

Положение 
о соревновании по зимнему кайтингу и виндсерфингу 
 "Рождественские покатушки -2010"

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся как открытые клубные соревнования по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу, предназначенные повысить уровень Петрозаводских спортсменов, а также приглашённых спортсменов с других регионов, а также популяризации кайтинга в городе Петрозаводске и Республике Карелия.

2. Проводящая организация:
Соревнования проводит Кайт-клуб города Петрозаводска "Угол атаки" при поддержке администрации города и управления по физической культуре и спорту.

3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся с 4 по 7  января 2010 года на льду озера Логмозеро, близ города Петрозаводска.

4. Календарь соревнований:
4 января, 
Заезд и размещение участников соревнований. 
13.00. – Начало регистрации участников соревнований на льду Логмозера. Пробные заезды.

5 января, 
10.00. - оз. Логмозеро - собрание участников соревнований, ознакомление с дистанцией гонок;
11.00. - Старт гоночного дня;

6 января
11.00. – Старт второго гоночного дня.
12.00. -  Регистрация участников соревнований по фристайлу (при благоприятных погодных условиях). Отборочные туры – фристайл. Старт в дисциплине зимний виндсерфинг.
17.00. – Подведение итогов и награждение победителей в дисциплине курс-рейс. Яхт-клуб «Пески». Увеселительная программа по случаю «Рождества».

7 января
12.00. – Финальные заезды в дисциплине фристайл. Старты в дисциплине виндсерфинг
17.00. – Подведение итогов и награждение победителей в дисциплине фристайл и зимний виндсерфинг. Разъезд участников соревнований.

В зависимости от погодных условий календарь соревнования может быть изменён.

5. Участвующие группы:
Соревнования проводятся в дисциплине курс-рейс и фристайл (кайт), зимний виндсерфинг. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с неограниченным количеством кайтов и их площадью. Снаряды для скольжения: лыжи и сноуборд. При достаточном количестве спортсменов возможен отдельный зачёт по возрастным группам и снарядам скольжения:
	1 группа – мужчины (лыжи, сноуборд);

2 группа – юниоры (лыжи, сноуборд). Юноши и девушки не старше 1994 года рождения;
3 группа – девушки (лыжи, сноуборд).
	4 группа – зимний виндсерфинг.


6. Требования к снаряжению спортсменов:
Каждый спортсмен должен быть обеспечен средствами защиты (шлем - обязательно, налокотники - рекомендуется). Максимальная длина строп управления - 30 метров. Не допускается применение стальных строп. 


7. Правила:
Соревнования проводятся по: 
- Правилам соревнований по зимнему кайтсейлингу  2006 г.;
- Настоящему Положению;
- Гоночной инструкции.

8. Штрафы и протесты
Участник может обратиться к главному судье с устным протестом по результату гонки. Если протест не удовлетворен, спортсмен может подать протест в письменном виде, но не позднее, чем через 1 час после окончания гоночного дня. К протесту прилагается депозит на сумму 500 рублей, возвращаемый участнику в случае удовлетворения протеста. Решение по протесту считается окончательным.
На данных соревнованиях организаторы гонок могут назначить независимое жюри по разбору протестов.

9. Стартовый взнос
На данных соревнованиях устанавливается стартовый взнос в размере 500 рублей для взрослых спортсменов и 100 рублей для юниоров. Залог за майку составляет 250 рублей, который возвращается при завершении соревнований. Стартовые взносы идут на оплату работы судейской команды и частично на формирование призового фонда соревнований. 

10. Определение победителей и награждение
Соревнования личные. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 3 гонок. При проведении 6 гонок и более предусматривается выкидывание худшей гонки.
Победитель соревнования определяется по наименьшему количеству набранных очков.  В случае равенства очков места определяются по результатам последней гонки.
Победители и призёры в каждой группе награждаются  медалями и грамотами Управления по физкультуре и спорту администрации города Петрозаводска, а также ценными призами спонсоров соревнований. Победитель соревнований награждается ценным призом президента Петрозаводского кайт-клуба «Угол Атаки». 

11. Условия приёма участников соревнований
Все расходы, связанные с участием в соревновании несут сами участники и командирующие организации. Организаторы соревнований предоставляют приезжим участникам всю информацию по размещению в гостиницах города, а также о  месте и сроках проведений гонок 

12. Ответственность сторон
Каждый участник соревнований берёт на себя ответственность за участие в соревновании. Обязательное наличие страхового полиса от несчастных случаев при занятий экстремальными видами спорта. Организаторы, проводящая организация и судейская команда  не принимает на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревновании или в связи с ним. Организаторы не разбирают какие-либо имущественные претензии участников друг к другу или к третьим лицам.
В случае нанесения ущерба имуществу участника посредством кевларовых (арамидовых) строп, организаторы рекомендуют участнику, использующему кевларовые стропы, возместить таковой ущерб. 

13. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревновании и на бронирование мест в гостинице необходимо подать  по e-mail chiksail@rambler.ru. Персональную запись на участие в соревновании оформляется на собрании участников соревнований 4 января с 12.00 до 16.00. и 5 января с 9.00. до 10.00. на льду Логмозера. Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Оргкомитет кайт-клуба «Угол Атаки»
Управление по физической культуре и спорту администрации г. Петрозаводска.

