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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Краевые соревнования по парусному спорту «Сибирский Сусанин 2020» в 

классе сноукайтинг, дисциплинах «курс-рейс» - лыжи, доска, которые 

проходят в соответствии с планом краевых спортивных мероприятий 

управления Алтайского края по физической культуре и спорту на 2020 год и 

Региональной Общественной Организации «Федерации Спорта сверхлегкой 

авиации Алтайского края «Крылья Сибири»». 

1.2. Соревнования проводятся по правилам ППГ-13, в соответствии с 

Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на 

территории России», настоящему Положению этих соревнований. 

1.3.  Спортивные соревнования проводятся с целью развития зимнего кайтинга в 

Алтайском крае. 

     Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов; 

- выполнение требований и норм ЕВСК. 

1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Организаторы соревнований: 

       - Министерство спорта Алтайского края; 

- Региональная общественная организация  «Федерации спорта сверхлегкой                

  авиации  Алтайского края «Крылья Сибири»»; 

     - Клуб «Школа приключений «Зов Ветра». 

2.2. Спонсоры:  

- ООО «Образ жизни»; 

     - фирма ParAAvis. 

2.3. Подготовку и проведение соревнований осуществляет: 

    - Региональная Общественная  Организация  «Федерация Спорта сверхлегкой 

авиации  Алтайского края «Крылья Сибири»»; 

    - Клуб «Школа приключений «Зов Ветра»; 

    - Главная судейская коллегия: 

Главный судья Алфёров Виталий 

Юрьевич 

Судья первой категории 

Федерация  «Крылья Сибири» 

Гл. Секретарь Синицина Олеся 

Сергеевна 

Судья второй категории 

Федерация  «Крылья Сибири» 

Судья по GPS 

контролю, 

судья-меритель 

Юрин Николай 

Николаевич 

Судья второй категории 

Федерация  «Крылья Сибири» 

Судья финиша Синицин  Владимир 

Владимирович 

Судья второй категории 

Федерация  «Крылья Сибири» 
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2.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

начальника соревнований  и главного судью. 

2.5. Окончательный состав оргкомитета соревнований, ГСК и обслуживающего 

персонала соревнований (бригада скорой медицинской помощи, служба 

спасения, водители и пр.) определяется непосредственным организатором на 

месте проведения соревнований и утверждается до начала соревнований. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом, 

необходимые для обеспечения безопасности других участников 

соревнований.  

3.2. Все спортсмены обязаны кататься в защитном шлеме.  

3.3. Всем участникам необходимо отмечаться у секретаря при прибытие с 

дистанции и  тем кто не вышел на дистанцию. 

3.4. Вернулись по какой-то причине с дистанции, не взяв кольца, сообщить 

секретарю, что вы отбываете. 

3.5. Каждый участник обязан сделать все возможное для обеспечения 

собственной безопасности и безопасности окружающих. 

3.6. Каждый  спортсмен  несет личную ответственность за своевременную 

подготовку к дистанции и обеспечение безопасности во время  её 

прохождения, а также за выбор маршрута.  

3.7. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

спортсмена на все соревнования при несоблюдении вышеописанных 

требований. 

3.8. Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности 

назначаются члены судейской коллегии соревнований. 

3.9. Из числа опытных спортсменов выбирается комиссия безопасности, которая 

будет докладывать судейской коллегии об уровне опасности погодных 

условий во время прохождения маршрута. 

3.10.Катание на кайтах не участников  соревнований, в день проведения 

соревнований в зоне упражнений ЗАПРЕЩЕНЫ!!!  

3.11.Организация безопасности зрителей организуется на основании Общих 

Правил организации полетов (ОПП). Ответственными исполнителями за 

соблюдением правил безопасности назначаются члены судейской коллегии 

соревнований.  

3.12. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации  

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом( в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий». 

3.13. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации  осуществляется в соответствии с Общероссийскими  
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антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 года № 947. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

4.1.  Местом проведения соревнований «Сибирский Сусанин 2020» Алтайский 

край, г. Барнаул, пос. Затон, парадром «Талая». 

4.2. Сроки проведения 8-9 февраля 2020 года: 

       8.02.2020г.  с 10-00 – регистрация, тренировочный прокат; 

       8.02.2020г.– 11-30-открытие соревнований,  старты по программе  

                                        соревнований; 

        9.02.2020г.- 09-30- старты по программе соревнований, 

                             15-00- закрытие соревнований, награждение победителей. 

4.3. В случае неблагоприятных погодных условий, возможен перенос 

соревнований на следующие благоприятные выходные. 

4.4. Программа соревнований «Сибирский Сусанин» состоит из упражнений по 

прохождению дистанции. Дистанция протяженностью 20 – 80 км. На 

дистанции, располагаются знаки, которые можно огибать в любой 

последовательности. Каждому спортсмену перед стартом вручается точная 

карта местности гонок с GPS координатами каждого знака. На дистанции 

гонок встречается много естественных препятствий – деревья, кусты, 

перемёты снега  и т.д. Проложить прямой курс от знака к знаку невозможно. 

На каждом знаке располагается штырь, на который одеты кольца (на каждом 

знаке своего цвета). Задача каждого спортсмена (постановка задачи на 

брифинге) - привезти на финиш все кольца разного цвета. При отсутствии 

какого-либо из колец, результат не засчитывается. 

4.5. Исходя из метеоусловий и в соответствии с Правилами соревнований, ГСК 

ставит упражнения.  

4.6. Все подробности по проведению соревнований будут отражены в Регламенте 

соревнований. 

4.7. Общие сведения о соревнованиях отражены в Приложении №1 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Соревнования  не имеют ограничений по числу спортсменов и допускаются  

спортсмены с других регионов. Спортсмен должен иметь достаточные 

навыки для управления кайтом, необходимые для обеспечения безопасности  

других участников соревнований. К соревнованиям допускаются спортсмены 

не младше 18 лет, подготовленные в  объеме 3-го спортивного разряда и 

имеющие  опыт катания на кайтах по пересечённой местности. 

5.2. Каждый участник соревнований должен иметь: 

     - паспорт или документ его заменяющий; 

     - медицинскую справку или отметку в классификационной книжки спортсмена, 

что здоров и допущен к спортивным соревнованиям; 

     - полис обязательного медицинского страхования; 
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     - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

произошедших во время занятия  спортом (оригинал).  

5.3. Страхование участников соревнований осуществляется за счет 

командирующих их организаций.                                                                                 

5.4.  Все участники прибывают на соревнования со своим снаряжением. 

5.5. Во время гонки участник обязан быть в защитном шлеме.  

5.6. Иметь GPS или компас. 

5.7. Обладателям телефонов с поддержкой GPS поставить программу  

мониторинга. 

5.8. Для своих GPS-приемников, участники должны предоставить в ГСК шнур 

соединения с ПК. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Форма заявки в приложении №2. 

6.2. Адрес подачи предварительных заявок zovvetra@inbox.ru . 

6.3. На месте проведения соревнований в мандатную комиссию предоставляются  

оригиналы документов и заявка. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Краевые соревнования по зимнему кайтингу «Сибирский Сусанин 2020» 

проходят в классе сноукайтинг,  дисциплина «курс-рейс» – лыжи, доска, 

разыгрываются в личном зачёте.  

7.2. Мужской – Женский зачет. 

7.3. Победитель в личном зачёте определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных за время проведения соревнований. 

7.4. Для дисциплины «Сибирский Сусанин» будет применяться линейная система 

зачета: за первое место – 0.7 очка, за второе – 2 очка, за третье – 3 очка и т.д.  

7.5. При проведении 5 гонок и более выбрасывается один худший результат. 

7.6. Штраф за неучастие в гонке, начисляется количество очков равное 

количеству заявленных спортсменов плюс одно очко. 

7.7. Соревнования считаются разыгранными, если разыграно, хотя бы одно 

упражнение. 

7.8. Упражнение считается разыгранным,  если хотя бы один спортсмен привёз 

все кольца. 

7.9. Спортсменам, по их запросу, высылаются результаты соревнований по 

электронной почте. 

7.10. Результаты соревнований выкладываются на сайте  www.zovvetra.ru    

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Участники соревнований «Сибирский Сусанин 2020», занявшие призовые 

места  награждаются дипломами и медалями, КАУ «ЦСП» Алтайского края. 

8.2. Чемпионы награждаются кубком и ценным призом от спонсоров. 
 

http://forum.zovvetra.ru/viewtopic.php?f=2&t=2032
mailto:zovvetra@inbox.ru
http://www.zovvetra.ru/
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1.  Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет: 

• КАУ «ЦСП» Алтайского края; 

• средств организаторов соревнований; 

• спонсорских средств. 

9.2. Региональная Общественная  Организация  «Федерация Спорта сверхлегкой 

авиации  Алтайского края «Крылья Сибири»» и Клуб «Школа приключений 

«Зов Ветра» несёт расходы  по обеспечение картами местности, канцелярским 

товарам,  оборудованием для проведения соревнований на дистанциях. 

 

X. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Размещение спортсменов и гостей соревнований  будет производиться в  

Хостеле спорткомплекса «Первый», по адресу: пос. Затон, ул. Водников, 1Е, 

https://sk-first.ru/ 

 

 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, организаторы 

соревнований оставляют за собой право изменения условий проведения 

соревнований.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Положение составил: Виталий Юрьевич Алфёров 
тел. 8 913 020 5555 



Приложение №1 

Общие сведения о спортивном соревновании 
 

№ 

п/п 

Место проведения 

спортивных 

соревнований, 

наименование краевого 

спортивного 

соревнования 

Характер 

подведе-

ния 

итогов 

спортив-

ного 

соревнова-

ния 

Планируемое 

количе-ство 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Состав спортивной сборной 

команды муниципального 

образования Алтайского края(4) Квали-

фика-

ция 

спорт-

сменов 

(спор- 

тивный 

разряд) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнова-

ний по 

полу и 

возрасту в 

соответ-

ствии с 

ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

Всего 

В том числе Сроки 

прове- 

дения, 

в том 

числе 

дата 

приез-да 

и дата 

отъез-да 

Наиме- 

нова-ние 

спор- 

тивной 

дисциплины 

(в соот- 

ветствии 

с ВРВС) 

Номер-код 

спортивой 

дисципли-

ны 

(в соответ-

ствии 

с ВРВС) 

Коли- 

чество 

видов 

програм-

мы/ 

медалей/ 

кубков 

Спорт-

сменов 

(муж-

чин/ 

жен-

щин)( 

Тре-

неров 

Спор-

тив-

ных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Алтайский край, г. 

Барнаул, 

краевых соревнований 

«Сибирский Сусанин»  

по парусному спорту в 

классе сноукайтинг  

дисциплинах курс-рейс – 

лыжи, доска 

Л 20 - муж-

чины, 

жен-

щины 

- 4 3 18 лет и 

старше День 

приезда 

07.02.2020 

курс-рейс – 

лыжи, доска 

0380513811М, 

0380503811Л 
2/9/3 

День 

отъезда 

09.02.2020 

   

 



      Приложение №2                                    

Заявка на участие в соревнованиях по зимнему кайтингу 

«Сибирский Сусанин» 2020 г., г. Барнаул. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Дата рождения  

Место жительства (город)  

Спортивный разряд  

Фирма производитель кайта 1  

Модель и размер кайта 1  

Фирма производитель кайта 2  

Модель и размер кайта 2  

Фирма производитель кайта 3  

Модель и размер кайта 3  

Снаряд скольжения  

Фирма производитель снаряда 

скольжения 
 

Размер снаряда скольжения  

Страховка №  

Контактный телефон  

E-mail  

Я, даю согласие на обработку персональных данных для регистрации и участия в 

соревнованиях  «Сибирский Сусанин» 

   ________________________/  _______________________ 
          Личная подпись спортсмена                  ФИО спортсмена 

    

Я, принимая участие в соревнованиях,  обязуюсь выполнять правила данных соревнований.  

Я, здоров и несу личную ответственность за обеспечение безопасности своих маневров для себя и 

окружающих. 

«___» __________  2020.                                                                    
                                                                            Личная подпись спортсмена 
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