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«СТРОГАНОВСКАЯ МИЛЯ» 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

в классах: 
сноукайтинг курс-рейс – лыжи, сноукайтинг курс-рейс – доска, 
сноукайтинг фристайл – лыжи, сноукайтинг фристайл - доска 

 
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год. 
№ в ЕКП 34600 

 
10-15 марта 2021 года, МО город Березники Пермский край 

 
 
  

 РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
1. Цели и задачи. Проводящая организация 

1.1. Соревнования «Чемпионат России в классах: сноукайтинг курс-рейс – 
лыжи, сноукайтинг курс-рейс – доска, сноукайтинг фристайл – лыжи, 
сноукайтинг фристайл - доска (далее – Чемпионат), проводится с целью 
популяризации и развития парусного спорта в России, повышения 
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, выхода 
соревнований на международный уровень. 

1.2. Проводящая организация: АНО «АРЭС» при поддержке ОО «Пермская 
краевая федерация парусного спорта», администрации МО г. Березники, 
общее руководство осуществляет Всероссийской федерации парусного 
спорта и МРОО «Ассоциация кайтинга». 

1.3. Мероприятие проводится при поддержке и непосредственном участии 
ПАО «Уралкалий». 

     
2. Правила 
2.1. Чемпионат проводится по Правилам, как определено в Международных 

Правилах Парусных Гонок 2021-2024 (ППГ- 21 включая Приложение F).  
2.2. Будут применяться: 

• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС); 



 

 

• Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 
включенных в план-календарь ВФПС»; 

• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Минспорта России; 

• Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный 
Минспортом России и Роспотребнадзором, а также дополнения и изменения 
к нему;  

• Данный Регламент Чемпионата; 
• Гоночная инструкция данного Чемпионата. 

 
3. Реклама 
Снаряды и участники должны соответствовать требованиям Регламента WS 
«Кодекс о рекламе». Участники обязаны нести рекламу, выбранную и 
предоставленную проводящими организациями. 
 
4. Допуск 

4.1. Чемпионат проводится в классах: 
- сноукайтинг курс-рейс – лыжи (мужчины и женщины), 
- сноукайтинг курс-рейс – доска (мужчины и женщины), 
- сноукайтинг фристайл – лыжи (мужчины), 
- сноукайтинг фристайл – доска (мужчины и женщины).  
 

4.2. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, 2007 года рождения 
и старше: 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 
• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18лет; 
• 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. 

4.3. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим 
Положением ВФПС о страховании. 

4.4. Все спортсмены граждане РФ должны иметь спортивный разряд по 
парусному спорту не ниже первого. 

4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Чемпионате только в 
сопровождении совершеннолетнего представителя.  

4.6. Все участники Чемпионата должны иметь медицинский допуск на данное 
соревнование. 

4.7. Иностранные спортсмены могут принять участие в Чемпионате по 
приглашению Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального 
зачета. 

4.8. В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 все 
участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, обслуживающий 



 

 

персонал) должны предоставить в комиссию по допуску справку о наличии 
отрицательного результата лабораторного исследования на  COVID-19 
методом ПЦР, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения соревнований 

 
5. Регистрация  
5.1. Предварительные заявки должны поступить в проводящую организацию, не 

позднее 21:00 часов 09 марта 2021 года. Предварительные заявки можно 
подать на сайте kitemile.ru. 

5.2. Непосредственная регистрация будет проходить в офисе соревнований, 
расположенном в помещении каретной «Палат Строгановых»,  
10 марта 2021 в день приезда с 13:00 до 17:00.  
11 марта с 9:00 до 10:30.  

5.3. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:  
• заявка по форме, согласно ППС; 
• паспорт (свидетельство о рождении);  
• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию, 
• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании, полис обязательного медицинского страхования; 
• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка / удостоверение / приказ о присвоении). 
• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 
совершеннолетним спортсменом.  

• медицинская справка об отсутствии коронавирусной инфекции (см.п.4.8); 
 
6. Стартовый (заявочный) взнос 
Стартовые (заявочные) взносы за участие:  
- для спортсменов - действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет – 
500 рублей; 
- для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не 
подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году – 1500 рублей. 
Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на 
покрытие расходов по организации соревнования. 
 
7. Формат и программа Чемпионата 
7.1. Чемпионат проводится с 10 по 15марта 2021 года  

Расписание:  
10.03.2021 г. -   день приезда, 

13.00-17.00 – регистрация, официальная тренировка 
 17.00 – собрание судей, тренеров и представителей команд. 
11.03.2021 г.  
9:00-10:30 - регистрация 
11.00 – церемония открытия соревнования 



 

 

 13.00 – планируемое время старта первой гонки гоночного дня 
12.03-13.03.2021 г. – гоночные дни,  

11.00 – планируемое время старта первой гонки гоночного дня  
14.03.2021 г.  

11.00 – старт первой гонки гоночного дня 
14.00 – планируемое время старта последней гонки гоночного дня; 

 16.00 – награждение, закрытие соревнования. 
15.03.2021      день отъезда. 
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня 

может изменяться в зависимости от погодных условий. 
 
8. Ограничения по оборудованию 
8.1. Ограничений по оборудованию нет.  
8.2. Участник обязан, находясь на акватории, надевать на голову защитный шлем, 
предназначенный для занятий горными лыжами или сноубордом. 
8.3. Участник, находясь на акватории, обязан надевать майку-номер, полученную 
при регистрации. 
 
9. Гоночная инструкция 
Гоночная инструкция будет размещена на доске официальных объявлений не 
позднее 14.00 ч 10 марта 2021 года и на сайте kitemile.ru 
Схема дистанции будет указана в Гоночной инструкции. 
 
10. Место проведения соревнования  
10.1. Соревнование проводится в МО г. Березники, г. Усолье, старый город, 
музейно-исторический комплекс «Палаты Строгановых», ул. Спасская, 36. 
10.2. Гоночная дистанция будет располагаться на акватории р. Кама напротив 
музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых». 
 
11. Система зачёта 
«Сноукайтинг курс-рейс» 
11.1. Соревнования личные, система зачета линейная 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. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех 
гонок. 
Если будет проведено менее 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 
очков, набранных им во всех гонках. 
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. 
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». 
 



 

 

 «Сноукайтинг фристайл» 
11.6. Соревнование считается состоявшимся, если проведен как минимум один 
круг заездов по системе dingle elemination. 
11.7. Подсчет очков производится согласно таблице присвоения очков по 
Правилам GKA; 
11.8. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.  
 
11.9. Для официального утверждения результатов в каждом зачете (мужчины, 
женщины) необходимо участие в нем не менее 3 спортсменов. 
 
12. 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.  
 
13. Награждение. 
13.1. Победители и призеры соревнования будут награждены медалями и 
дипломами.  
13.2. Организаторы и спонсоры соревнования могут учредить дополнительные 
призы, в т.ч. денежные.  
 
14. Финансирование. 
Расходы по организации и проведению соревнования несут проводящие 
организации в рамках ответственности, в соответствии с действующим 
законодательством.  
Расходы по командированию участников соревнования, тренеров и специалистов, 
по транспортировке материальной части к месту соревнования и обратно, 
стартовым (заявочным) взносам участников, приобретению ГСМ для 
транспортных средств, обеспечивающих безопасность команд на льду, услугам по 
лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут 
командирующие организации.  

 
15.  Ограничение ответственности 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. 
Проводящая организация, гоночный комитет не принимают на себя 
ответственности за жизнь и собственность участников соревнований, а также за 
возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника на 
соревновании или в связи с соревнованием. 
 

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 16.2 команда (участник) может быть наказан по 
решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до 
дисквалификации. 
16.4. Все участники соревнования их тренеры и команда сопровождения обязаны 
соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора. Спортсмены, не 
выполняющие эти рекомендации, будут дисквалифицированы до окончания 
соревнования.  

17. Дополнительная информация. 
17.1. Доступные варианты проживание опубликованы на официально сайте 
соревнований Kitemile.ru 
17.2. По всем иным вопросам обращайтесь в оргкомитет соревнований:+7 342 423 75 
58STROGMILE@YANDEX.RU 
 
Контактная информация 

Главный судья (курс-рейс) 
Ражев Алексей Львович  
Тел.:+7  (917) 976 96 26 
Е-mail: alex-rus18@mail.ru 
 

Главный судья (фристайл) 
Гаращенко Денис Валерьевич 
Тел.: +7 (912) 2411149 
Е-mail: den-men@yandex.ru 
 

Исполком ВФПС 
119991 г. Москва, Лужнецкая 
наб., 8, оф.448 
Добжицкая Яна Владиславовна 
Тел: (495) 6370355 
E-mail: y.dobzhitskaya@vfps.ru 

Кушнин Павел Сергеевич  
(организационные вопросы 
касательно проведения 
Соревнования) 
Тел.: +7  (902)4736420 
Е-mail: STROGMILE@YANDEX.RU 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ. 
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