Положение о проведении соревнований по виндсерфингу
«Маистра WIND».
Цели и задачи
- популяризация виндсерфинга в России;
- развитие отношений между клубами, спортивными школами, спортсменами;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов;
-пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи.
Организаторы
Кемпинг-клуб «Маистра», ООО «Водолей».
Спонсоры
ООО Группа Компаний «Анико».
Место и сроки проведения
Республика Крым, пос. Новофедоровка, Серфстанция «Маистра»,
GPS: 45.050226, 33.334434.
Соревнования проводятся с 20 – 22 августа 2021г.
Правила проведения
1.Соревнования проводятся согласно "Правилам Парусных гонок World Sailing 2020-2024",
включая Приложение «В», настоящего Положения и Гоночной инструкции.
2.Вся техническая документация по соревнованиям будет вывешена на официальной доске
объявлений.
3. Организаторы соревнований оставляют за собой право в целях безопасности и/и ли
полноценного технического проведения вносить изменения в Положение соревнований.
Финансирование
1. Организаторы несут расходы по организации судейства, технической части
соревнований,
награждению
победителей
и
призеров.
2. Все расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие
организации или сами спортсмены.
3.Призовой фонд будет складываться из призов, предоставленных партнерами и
спонсорами соревнований.
Дисциплины и классы
1.Соревнования будут проводиться в дисциплине - Марафон. К соревнованиям допускается
любое оборудование одиночного виндсерфинга без ограничений. Не допускается
использование тандемов.
2.Зачетные классы: Виндсерфинг Марафон, Open Foil, Техно293.
3.Соревнования личные. Система подсчета очков линейная.

Регистрация
1.Предварительная заявка на регистрацию участников открыта на официальном сайте
https://maistra.ru в разделе «Мероприятия».
2.Регистрация участников проводится 20 августа с 12.00 до 21.00 в рейс-офисе
соревнований. Дополнительная регистрация открыта во все время проведения
соревнований.
3.Регистрация участников, подавших предварительную заявку на официальном сайте –
бесплатная. Стоимость регистрации без предварительной заявки – 1000 руб.
Предварительная заявка прекращается за 2 суток до начала регистрации участников.
4.Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
- заявка;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- страховой полис от несчастного случая, наступившего в результате занятий
профессиональным и/или любительским спортом во время тренировок или спортивных
соревнований на страховую сумму не менее 100 000 рублей на период проведения
соревнований.
5.Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованиям только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
Номера на парусах
1.Каждый участник несет полную ответственность за наличие и правильность номеров на
своих парусах. Организаторы соревнований не обеспечивают участникам номера на
парусах. Номер на парусе должен быть четким, легко и однозначно читаемым с обеих
сторон паруса. Если возникает неоднозначное прочтение номера паруса (например: 118811), тогда номер обязан быть черным на белом фоне или белым на черном фоне с обеих
сторон паруса. Высота цифр не менее 230 мм. При отсутствующем или нечитаемом
(неоднозначно читаемом) номере участник может быть дисквалифицирован в гонке.
Буквенные обозначения допускаются для участников других стран (UKR, MDA, ARM и т.
п. согласно приложения G ППГ-13). Номер без буквенного обозначения считается как RUS.
Т.е. номер RUS 13 и 13 – это один и тот же номер. Спорные моменты между участниками
по номерам парусов решаются судейской командой при регистрации участников.
2.Если организаторами соревнований будет принято решение использовать футболки с
нанесенным на нее номером, то финиш будет приниматься только по номеру на футболке.
Футболки будут выдаваться при регистрации с порядковым номером, соответствующим
регистрации.
Размещение участников
Участники могут размещаться на базе Кемпинг-клуба «Маистра» (цены на сайте, в разделе
«цены на проживание») со скидкой в 10%, при условии бронирования. Есть возможность
размещения в палаточном городке бесплатно для участников соревнований. Оплата по
заезду и наличию свободных мест. Также возможно размещение на прилежащих базах и
территориях (контакты, подробности размещения, желающие ищут самостоятельно).

Условия хранения инвентаря
Для участников соревнований хранение инвентаря в крытом эллинге бесплатно.
Стартовый взнос
Участие в соревнованиях бесплатное.
Стартовый взнос в размере 1000 рублей вносится при регистрации для участников, не
подавших предварительную заявку на официальном сайте.
Стартовый взнос расходуется на оплату по организации судейства, технической части
соревнований, награждению победителей и призеров.
В случае отмены соревнований по погодным или иным условиям, стартовый взнос не
возвращается.
Расписание соревнований
1.Общее количество гонок в серии не более 8. В один гоночный день может быть проведено
не более 4-х гонок для каждого зачетного класса. Соревнования считаются состоявшимися
при наличии 1 гонок, проведенных согласно данного положения.
20 августа
12.00-21.00 регистрация участников, начало работы палаточного городка.
21 августа
10.00 открытие соревнований, фотографирование, собрание участников
12.00 старт первой гонки
18.00 старт заключительной гонки дня
21.30 праздничная вечеринка, посвященная открытию соревнований.
22 августа
11.00 собрание участников
12.00 старт первой гонки дня
18.00 старт заключительной гонки.
20.00 награждение, отъезд участников.
2.В целях обеспечения полноценного формата соревнований, план мероприятия, кроме
дней награждения-закрытия, приезда-отъезда и времени регистрации, может быть изменен.
Любые изменения будут вывешены на официальной доске объявлений.
Погодные условия
Старт гонок не может быть дан если:
- волнение моря более 5 баллов
- средняя сила ветра на старте и по дистанции меньше 5 м/с.
- средняя сила ветра больше 15 м/с, или при наличии порывов более 20 м/сек.

Допуск участников
1.К соревнованиям допускаются все желающие, согласные с условиями проведения
соревнований, своевременно подавшие заявку на участие и уплатившие стартовый взнос.
2.Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления парусной доской,
необходимые для обеспечения безопасности других участников соревнований.
3.Использование спасательных жилетов для участников соревнований моложе 18 лет
обязательно.
4.В ходе проведения гонок, судейская коллегия вправе отстранить от соревнований
участников, имеющих не достаточную подготовку и угрожающих безопасности проведения
соревнований.
Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет вывешена на доске объявлений в день регистрации участников.
Информация о любом изменении ГИ будет вывешена не позднее 30 минут до начала гонки,
к которой это изменение относится. Вопросы по ГИ будут обсуждаться только на собрании
участников.
Безопасность
1.Ответственность за безопасность собственного оборудования, управления, включая
страхование, лежит только на участнике, который должен быть уверен, что его
оборудование соответствует внешним условиям во время проведения всех соревнований.
Никакие условия не уменьшают и не отменяют этой ответственности.
2.Организаторы гонок, гоночный комитет и жюри не несут ответственности за любые
повреждения, потери, смерть или травмы, полученные участниками в результате их участия
в соревнованиях.
Реклама
1.Каждый участник соревнований обязан нести на оборудовании и на экипировке рекламу
спонсоров данных соревнований, в противном случае организаторы имеют право
дисквалифицировать участника. Рекламные материалы выдаются организаторами.
Окончательный список будет объявлен на месте, перед началом соревнований.
2.Каждый участник может нести на парусе рекламу своего личного спонсора.
3.Информация, предназначенная для участников, будет вывешиваться на официальной
доске объявлений. Местоположение доски будет объявлено перед началом соревнований.
Протесты
Протест может быть подан любым участником гонки против любого участника гонки.
Время подачи протестов - в течение 60 минут после окончания последней гонки гоночного
дня. Протест подается в письменном виде в рейс-офис соревнований. Протестовый взнос 1500 рублей.

Награждение
1.Участники, занявшие призовые места в каждом классе и зачетной группе, награждаются
кубками, медалями, почетными грамотами, ценными призами.
2.Организаторы соревнований и спонсоры могут устанавливать дополнительные наградные
номинации и призы.
3. Наградные категории участников
Виндсерфинг Марафон:
общий зачет – 1-5 места
женщины – 1-3 места
ветераны (от 60 лет и выше) – 1-3 места
Open Foil:
общий зачет -1-5 места
Техно293:
юниоры (14-18 лет) – 1-3 места
дети (до 14 лет) – все места

4.При малом количестве участников в одной из групп, группы объединяются по
усмотрению главного судьи и оргкомитета соревнований.
5.Наградные места в группах, а также наградные группы могут расти, в соответствии с
ростом призового фонда.
Контакты оргкомитета
Сайт: maistra.ru
Почта: maistra2018@gmail.com
Тел. +7 (978) 946 06 84
Организатор соревнований: Тумасян А.О.
Главный судья: Цурко С.В.
Представитель оргкомитета: Лавринова О.С.
Консультант-партнер: Ершов Д.П.
Данное «Положение» является официальным приглашением на соревнования.
Приглашаем к сотрудничеству партнеров и спонсоров!

