участников.  

Участники зимнего виндсерфинга: регистрация с 15-00 до 20-00 в рейс-офисе (водной 

станции МАУ СШОР №1); 

Участники сноукайтинга регистрация с 18:00 до 21:00 в рейс – офисе (турбаза «Лесная»)  

 

21 марта (среда): 

09:00 – 10:00 регистрация участников на местах согласно дисциплинам; 

10:30 – Совещание ГСК на местах проведения гонок.  

11:00 - Официальное открытие соревнований раздельно по классам. 

12:00 - Старт первой гонки гоночного дня; 

 

22 - 24 марта (четверг- субботу):   

10:00 - Собрание участников; 

11:00 - Старт первой гонки гоночного дня; 

 

25 марта (воскресенье):  

10:00 - Собрание участников 

11:00  - Старт первой гонки гоночного дня  

15:00 - Старт заключительной гонки 

18:00 - Награждение, закрытие соревнований.  

 

26 марта (понедельник): День отъезда  

Расписание предварительное. время, место старта первой гонки гоночного дня в дисциплине 

сноукайтинг курс-рейс -лыжи, сноукайтинг курс-рейс-доска может изменяться в зависимости 

от погодных условий, об этом будет сообщаться на брифинге каждого дня. 

 

5. Финансирование  

5.1. Комитет принимает на себя расходы по проведению соревнования, по оплате 

проживания, работы судейской бригады, транспортные услуги. 

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

призерам.  

5.3. РОО «ФПСМО» принимает на себя расходы по организации мест проведения 

соревнований, подготовке печатной продукции, номерных маек, организацию 

транспорта, призовой фонд.  

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

к месту соревнования и обратно, стартовым взносам и прочие затраты в связи с личным 

участием в соревнованиях несут командирующие организации и участники 

соревнования.  

 

 



 

 

6. Правила  

6.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Международных правилах парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17), IKA, WWR4, 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 2018 

год Минспорта России, настоящему Положению и Гоночной Инструкции.  

6.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в 

настоящем Положении и в Гоночной инструкции.  

 

7. Реклама  

7.1. Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям правила 80 

ППГ-17. 

7.2. Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

 

8. Условия допуска  

8.1. Соревнование проводится в дисциплинах: 

- «сноукайтинг курс-рейс - лыжи»- мужчины; 

- «сноукайтинг курс-рейс - доска» - мужчины, женщины; 

- «сноукайтинг фристайл - лыжи» - мужчины: 

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

- «зимний виндсерфинг» - мужчины, женщины 

В рамках соревнования вне официального зачета пройдут соревнования в дисциплинах: 

- «сноукайтинг курс -рейс -лыжи» - женщины, юниоры, мастера; 

- «сноукайтинг курс -рейс - доска» -юниоры; 

- «Бокс 15»  

 

 

8.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявку на 

участие, уплатившие стартовый взнос и согласные с условиями проведения 

соревнования.  

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

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все спортсмены допускаются к 

участию в соревновании только при наличии медицинского допуска на данное 

соревнование.  

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. 

8.6. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом и зимним 

виндсерфингом, необходимые для обеспечения безопасности других участников 

соревнований.  

9. Регистрация 

9.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы не позднее 17 марта 2018 г. на 

электронный почтовый адрес: fpsmozayavki@bk.ru 

9.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офис, 

расположенном на водной станции МАУ СШОР №1, 20.03.2018 с 15:00 до 20:00 или 



21.03.2017 с 9:00 до 10:00., и на базе отдыха «Лесная» 20.03.2018 с 18:00 до 21:00, или 

21.03. 2017 с 09:00 до 10:00. 

9.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к 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).  

• согласие на обработку персональных данных, согласно приложения №2,2а 

 

10. Стартовые взносы 

10.1. Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для спортсменов моложе 18 лет   -  1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, 

• для действительных членов ВФПС    -    3000 (три тысячи) рублей, 

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

членство в ВФПС в 2018 году – 9000 (девять тысяч) рублей. 

10.2. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации, или согласно 

предварительной заявке на банковский счет РОО «ФПСМО» приложение №3 до 17 

марта 2018г.  

10.3. Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации и 

проведению соревнования. 

 

11. Гоночная инструкция 

Гоночные Инструкции будут опубликованы на доске официальных объявлений не 

позднее 20 марта 2018г. Схемы дистанции будет указаны в Гоночных Инструкциях. 

 

12. Система зачета  

12.1. Соревнования личные.  

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

определяется отдельно зачеты, в соответствии с очками, полученными в абсолютном 

зачете.  

12.3. Зачетные группы: 

-  «сноукайтинг курс-рейс - лыжи»- мужчины; 

- «сноукайтинг курс-рейс - доска» - мужчины, женщины; 

      - «сноукайтинг фристайл - лыжи» - мужчины: 

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

     - «зимний виндсерфинг» - мужчины, женщины 

             Вне официального зачета: 

- «сноукайтинг курс -рейс -лыжи» - женщины, юниоры, мастера; 

- «сноукайтинг курс -рейс – доска» -юниоры; 

      - «Бокс15». 

 

12.4. Соревнование считается состоявшимся при проведении в дисциплинах: сноукайтинг - 

курс-рейс- лыжи, доска не менее 4 гонок, в зимнем виндсерфинге не менее 1 гонки и 

первого круга (single elimination) в фристайле. 

12.5. Если будет проведено менее 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме очков, 

набранных во всех гонках. 



12.6. Если будет проведено от 5 до 8 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего результата. 

12.7. Если будет проведено 9 и более гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках за исключением двух худших результатов. 

12.8. Планируется провести 15 гонок в каждой дисциплине.  

12.9. Система подсчета очков - линейная. 

 

13. Ограничения по оборудованию 

Оборудование, применяемое участниками в соревнованиях, должно соответствовать 

Правилам класса «сноукайтинг»,  Правилам классов сноукайтинг - фристайл и «Бокс 15». 

Соревнования открыты для всех снарядов дисциплины «Зимний виндсерфинг», которые 

удовлетворяют правилам соревнований по «Зимнему виндсерфингу» WWR4. Соревнования по 

«Зимнему виндсерфингу» проводятся на снарядах, скользящих по снегу или/и льду под 

действием ветра, управляемых одним человеком (пилотом), имеющих шарнирно 

прикрепленное парусное вооружение. 

Контрольный осмотр проводится при регистрации. Количество используемых лыж/снарядов 

в гонках не ограниченно. Размер максимального паруса 10 кв.м; количество парусов, 

используемых в гонках, не ограничено. 

 

14. Радиосвязь 

Во время гонки, за исключением неотложных случаев, участник не должен вести 

радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем участникам. 

Это относится и к мобильным телефонам. 

 

15. Награждение  

15.1. Спортсменам, занявшим первое место в каждой дисциплине официального зачета, 

присваивается звание «Чемпион России 2018 года». 

15.2. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются 

спортивными призами (медали, грамоты). 

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

15.4. 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  

15.5. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.  

 

16. Ответственность  

16.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 

соревновании или в связи с соревнованиями.  

16.2. Каждый участник должен иметь индивидуальные средства обеспечения защиты. 

 



17. Кодекс поведения 

17.1. Участники соревнований обязаны: 

• 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 соревнований (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 наказывается 5-ю (пятью) штрафными очками. 

 

18. Дополнительная информация  

 

ОРГКОМИТЕТ  

Чемпионата России : 

 

Глава оргкомитета: Арсланов Фарид Расимович тел. +7921 725 66 80 

Пресс –секретарь: Егоренкова Алина Игоревна тел. +7921 038 70 34 

 

Председатель гоночного комитета, главный судья соревнования:  

Ражев Алексей тел.+7 917 976 96 26 

Главный на дисциплине зимний виндсерфинг: 

Юшков Владимир Гаврилович тел. +7921 030 80 41 

Горлова Светлана Александровна тел. +7909 561 44 23 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к положению о  

Чемпионате России  

ЗАЯВКА 
на участие в соревновании __ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ  ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

20 марта  — 26 марта 2018.  Мурманская обл. 

от ____________________________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс:    ___________________________ № на парусе  (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 положению о  

Чемпионате 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 Государственному автономному учреждению Мурманской области 

«Центр спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. 

Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных данных Комитету по 

физической культуре и спорту Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д.2А., 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 до 30 августа 2018 года. 

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

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия». 

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

персональных данных ГАУМО «ЦСП» 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)   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2а 

К положению о проведению 

Чемпионата России  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  

_________________________________________________________________________________________________

_, 
                                                                                                                                               (ФИО-полностью) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект) 

_________________________________________________________________________________________________

____                     
                                                                                                (ФИО Субъекта)      
 Проживающего по 

адресу______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (по месту регистрации) 

паспорт, свидетельство о рождении 
______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (серия, номер, дата выдачи) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование выдавшего органа) 

                                                   

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной 

подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, 

на обработку  персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием, и передачу персональных данных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской 

области,  расположенному   по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и 

сеть Интернет.  

1. 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; 

к) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

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

м) Личных спортивные результаты; 

2. 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».  

3. 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. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации,  с согласия представителя Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 30 августа 2018 года. 

6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при 

достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО 

«ЦСП» по адресу, указанному в начале данного «Согласия». 

7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» 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 представителя Субъекта)  (подпись)   



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К положению о  

Чемпионате России 

 

Реквизиты расчетного счета   

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО 

СПОРТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

ИНН 5190996668  

Р/счет № 40703810132160000108 в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-

БАНК"  

(ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328)  

БИК 044030786  

К/счет № 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 


