ПОЛОЖЕНИЕ "Onego Cup 2012"
Соревнования по сноукайтингу .


Организаторы, сроки и место проведения
Соревнования проводят МОО «Петрозаводский кайт-клуб "Угол атаки" РОО «Федерация парусного спорта РК» при поддержке администрации города Петрозаводска  на льду Петрозаводской губы Онежского озера.

Предварительный регламент соревнований
Четверг 22 марта 2012 
18:00 – заезд и размещение участников соревнований
Пятница 23 марта 2012
9:30 – 11:00 Регистрация участников соревнований в холле первого этажа Администрации Петрозаводского городского округа, пр. Ленина, д.2
11:00 – пресс конференция, открытие соревнований мэром г. Петрозаводска, выступление гостей и участников соревнований, регистрация участников
12:00 –  Начало гоночного дня (курс-рейс). Старт гонки №1. (не менее 5 гонок)
18:00 – Дневник соревнований на Серфстанции «Пески»

Суббота 24 марта 2012
11:00 – брифинг по проведению марафона (напротив пр. Ленина) 
12:00 – Старт большого марафона от пр. Ленина 
13:00 – Старт соревнований по фристайлу (при достаточном количестве заявок) 
18:00 – Дневник соревнований на Серфстанции «Пески»

Воскресенье 25 марта 2012
11:00 –  Начало 3-го гоночного дня. Старт гонки №1 (не менее 3 гонок)
16:30 – Водвидение итогов соревнований, награждение победителей в  Арт кафе FM. 

В зависимости от погодных условий регламент соревнований может быть изменён. 

Регистрация участников
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, принимающие данное Положение и обязующиеся подчиняться Правилам гонок. Спортсмены желающие принять участие в соревновании должны пройти процедуру регистрации до 11:00 19 марта 2012 года. По истечении этого срока им может быть отказано в регистрации. На данных соревнованиях установлен регистрационный взнос в размере 1000 рублей. Все спортсмены, прошедшие регистрацию, на время проведения соревнования автоматически будут застрахованы от несчастного случая при занятии спортом. Участники младше 16 лет допускаются к соревнованиям и страхуются бесплатно. При регистрации участник получает экземпляр Положения, Гоночной Инструкции и стартовый номер. За стартовый номер участник вносит залог в размере 500 р., который в любой момент может получить обратно в обмен на номер.
При наличии более 50 участников, организаторы имеют право провести предварительные отборочные соревнования.
На соревновании будут проведены зачёты в  4 видах дисциплинах сноукайтинга:
- Курс-рейс (количество гонок не должно быть менее трёх.)
- Фристайл (при наличии заявок на участие в данной дисциплине)
- Марафон (длина дистанции не должна быть менее 25 км.)
В зависимости от количества участников может быть предусмотрено разделение на возрастные группы:
- Юниоры (участники не старше 1996 г.р.)
- Мужчины
- Женщины
Для того чтобы соревнования считались состоявшимися в отдельно взятой группе, необходимо наличие не менее 5 участников. При несоблюдении данного условия, подведение результатов и награждение победителей в этой категории, выносится на усмотрение организаторов соревнований.

Правила
Соревнования проводятся по правилам:
- Правила соревнований по Зимнему Кайтсейлингу под редакцией Ражева А. и Сарафанникова А. со всеми дополнениями и изменениями на момент проведения соревнований. 
-  Настоящему положению и гоночной инструкции
- ППГ-2009 (ISAF)
Штрафы и протесты
Разбор протестов производится согласно Правилам по зимнему кайтсейлингу под редакцией Ражева и Сарафанникова, гоночной инструкции, при возникновении спорных моментов протестовое жюри руководствуется правилами ISAF.
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.

Определение победителей и награждение
Соревнования личные.
Определение победителей и призёров по марафону:
Результаты участников в гонке определяются по количеству пройденных пунктов маршрута (включая финиш). При равном количестве пройденных пунктов – по очередности пересечения финишной линии или прохождения последнего пройденного поворотного пункта. Участник, не сумевший финишировать в зачетное время, классифицируется в гонке, если он прошел хотя бы один поворотный пункт.
Определение победителей и призёров в курс-рейсе:
Победитель соревнования определяется по наименьшему количеству набранных очков. На данных соревнованиях используется линейная система подсчёта результатов согласно ППГ-2009 (Прил А4). Победители и призёры в каждом классе награждаются  медалями и грамотами Управления по физкультуре и спорту администрации города Петрозаводска, а также ценными призами спонсоров соревнований. Абсолютный победитель соревнований награждается переходящим кубком мэра города Петрозаводска.

Условия приёма участников соревнований
Все расходы, связанные с участием в соревновании несут сами участники и командирующие организации. Размещение участников соревнований будет организовано в гостиницах  "Онего" и "Карелия". На данный момент цены в гостиничных номерах определены в следующем порядке:
- койко-место в 3- 4 местом номере от 400 до 800 рублей в сутки;
- номера люкс - 1800 рублей.
Гостиницы находятся на близком расстоянии от Онежского озера и места проведения соревнований.

Ответственность сторон
Каждый участник соревнований берёт на себя ответственность за участие в соревновании. Каждый участник должен быть застрахован от несчастных случаев при занятии 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. Наличие защитного шлема ОБЯЗАТЕЛЬНО. 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.

Заявки
Предварительные заявки на участие в соревновании и на бронирование мест в гостинице необходимо подать до 15 марта 2012 года  по факсу (8142) 76-46-07.. Данное положение является официальным приглашением на соревнования.


Оргкомитет кайт-клуба «Угол Атаки»

