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1. Общие положения 

Кубок России в классах «сноукайтинг курс-рейс – доска» и «сноукайтинг курс-рейс – 

лыжи», 2й этап (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2022 год, 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тверской области на 2022 год и планом-календарем спортивных мероприятий 

ТООО «Федерация парусного спорта» на 2022 год. 

Основными задачами являются: 

1.1. Привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху на свежем 

воздухе в зимний период. 

1.2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований, занимающихся 

сноукайтингом. 

1.3.  Выполнение и подтверждение разрядных нормативов. 

1.4. Выявление сильнейших спортсменов в классах сноукайтинг курс-рейс - доска и 

сноукайтинг курс-рейс - лыжи. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 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». 

 

2. Права и обязанности организаторов Соревнования 

2.1. Министерство спорта Российской федерации, Всероссийская федерация парусного 

спорта (далее ВФПС), Отдел молодежной политики культуры и спорта Администрации 

Конаковского района Тверской области, ТООО «Федерация парусного спорта» 

определяют условия проведения Соревнования, предусмотренные настоящим 

Регламентом 

2.2. Общее руководство организацией и проведение Соревнования осуществляют ВФПС, 

МОО «Федерация экстремального парусного спорта», ТООО «Федерация парусного 

спорта», Парусный центр «Конаково Ривер Клаб». 

2.3. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), согласованную Исполкомом ВФПС и утвержденную ТООО 

«Федерация парусного спорта». 

 

3. Место и время проведения Соревнования 

Соревнование проводится с 2 февраля по 7 февраля 2022 года на акватории Иваньковского 

водохранилища на базе Парусного центра «Конаково Ривер Клаб» по адресу: г. Конаково, 

ул. Пригородная, 70. 

 

4.  Правила 

Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок 2021 -

2024 (ППГ-21), в соответствии с правилами вида спорта «Парусный спорт» (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 2022 год Министерства спорта 

Российской Федерации, Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и изменениями к нему, российскими 

правилами класса «Стандарт», общим Положением о Кубке России 2022 в классах 

«сноукайтинг курс-рейс - лыжи» и «сноукайтинг курс-рейс - доска», настоящим 

Регламентом и Гоночной инструкцией. 



 

5. Условия финансирования 

5.1. Организаторы несут все расходы по организации и проведению Соревнования, в том 

числе: по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов, 

медалей призерам и победителям. 

5.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, 

транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно, стартовым (заявочным) 

взносам, приобретению ГСМ для транспорта, обеспечивающего безопасность команд на 

льду, услугам по лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию 

несут командирующие организации и / или участники соревнований. 

 

6. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 

6.1. Соревнование проводится в следующих зачетных группах: 

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи – мужчины, женщины; 

• сноукайтинг курс-рейс - доска – мужчины, женщины; 

Также вне официального зачета будут проводиться соревнования в зачетных группах:  

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи – ветераны 45+, Стандарт; 

• сноукайтинг курс-рейс - доска – ветераны 45+, Стандарт. 

6.2. К соревнованию допускаются спортсмены 2008 г.р. и старше, своевременно подавшие 

заявку на участие, уплатившие стартовый (заявочный) взнос и согласные с условиями 

проведения соревнования:  

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС или не подтвердившие 

свое членство в текущем году, при условии оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном 

размере в соответствии с Регламентом «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС». 

6.3. Иностранные спортсмены могут принять участие в Соревновании по приглашению 

Проводящей организации и вне официального зачета. 

6.4. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск 

на данное Соревнование.  

6.5. Основанием для допуска спортсмена моложе 18 лет к Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в Соревновании с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в Соревновании подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

6.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

6.7. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников Соревнования на каждого из них, в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. 

6.8. Российские спортсмены должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не 

ниже первого. 6.9. Все участники (спортсмены, тренеры, сопровождающие) допускаются к 

соревнованию только при наличии у них отрицательного результата лабораторного 



исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее 72 часов до 

начала регистрации на соревнование в соответствии с п.8. 

6.10. 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 

соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 

обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или 

международного образца, действующего на год проведения соревнования. 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Предварительные заявки на участие принимаются on-line  по ссылке : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96P3nY4b1mEGVsh4ltqHB9mDh5PazcoaCg4vv

nhE9z3IbPw/viewform до 19:00 01.02.2022г. 

7.2. Комиссия по допуску находится в рейс-офисе Соревнования, расположенном на 

втором этаже главного корпуса event-отеля «Конаково Ривер Клаб».  

7.3. Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы: 

7.3.1. Заявка на участие в Соревновании (Приложение №1 к настоящему Положению); 

7.3.2. Паспорт гражданина РФ (Свидетельство о рождении); 

7.3.3. В случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий временную 

регистрацию; 

7.3.4. Оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, 

подписанный лично совершеннолетним спортсменом, или одним из родителей/ законных 

представителей несовершеннолетнего спортсмена (формы можно найти в Приложениях 1, 

1а и 2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в 

План-календарь ВФПС); 

7.3.5. Медицинский допуск на данные Соревнования; 

7.3.6. Оригинал действующего полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случае на страховую сумму не менее 100 000,00 (сто тысяч) рублей, Полис обязательного 

медицинского страхования; 

7.3.7. Подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

/удостоверение / копия приказа о присвоении); 

7.3.8. Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидопинг” для 

спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс национального антидопингового 

агентства - https://newrusada.triagonal.net/). 

7.4.  Стартовый (заявочный) взнос составляет: 

7.4.1. Для действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет при регистрации 

on-line до 26 января 2022г. 2500 рублей; при регистрации на месте 4000 рублей. 

7.4.2. Для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не 

подтвердивших членство в ВФПС в 2022 году – 7500 рублей, и 12000 рублей 

соответственно. 

 

8. Программа Соревнования 

02 февраля 2022 года: 

- день приезда, регистрация участников, официальная тренировка 

03 февраля 2022 года: 

- регистрация с 09:00 до 11:00; 

- церемония открытия Соревнования 11:30; 

- сигнал «Предупреждение» для первого заезда дня планируется в 13:00; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96P3nY4b1mEGVsh4ltqHB9mDh5PazcoaCg4vvnhE9z3IbPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96P3nY4b1mEGVsh4ltqHB9mDh5PazcoaCg4vvnhE9z3IbPw/viewform
https://newrusada.triagonal.net/


04 февраля 2022 года: 

- собрание участников 10:00; 

- сигнал «Предупреждение» для первого заезда дня планируется в 11:00; 

05 февраля 2022 года: 

- собрание участников 10:00; 

- сигнал «Предупреждение» для первого заезда дня планируется в 11:00; 

06 февраля 2022 года: 

- собрание участников 10:00; 

- сигнал «Предупреждение» для первого заезда дня планируется в 11:00; 

- сигнал «Предупреждение» последнего заезда дня будет дан не позднее 15:00; 

- награждение победителей, церемония закрытия Соревнования 17:00. 

07 февраля 2022 года: 

- день отъезда участников Соревнования. 

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного 

технического проведения Соревнования вносить изменения в программу. 

 

9. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений, расположенной 

на втором этаже главного корпуса event-отеля «Конаково Ривер Клаб» с 16:00 02 февраля 

2022 года. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

 

10. Система зачета, определение победителей 

10.1. Соревнования личные. 

10.2. Основные зачетные группы: 

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи - мужчины, 

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи - женщины, 

• сноукайтинг курс-рейс - доска - мужчины,  

• сноукайтинг курс-рейс - доска - женщины. 

Дополнительные (неофициальные) зачетные группы: 

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи - ветераны 45+; 

• сноукайтинг курс-рейс - лыжи - Стандарт; 

• сноукайтинг курс-рейс - доска - ветераны 45+; 

• сноукайтинг курс-рейс - доска - Стандарт. 

10.3. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется отдельно зачет 

среди мужчин и женщин, юношей и ветеранов 45+ в соответствии с очками, полученными 

в абсолютном/ официальном зачете. 

10.4. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех гонок. 

Планируется проведение 15 гонок. 

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

очков, набранных во всех гонках. Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки участника в 

серии будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением одного 

худшего результата. Если будет проведено 10 и более гонок, очки участника в серии будут 

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

10.6. Система подсчета очков – линейная. 

 

11. Награждение 

11.1. Победители и призеры во всех зачетах награждаются медалями и грамотами. 

11.2. Порядок награждения: 



11.3.1. 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. 

11.3.2. 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. 

11.4. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

 

12. Реклама 

Снаряды и участники должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе». Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную 

проводящими организациями. 

 

13. [DP] Радиосвязь 

 

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

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые 

или цифровые сообщения, недоступные всем участникам.    

  

14. [DP] Медиа покрытие, камеры и электронное оборудование  

14.1. Подавая заявку на участие в Соревновании, спортсмены автоматически и 

безвозмездно предоставляют проводящей Организации права на производство, 

использование и показ видео и фотосъемок, сделанных во время проведения 

Соревнования. Снятый видео и фотоматериал является собственностью проводящей 

Организации.  

14.2. Все призеры Соревнования обязаны участвовать в пресс-конференции по окончании 

Соревнования, если таковая будет иметь место. В течение Соревнования лидеры 

Соревнования, лидеры гоночного дня могут быть обязаны принять участие в пресс-

конференции, видео или фоторепортаже по окончании дня на территории Гоночной 

деревни.  

14.3. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в любой из 

дней Соревнования. 

 

15. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

15.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании на 

свой страх и риск (см. правило 3 ППГ-21: «Только яхта ответственна за свое решение 

принять участие в гонке или продолжить гонку»). Гоночный комитет, проводящие 

организации и любая другая сторона не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников Соревнования, а также за возможные телесные повреждения, 

повреждения имущества или причиненные неудобства, которые могут возникнуть у 

участника или его представителя с его имуществом как на берегу, так и на льду на 

Соревновании, или в связи с Соревнованием. Каждый участник или его представитель, 

принимает эти условия, подписывая заявку на участие. 

15.2. Участники Соревнования обязаны: 

15.2.1. быть во время гонок в застегнутом защитном шлеме, предназначенном для занятий 

горными лыжами или сноубордом; 

15.2.2. соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

льду и на территории места проведения Соревнования; 

15.2.3. подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствия на официальных церемониях, общения со спонсорами Соревнования; 

15.2.4. вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство РФ. 



15.3. 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 в гоночных майках данного Соревнования. 

 

16. Дополнительная информация 

Руководитель Парусного центра «Конаково Ривер Клаб»:  

Александра Дидыченко +7 915 700 73 72 parus@konakovo.com  

организационные вопросы, связанные с участием в Соревновании, расписанием 

Сайт соревнования: https://konakovo.com/calendar-sky-fest/ 

  

Персональный менеджер по бронированию:  

Елена Тихановская + 7 919 050 50 11 e.tikhanovskaya@konakovo.com    

вопросы по размещению и услугам, входящим в стоимость проживания категории 

номеров, таунхаусов и коттеджей - описание, фото, виртуальный тур   

  

Для участников Соревнования предусмотрен дисконт на проживание!  

  

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение №1 
 

 

  

mailto:parus@konakovo.com


 ЗАЯВКА 

на участие в соревновании  

Кубок России по сноукайтингу 

02.02-07.02.2022г. 

 

Дисциплина :   сноукайтинг курс-рейс  лыжи      сноукайтинг курс-рейс  - 

доска           

 

Доп.зачет   :       ветераны 45+;    Стандарт        

 

  № участника ___________ 

 
Телефон для связи _________________  Эл.почта _____________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество (полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 
Организация, 

клуб, город 

Спорт. 

разряд 
Тренер  

1.  
 

   

 

 

Участник обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой риск. 

Проводящая организация не принимает на себя ответственности за материальный 

ущерб или случаи травм, произошедшие в связи с соревнованием, или до него, или 

после него. 

 

 

Участник         _________________    ____________________   
          Подпись       (Ф.И.О.) 

 

 

Дата _______________ 

 


