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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом
Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
Цели и задачи
- популяризация и развитие парусного спорта на территории России и города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства яхтсменов, занимающихся парусным спортом;
- выявление сильнейших спортсменов.
1. Руководство
1.1. Общее руководство над проведением соревнования Чемпионата России в классе
«Кайтбординг курс-рейс» (далее – соревнование) осуществляет МОО «Ассоциация кайтинга»,
СПб ГБУ СШОР по парусному спорту "Крестовский остров", Кайт-серф станция «Take off», при
поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (далее – ВФПС).
1.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на МОО «Ассоциация кайтинга»
СПб ГБУ СШОР по парусному спорту "Крестовский остров", кайт-серф станция «Take off», МОО
«Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» и гоночный комитет, состав которого согласован с
Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи
соревнования.
2. Правила
2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок
(ППГ-21).
2.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными и настоящем
Регламенте и в Гоночной инструкции.
2.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», действующими Правилами
участвующих классов, 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
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территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и изменениями
к нему, настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией.
3. Реклама
3.1. Кайтборды и участники должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о
рекламе».
3.2.Кайтборды обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей
организацией.
4. Условия допуска
4.1.Соревнование проводится в классах «кайтбординг курс-рейс» (мужчины и женщины) и
«Кайтбординг пара смешанная – Формула кайт» (мужчины и женщины - смешанная пара).
4.2.К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 2021
года (2007г.рождения и старше):
• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС;
• граждане РФ моложе 18 лет;
• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС, или не подтвердившие
членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном
размере (см.п.6.2).
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению
Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета.
4.3.К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд по
парусному спорту не ниже первого.
4.4.К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на
данное соревнование.
4.5.Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
4.6.Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от
несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о
страховании. На каждый кайтборд рекомендуется иметь действующий полис страхования
гражданской ответственности участника за вред, причиненный третьим лицамв соответствии
с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование кайтбордов производит их
владелец.
5. Заявки, регистрация участников
5.1.Предварительные заявки должны поступить в проводящую организацию, не позднее 20 июля
2021года, на e-mail: alex-rus18@mail.ru. В предварительной заявке указывается общее
количество участников, тренеров, представителей спортсменов.
5.2.Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты,
расположенном по адресу: Приморское шоссе, таможенная дорога дом 1 литера Т с 14:00 до
18:00 27июля 2021 года.
5.3.При регистрации представляются следующие документы:
• заявка на участие установленной формы (см. Приложение № 1 ППС) с полным
указанием Ф.И.О.и даты рождения спортсмена;
• паспорт (свидетельство о рождении);
• в случае наличия временной регистрации - документальное подтверждение временной
регистрации;
• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из
родителей / законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично
подписанный совершеннолетним спортсменом (формы согласий – в приложениях №1
и №2 к Регламенту «Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»),
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•
•

страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о страховании,
полис обязательного медицинского страхования,
подтверждение
спортивной
квалификации
(классификационная
книжка/
удостоверение/ копия приказа о присвоении).

6. Взносы
6.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть оплачены наличными при регистрации.
6.2. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет:
• для спортсменов - действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет – 3000
рублей;
• для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не
подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году – 9000 рублей.
6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на покрытие
расходов по организации и проведению соревнования.
7. Календарь соревнования
Соревнование проводится с 27 июля по 02 августа 2021 года.
27.07.2021– день приезда,
14.00-18.00 – регистрация, официальная тренировка
19.00 – собрание судей, тренеров и представителей команд.
28.07.2021 11.00 – церемония открытия соревнования
13.00 – старт первой гонки гоночного дня
29.07 - 31.07.2021 – гоночные дни, планируемое время старта – 11.00
01.08.2021 11.00 – старт первой гонки гоночного дня
15.00 – планируемое время старта последней гонки гоночного дня;
18.00 – награждение, закрытие соревнования.
02.08.2021
день отъезда.
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в
зависимости от погодных условий.
8. Ограничения по оборудованию
8.1. Кайт (парус) – любой производитель;
• кайтборд (корпус) – любой производитель;
• фойл (мачта, крыло, фюзеляж, стабилизатор) – любой производитель.
Требования к количеству и площади используемых кайтов в одной серии гонок:
• кайт большой 15 м2 и более;
• кайт средний от 11 до 15 м2;
• кайт малый 11 м2 и меньше;
• кайт штормовой 9 м2 и меньше.
Разрешено использование в одной серии гонок одного кайтборда и одного фойла (одна
мачта, одно крыло, один фюзеляж, один стабилизатор).
8.2.Участник обязан, находясь на воде, надевать на голову защитный шлем и антишоковый
жилет.
8.3.Участник, находясь на воде, обязан поверх антишокового жилета надевать майку-номер,
полученную при регистрации.
.
9. Гоночная инструкция.
Гоночная инструкция будет размещена на доске официальных объявлений 27 июля 2021 года.
Схема дистанции будет указана в Гоночной инструкции.
10. Место проведения соревнования.
10.1. Соревнование проводится по адресу : Санкт-Петербург, Приморское шоссе,

таможенная дорога дом 1 литера Т.
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10.2. Гоночная дистанция будет располагаться на акватории Финского залива в районе кайтстанции «Take off».
11. Система зачёта.
11.1.Соревнования личные, система зачета по Приложению А4 ППГ-21.
11.2.Зачет проводится отдельно среди мужчин и женщин, в соответствии с очками, полученными
в абсолютном зачёте.
11.3.Количество гонок не ограничено.
11.4.В классе «кайтбординг курс-рейс» соревнование считается состоявшимся при проведении не
менее четырех гонок.
11.4.1 Если будет проведено менее 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме
очков, набранных им во всех гонках.
11.4.2 Если будет проведено от 5 до 11 гонок, очки участника в серии будут равны сумме
очков, набранных им во всех гонках, за исключением одного худшего результата.
11.4.3 Если будет проведено 12 или более гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных им во всех гонках, за исключением двух худших
результатов.
Вне официального зачета будет проведены гонки в категории «Любители».
11.5.В классе «кайтбординг - пара смешанная - Формула кайт» формат будет объявлен в гоночной
инструкции.
12. Радиосвязь
За исключением неотложных случаев, кайтборд, находящийся в гонке, не имеет права передавать
голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые
сообщения, недоступные всем кайтбордам.
13. Награждение.
13.1. Участникам соревнования, занявшим первое место в каждом классе / зачетной группе,
присваивается звание «Чемпион России 2021 года».
13.2.Порядок награждения:
• При участии 5-ти и более спортсменов в классе победитель награждается кубком,
медалью и дипломом. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
• При участии 4-х спортсменов в классе победитель награждается медалью и дипломом;
спортсмен, занявший второе место, медалью и дипломом второй степени; спортсмен,
занявший третье место, не награждается.
• При участии 3-х спортсменов в классе победитель награждается медалью и дипломом.
Спортсмен, занявший второе место, не награждается.
• При участии 2-х спортсменов в классе награждение не проводится.
13.3.Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.
14. Финансирование.
14.1.Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, по
оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов и медалей
призерам и победителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим
законодательством и согласно утвержденной смете.
14.2.Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию,
доставке материальной части к месту соревнования и обратно, приобретению ГСМ для
катеров обеспечения безопасности команд на воде, стартовым взносам, услугам по
лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут командирующие
организации и /или участники соревнований.
15. Ограничение ответственности
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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 участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
16. Кодекс поведения
16.1.Участники соревнования обязаны:
• соблюдать антидопинговые правила;
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
воде и территории места проведения соревнования;
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствие на официальных мероприятиях(если только не имеется специального
разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами соревнования;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
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.
• Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не
разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в
общественных местах на территории места проведения соревнования (за исключением
пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях соревнования, а также во
время гонок.
16.3.За нарушение пунктов 16.1 и 16.2спортсмены 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. Обеспечение безопасности
17.1. Все катера тренеров, представителей и персонала спортсменов обязаны иметь на борту
VHF радиостанции, работающие на морских каналах связи.
17.2. Все участники соревнований, а также тренеры и персонал спортсменов должны нести на
себе индивидуальные средства обеспечения плавучести (спортсмены согласно п.8.2
регламента, все остальные спасательные жилеты) с момента выхода на воду и до
возвращения на берег (этим изменяется правило 40 ППГ-21).
18. Контактная информация
По вопросам организации и проведения соревнований обращайтесь, пожалуйста:
Алексей Чибизов тел.: +7 921 445 62 72, alexchibizov@me.com
НАСТОЯЩИЙРЕГЛАМЕНТЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА УЧАСТИЕ В
ЧЕМПИОНАТЕРОССИИ

