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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Чемпионате и Первенстве города Архангельска по парусному спорту в классах зимний
виндсерфинг и кайтинг.
1. Цели и задачи
Чемпионат и Первенство проводится с целью:
‐пропаганды и развития зимнего виндсерфинга и кайтинга в Архангельске;
‐ популяризация зимнего виндсерфинга и кайтинга среди детей, подростков, молодежи и взрослых,
в соответствии с правилами ассоциации зимнего виндсерфинга (ПМЛ96);
‐ выявление талантливых юных спортсменов;
‐ укрепление здоровья и повышение спортивного мастерства;
‐ формирование сборной команды по зимнему виндсерфингу и кайтингу города Архангельска, для
участия в чемпионате и первенстве России.
2. Руководство организацией и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют управление по
физической культуре и спорту мэрии Архангельска, Федерации парусного спорта г.Архангельска
архангельская ассоциация парусного спорта классов зимний виндсерфинг и кайтинг . Непосредственное
проведение соревнований возлагается на архангельскую Ассоциацию парусного спорта классов зимний
виндсерфинг и главную судейскую коллегию. Главный судья Харьговский А.В.
3. Сроки и место проведения, программа
Соревнования проводятся с 10 по 11 марта 2012 года в городе Архангельске, на реке Северная Двина
в районе городского пляжа.
9 марта –
18.00 – 20.00
‐ регистрация участников
9 марта ‐
‐ приезд иногородних участников.
10 марта (суббота)
09‐00 ‐ 11‐00
‐ регистрация участников
12‐00
‐ старт гонки №1
11 марта (воскресенье)
11‐00
‐ старт очередной гонки
15‐00
‐ старт марафонской гонки
18‐00
– награждение и закрытие соревнований
12 марта
‐ отъезд иногородних участников.
Проведение основных гонок приоритетно. В день может быть проведено до 5 гонок.
Соревнования лично‐командные и проводятся в соответствии с ПМЛ‐96, настоящим положением и гоночной
инструкцией.
Виды программы:
‐ 10 основных гонок;
‐ марафон.
4.Условия проведения соревнования:
Чемпионат и Первенство проводится в классах.
а) зимний виндсерфинг.
б) кайт.
Ограничения в классах.

а) В классе зимний виндсерфинг размер самого большого паруса 9,5 кв.м. Количество используемых в гонках
парусов, три.
б) В классе «Кайт» размер самого большого кайта не ограничен. Количество используемых в гонках кайтов
неограниченно. Максимальная длинна строп управления 50метров.
в) В случае, если конструкция снаряда для движения будет иметь выступающие острые части, способные
нанести повреждения при столкновении, то гоночный комитет в праве запретить его участие в гонках.
г) соревнования считаются состоявшимися, при проведения 3 гонок.
5. Участники соревнований
Соревнования являются личными.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и необходимый
опыт участия в соревнованиях по зимнему виндсерфингу и кайтингу, годные по состоянию здоровья.
6. Определение победителей
Победители в личном зачёте определяются в каждом виде программы, в каждом классе по двум
зачетам основной зачет и юношеский (участники 18 лет и моложе), согласно правил зимнего виндсерфинга
(ПМЛ96).
7. Награждение
Победители и призёры в каждом классе, в каждой возрастной группе в личном зачёте в 2‐х видах
программы награждаются ценными (или денежными) призами от спонсоров соревнований. Управления по
физической культуре и спорту награждает грамотами, и медалями.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Все спортсмены, тренеры, представители принимаю участие в соревнованиях на свой страх и риск.
Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и
собственность участников соревнований, а так же за возможные телесные повреждения, или повреждения
имущества участника на соревновании или в связи с соревнованиями.
Ответственность участников:
каждый участник обязан иметь индивидуальное средство защиты ‐ шлем, промышленного изготовления.
Налокотники и наколенники рекомендованы.
9. Страхование участников.
Каждый участник должен быть застрахован.
10.Финансовые условия
Управление по физической культуре и спорту мэрии Архангельска обеспечивает финансирование
работы судей, услуг медобслуживания, оплату работы ГСК
согласно утвержденному приказу
финансирования спортивных мероприятий на 2012 год.
Расходы по командированию команд и участников на соревнования (проезд, питание, проживание,
страхование) несут командирующие организации.
11. Допуск участников
К участию допускаются пилоты, своевременно подавшие заявку на участие, уплатившие
стартовый взнос и согласные с условиями проведения соревнований.
В мандатную комиссию представляются:
‐ именная заявка, заверенная врачом спортивной медицины.
‐ паспорт или свидетельство о рождении (на каждого участника)
‐ страховой полис.

