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1. Цели и задачи: 

 популяризация и развитие 
сноукайтинга в России и в мире;  

 повышение спортивного мастерства 
гонщиков;  

 выявление сильнейших спортсменов.  

 привлечение населения к регулярным 
занятиям спортом и активному отдыху 
на свежем воздухе. 

2. Проводящие организации и 
руководство  
Общее руководство подготовкой и 

проведением соревнований осуществляют 
проводящие организации (далее ПО): 

 Международная ассоциация 
кайтбординга (IКA) 

 НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» 
 ООО «Яхт-клуб «Остров сокровищ» 

при поддержке Всероссийской федерации 
парусного спорта (ВФПС) 

Непосредственное проведение 
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NOTICE OF RACE 
for the IKA Snow Kite World Cup RUSSIA 

2020 

 
 
 

1. Aims and objectives: 

 Popularization and development of 
snowkiting in Russia and in the world; 

 Improving riders’ sports skills; 

 Finding the best athletes. 

 Promoting regular sports activities and 
outdoor recreation to public. 

 
 

2. Organising Authorities 
 
Competition is organized and held under 

the general supervision of organizing authorities 
(hereinafter OA): 

 International kiteboarding association 
(IKA) 

 NP Sila Vetra Sports Club 
 OOO Ostrov Socrovishch Yacht Club  in 

cooperation with Russian Yachting  
Federation (RYF). 



соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

 
3.  Место и сроки проведения 

соревнований  
Акватория Куйбышевского 

водохранилища (р.Волга), набережная 
Автозаводского района г.Тольятти, 
Самарская область, Россия с 26 февраля по 
2 марта 2020 г. (27 февраля – 2 марта 
гоночные дни). 

 
 

4. Предварительная программа 
26 февраля (среда): 
День приезда участников. Регистрация 
с 16.00 до 21.00 в рейс-офисе 
(гостиница AMAKS «Юбилейная», 
ул.Юбилейная, д 6)). 
14.00 – тренировочные старты. 
 
27 февраля (четверг): 
09.00 – 10.30 регистрация участников 
ресторан «Матрёшки» (ул. Спортивная, 
д. 23) 
11.00 официальное открытие 
соревнования 
12.30 старт первой гонки 
17.00 старт заключительной гонки дня 
 
28 – 29 февраля (пятница - суббота):   
10.00 собрание участников 
11.00 старт первой гонки дня 
17.00 старт заключительной гонки дня 
 
1 марта (воскресенье):  
10.00 собрание участников 
11.00 старт первой гонки дня 
15.00 старт заключительной гонки 
18.00 награждение, закрытие 
соревнования.  
 
2 марта (понедельник): День отъезда. 
 

5. Финансирование  
5.1. НП «Спортивный клуб «Сила Ветра» 

принимает на себя расходы по 
проведению соревнования, по оплате 
проезда, проживания, работы судейской 
бригады, по оплате дипломов и 
медалей победителям и призерам.  

5.2. Расходы по проезду участников, их 
проживанию, питанию, транспортировке 
снаряжения к месту соревнования и 
обратно, стартовым взносам и прочие 

Direct holding of competitions is assigned 
to the main panel of judges. 

 
3. Venue and dates of the competitions. 

 
The water area of Kuibyshev reservoir (Volga 

River), embankment of Avtozavodskoy district, 
Togliatti, Samara Region, Russia; scheduled for 
26 February – 2 March, 2020 (racing days are 
from 27 February to 2 March). 

 
 

4. Draft schedule 
Wednesday, 26 February: 
Arrival date. Registration of the 
participants from 16.00 to 21.00 at the 
race-office (AMAKS “Yubileinaya” hotel, 
Yubileinaya st., 6). 
14.00 – practice races 
 
 
Thursday, 27 February: 
09.00 – 10.30 - Registration of the 
participants at Matreshki restaurant 
(Sportivnaya st., 23)  
11.00 - Official opening ceremony 
12.30 - Start of the first race 
17.00 - Start of the final race of the day 
 
Friday-Saturday, 28-29 February:   
10.00 - Skippers meeting 
11.00 - Start of the first race 
17.00 - Start of the final race of the day 
 
Sunday, 1 March:  
10.00 - Skippers meeting 
11.00 - Start of the first race 
15.00 - Start of the final race of the day 
18.00 - Award and closing ceremonies. 
 
Monday, 2 March: Departure date. 
 
 

5. Financing  
5.1. NP Sila Vetra Sports Club assumes the 

costs for holding the competitions, travel and 
accommodation expenses of the jury, 
payment for their work, as well as the costs 
for diplomas and medals to winners and 
awardees.  

5.2.  Travel, food and accommodation 
expenses of the participants, as well as the 
costs for transportation of the equipment to 
the site of the competition and back, the 
entry fee and other possible expenses 



затраты в связи с личным участием в 
соревнованиях несут командирующие 
организации и участники соревнования. 
  

6. Правила  
6.1. Соревнование проводятся по правилам 

в смысле определения, содержащегося 
в Международных правилах парусных 
гонок 2017-2020 (ППГ-17, включая 
Приложение  F), правилах IKA по 
фристайлу, в соответствии с 
Положением и Гоночной инструкцией 
SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020, в 
соответствии с Регламентом ВФПС 
«Система соревнований по парусному 
спорту, включенных в план-календарь 
ВФПС», Положением о 
межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных 
соревнованиях по парусному спорту на 
2020 год Минспорта России, 
настоящему Положению и Гоночной 
Инструкции, а также в соответствии с 
регламентом IKA для представителей 
команды участника. 

6.2. Действующая редакция ППС будет 
применяться с изменениями, 
изложенными в настоящем Положении 
и в гоночной инструкции.  

6.3. Правило 66 ППГ-17 будут изменено. 
Полностью текст изменений будет 
приведен в Гоночной инструкции. 
 

7. Реклама  
7.1. Реклама на экипировке участников 

должна соответствовать требованиям 
правила 80 ППГ-17  

7.2. Участники обязаны нести рекламу, 
выбранную и предоставленную 
проводящими организациями.  

 
8. Условия допуска  

8.1. Соревнование проводится в классах и 
дивизионах: 
- класс сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
- класс сноукайтинг  курс-рейс - доска, 
- класс сноукайтинг фристайл - лыжи, 
- класс сноукайтинг фристайл  - доска, 
- дивизион сноукайтинг TUBE KITE (ТК) 
лыжи 
- дивизион сноукайтинг TUBE KITE (ТК) 
доска. 
 

8.2. К участию в соревновании допускаются 
спортсмены, своевременно подавшие 

related to the individual participation in the 
competition are covered by sending 
organizations and by the participants of the 
competition.  

 
6. Rules 

6.1.  The competition will be governed by the 
rules as defined in The Racing Rules of 
Sailing 2017-2020 (RRS-17, including 
Appendix F), the IKA Freestyle Competition 
Rules, and will be held in accordance with 
SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020 Notice 
of race and Sailing Instcustions; in 
accordance with the RYF Regulation 
“System of sailing races included in the plan 
calendar of RYF», Regulation on Russian 
national and interregional official sports 
competitions in sailing of 2020 issued by 
Ministry of Sport of the Russian Federation, 
present Notice of Race and Sailing 
Instructions, as well as the IKA Support 
Team Regulations (STR) 

6.2. The current edition of the PPS will be 
applied with the changes laid out in this 
Notice of Race and in the Sailing 
Instructions. 

6.3.  Rule 66 RRS-17 will be changed. The 
full text of the changes will be given in 
Sailing Instructions. 

 
 
 
 
 

7. Advertising 
7.1.  Advertising on the participants’ 

equipment shall meet the requirements of 80 
RRS-17 rule. 

7.2.  Participants may be required to display 
advertising chosen and supplied by the 
organizing authority. 

 
 

8. Eligibility 
8.1.  The competition is held in the following 

classes and divisions: 
- snow kiting course-race ski class, 
- snow kiting course-race board class, 
- snow kiting freestyle ski class, 
- snow kiting freestyle board class, 
- snow kiting TUBE KITE (TK) ski division 
- snow kiting TUBE KITE (TK) board 
division. 
 

8.2.  The sportsmen are allowed to participate 



заявку на участие, уплатившие 
стартовый взнос и согласные с 
условиями проведения соревнования.  

8.3. Спортсмены – граждане РФ 18 лет и 
старше должны быть членами ВФПС. 

8.4. Спортсмены моложе 18 лет 
допускаются к участию в соревновании 
только в сопровождении 
совершеннолетнего представителя, при 
наличии медицинского допуска на 
данное соревнование. 

8.5. Участники, граждане РФ, 18 лет и 
старше должны иметь медицинский 
допуск на данное соревнование.  

8.6. Все российские спортсмены и 
оборудование должны быть 
застрахованы в соответствии с 
действующим Положением ВФПС о 
страховании. 

8.7. Российские спортсмены должны иметь 
разряд по парусному спорту не ниже 
первого. 

8.8. Спортсмены должны иметь 
достаточные навыки управления 
оборудованием, необходимые для 
обеспечения безопасности других 
участников соревнования.  

8.9. Спортсмены должны иметь  
подтверждение наличия 
действительного полиса страхования 
ответственности перед третьими 
лицами на сумму не менее чем 1.5 
миллионов евро. 

 
9. Регистрация 

9.1. Заявки на участие должны быть поданы 
не позднее 11:00 27 февраля 2020 г. в 
мандатную комиссию соревнования. 
Мандатная комиссия будет 
располагаться в рейс-офисе 
соревнования на территории ресторана 
«Матрёшки» (набережная 
Автозаводского района г.Тольятти, 
ул.Спортивная, д 23). 

9.2. Предварительная регистрация 
участников производится на 
официальном сайте мероприятия: 
http://ika-2019.snowkiterussia.com/ 

9.3. Во время регистрации должны быть 
представлены следующие документы: 

 заявка по форме, указанной в 
Приложении 1 к ППС; 

 паспорт (свидетельство о рождении);  

 в случае наличия временной 
регистрации – документ, 

in the competition if they submitted an 
application form, paid the entry fee and 
agreed to the terms of the competition in a 
timely manner. 
 

8.3. Citizens of Russian Federation willing to 
take part in the competition aged 18 and 
older shall be members of RYF. 

 

 
8.4. Competitors under the age of 18 years 

are allowed to participate in the competition 
only if accompanied by an adult 
representative, having Medical Treatment 
Permission.  
 

8.5. Participants, Citizens of Russian 
Federation, aged 18 and older shall have a 
Medical Treatment Permission for this 
competition. 
 

8.6. All the Russian competitors as well as 
their equipment shall be insured in 
accordance with current Regulation on 
Insurance of RYF. 
 

8.7. Citizens of Russian Federation shall have 
the rank in sailing not lower than the first 
one. 

 

 
8.8. Competitors shall have adequate skills to 

control the equipment in order to ensure the 
safety of the other contestants. 
 

8.9. Competitors shall have proof of valid 
third-party insurance with a minimum cover 
of 1.5 million Euro per incident or the 
equivalent  

 
 
9. Entry 
  

9.1.  Applications for participation shall be 
submitted no later than 11.00 a.m. on 21 
February 2020 to the credentials committee. 
The credentials committee will be located at 
the race-office on the territory of the 
“Matreshki” restaurant (the embankment of 
Avtozavodskoy district, Tolyatti, Sportivnaya 
St, 23). 

9.2. Pre-registration of the competitors is 
open on the official website of the event: 
http://ika-2019.snowkiterussia.com/  

9.3. Competitors shall provide the following 

http://ika-2019.snowkiterussia.com/


подтверждающий временную 
регистрацию, 

 страховые полисы, оформленные в 
соответствии с действующим 
Положением ВФПС о страховании, 
полис обязательного медицинского 
страхования; 

- подтверждение спортивной квалификации 
(классификационную книжку / 
удостоверение). 
-  разрешение на оказание первой 
медицинской помощи – для участников 
моложе 18 лет. 
- подтверждение оплаты стартового взноса 
 

10. Стартовые взносы 
10.1. Стартовый взнос за каждого 

спортсмена составляет: 

 для спортсменов моложе 18 лет   -  
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей,  

 для всех остальных   -    3000 (три 
тысячи) рублей. 

10.2. Стартовый взнос не возвращается и 
идет на оплату расходов по 
организации и проведению 
соревнования. 
 

11. Гоночная инструкция 
Гоночная Инструкция будет 

опубликована на доске официальных 
объявлений не позднее 09.00 27 февраля 
2020 г. Схема дистанции будет указана в 
Гоночной Инструкции. 

 
12. Система зачета  

12.1. Соревнования личные.  
12.2. Определяется абсолютный зачет в 

классах и зачет в отдельных 
дивизионах.  

12.3. Во всех классах с совместным стартом 
для мужчин и женщин определяется 
отдельно зачет среди мужчин и 
женщин, в соответствии с очками, 
полученными в абсолютном зачете.  

12.4. Зачетные группы: 

 Сноукайтинг курс-рейс лыжи 
(мужчины и женщины) 

 Сноукайтинг курс-рейс лыжи ТК 

 Сноукайтинг лыжи марафон 
(мужчины и женщины) 

 Сноукайтинг лыжи марафон ТК 

 Сноукайтинг курс-рейс доска 
(мужчины и женщины) 

 Сноукайтинг курс-рейс доска ТК 

 Сноукайтинг доска марафон 

documentation at the time of registration: 

 application in the form specified in Annex 
1 to PPS; 

 passport (birth certificate);  

 in case of temporary registration – a 
document confirming a temporary 
registration,  

 certificates of insurance issued in 
accordance with the current Regulation 
on Insurance of RYF, policy of obligatory 
medical insurance ; 

- proof of sports qualification (classification 
book/ certificate).  

- Medical Treatment Permission – for 
those under age of 18 or on their parent’s 
medical insurance policy  

- Proof of entry fee payment  
 
10. Entry fee 

10.1. The competitors’ entry fees are as 
follows: 

 for those under the age of 18 – 1,500 
(one thousand five hundred) rubles, 

 For other competitors – 3,000 (three 
thousand) rubles. 

10.2. The entry fee is nonrefundable and goes 
to cover the costs for organization and 
holding the competitions. 

 
 

11. Sailing Instructions 
Sailing Instructions will be published on the 

official notice board no later than 09.00 a.m. щт 
27 February, 2020. The courses will be 
specified in the Sailing Instructions. 

 
 

12. Scoring 
12.1. Individual competition. 
12.2. Final ranking in classes and ranking in 

separate divisions will be calculated. 
 
12.3. In all classes with a common start for 

men and women separate ranking for men 
and women will be calculated in accordance 
with the points scored in the final ranking. 

 
12.4. Classification groups: 

 Snowkiting course-race ski (men and 
women) 

 Snowkiting course-race ski TK  

 Snowkiting ski marathon (men and 
women) 

 Snowkiting ski marathon TK 

 Snowkiting course-race board (men and 



(мужчины и женщины) 

 Сноукайтинг доска марафон ТК 

 Сноукайтинг фристайл лыжи 
(мужчины и женщины) 

 Сноукайтинг фристайл доска 
(мужчины и женщины) 

 
12.5. Соревнование в дисциплине «курс-

рейс» считается состоявшимся при 
проведении одной гонки.. 

12.5.1 Если будет проведено от 4 до 7 
гонок, очки участника в серии будут 
равны сумме очков, набранных во всех 
гонках за исключением одного худшего 
результата. 
12.5.2 Если будет проведено 8 до 10 
гонок, очки участника в серии будут 
равны сумме очков, набранных во всех 
гонках за исключением двух худших 
результатов. 
12.5.3  Если будет проведено 11 до 15 
гонок, очки участника в серии будут 
равны сумме очков, набранных во всех 
гонках за исключением трех худших 
результатов. 
12.5.4  Планируется провести   15   гонок.  
12.5.5  Система подсчета очков - 
линейная. За первое место в гонке 1 очко. 

12.6. Соревнование в дисциплине 
«марафон» считается состоявшимся 
при проведении одной гонки. 

12.7. Соревнование в дисциплине 
«фристайл» считается состоявшимся 
при проведении первого круга.  

12.8. Возрастные группы для дисциплины 
«курс-рейс»: 

- юноши (U18) дата рождения 2002 г. и 
моложе, 
- мастера даты рождения для мужчин до 
1975, для женщин до 1980 гг, 
12.9.  Группа считается зачетной при 

участии не менее 5 (пяти) участников. 
При меньшем количестве участники 
соревнуются в общем зачете. 

 
13. Ограничения по оборудованию 

Оборудование, применяемое участниками в 
соревнованиях, должно соответствовать 
Правилам WISSA 
http://www.purjelaualiit.ee/juhendid/2015/WISS
A-rules-2015-bi-lingual.pdf, и Правилам класса 
«Стандарт» http://kite-standart.pro/29-2/#more-
29 (только для дивизионов TUBE KITE). 
 

14. Радиосвязь 

women) 

 Snowkiting course-race board TK 

 Snowkiting board marathon (men and 
women) 

 Snowkiting board marathon TK 

 Snowkite freestyle ski (men and women) 

 Snowkite freestyle bourd (men and 
women) 

 
12.5. One race is required to be completed to 

constitute a course-race series. 
12.5.1. When from 4 up to 7 races have 

been completed a competitor’s series 
score will be the total of his or her race 
scores excluding the worst score. 

12.5.2. When from 8 up to 10 races have 
been completed a competitor’s series 
score will be the total of his or her race 
scores excluding two worst scores. 

12.5.3. When from 11 up to 15 races have 
been completed a competitor’s series 
score will be the total of his or her race 
scores excluding three worst scores. 

12.5.4. There are 15 races planned in the 
course-race series. 

12.5.5. The scoring system is linear. For 
the first place in the race – 1 point. 

 
12.6. One race is required to be completed to 

constitute a Marathon series. 
 
12.7. One round is required to be completed to 

constitute a Freestyle series. 
 
12.8. Age groups for course-race series:  
- Youth (U18) with  DOB of 2002 and younger, 
- Master with DOB of 1975 and younger for 
men, and DOB of 1980 and younger for 
women. 

 
12.9. Minimum 5 participants are required to 

constitute a competition group. With fewer 
than 5 participants, the competitors compete 
in the overall ranking. 

 

13. Equipment restrictions 
The equipment used by the participants in the 
competitions shall comply with the WISSA 
Rules as defined in  
http://www.purjelaualiit.ee/juhendid/2015/WISS
A-rules-2015-bi-lingual.pdf and with Rules of 
Standard Class http://kite-standart.pro/29-
2/#more-29. (only for TUBE KITE divisions) 
 

14. Radio communication 

http://kite-standart.pro/29-2/#more-29
http://kite-standart.pro/29-2/#more-29
http://www.purjelaualiit.ee/juhendid/2015/WISSA-rules-2015-bi-lingual.pdf
http://www.purjelaualiit.ee/juhendid/2015/WISSA-rules-2015-bi-lingual.pdf
http://kite-standart.pro/29-2/#more-29
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14.1. Во время гонки, за исключением 
неотложных случаев, участник не должен 
вести радиопередачи или принимать во 
время гонки радиосигналы, недоступные 
всем участникам. Это относится и к 
мобильным телефонам. 
14.2.  В гонке, объявленной как марафон, 
разрешается использование мобильных 
телефонов и GPS. 
 

15. Награждение  
15.1. Спортсменам, занявшим первое место 

в зачетной группе, присваивается 
звание «Победитель Этапа Кубка мира 
по сноукайтингу IKA 2020 года». 

15.2. Спортсмены, занявшие призовые 
места в каждой зачетной группе, 
награждаются спортивными призами 
(кубки, медали, грамоты). 

Проводящие организации и спонсоры могут 
устанавливать дополнительные призы.  
 

16. Ответственность  
16.1. Все спортсмены, тренеры, 

представители принимают участие в 
соревнованиях на свой страх и риск (см. 
правило 4 ППГ–17). Гоночный комитет и 
проводящие организации не принимают 
на себя ответственность за жизнь и 
собственность участников 
соревнований, а также за возможные 
телесные повреждения, или 
повреждения имущества участника на 
соревновании или в связи с 
соревнованиями.  

16.2. Каждый участник в гонке обязан 
использовать защитный шлем на 
голову. 

 
17. Кодекс поведения 

17.1. Участники соревнований обязаны: 

 Соблюдать меры безопасности (в том 
числе экологической) и правила 
поведения на воде; 

 Подчиняться разумным требованиям 
лиц, выполняющих официальные 
функции, включая присутствие на 
официальных церемониях, общение 
со спонсорами соревнования и СМИ; 

 Присутствовать на церемониях 
открытия и закрытия соревнований 
(если только не имеется специального 
разрешения Проводящей 
организации); 

 Вести себя таким образом, чтобы не 

14.1. During the race with the exception of 
emergencies, a participant should not use or 
accept radio signals that are not available to 
all of the participants. This applies to cell 
phones as well.  

14.2. In a race, announced as a marathon, it is 
allowed to use cell phones and GPS. 

 
 
15. Prizes 

15.1. The competitor, who wins the first place 
in the classification group, will acquire the 
title "Champion of IKA SnowKite World Cup 
RUSSIA series 2020 ". 

15.2. Prizes will be awarded to the first three 
places in each Classification Group. The 
prizes include cups, medals and certificates. 

Organizing authority and sponsors may 
establish additional prizes. 
 
 

16. Liability 
16.1. All competitors, coaches, representatives 

participate in the competition entirely at their 
own risk (see rule 4 of RRS-17). The Race 
Committee and the Organizing Authority will 
not accept any liability for competitors’ life or 
property, as well as for personal injuries or 
damages of competitor’s property caused in 
conjunction with or prior to, during, or after 
the competitions.  

16.2. Each competitor shall wear a protective 
helmet in the race. 

 
 
 

17. Code of conduct 
17.1. Competitors are required to: 

 Observe safety measures (including 
environmental) and the rules of conduct 
on the water area; 

 To comply with any reasonable 
requirements of officials, including 
attendance of the official ceremonies, 
communication with the sponsors of the 
competition and with the media 
representatives; 

 Attend the opening and closing 
ceremonies of the competition (unless 
there is no special permission from 
Organizing Authorities); 

 Not violate the generally accepted rules 
of conduct and the laws of the Russian 
Federation. 

17.2. Uniform dress-code 



нарушать общепринятые правила 
поведения и законодательство 
Российской Федерации. 

17.2. Требования к экипировке: 

 На всех официальных мероприятиях с 
момента регистрации и до отъезда все 
участники и тренеры обязаны быть в 
форме клуба или команды, или быть в 
опрятной и чистой одежде. 

17.3. За нарушение пункта 16.1 результаты 
спортсмена могут быть аннулированы, 
за нарушение пункта 16.2 участник 
наказывается 5ю (пятью) штрафными 
очками. 

 
18. Дополнительная информация  

 
ОРГКОМИТЕТ  
Этап Кубка мира по сноукайтингу IKA: 

 
Глава оргкомитета: Котлярова Евгения 
+7 927 261 38 98 
 
Рейс-директор Ражев Алексей тел. 
+7 917 976 96 26 
 
Официальный сайт соревнования http://ika-
2019.snowkiterussia.com/ 
 

 
Настоящее положение является 

официальным вызовом на соревнование. 

 
 

 For all official events starting from 
registration to departure all the 
participants and coaches are required to 
wear a club or team uniform, or to wear 
neat and clean clothes. 

17.3. For violating the paragraph 16.1 the 
competitor’s results can be annulled, for 
violating the paragraph 16.2 competitor is 
punishable by 5 (five) penalty points. 

 
 

18. Further information 
 
ORGANIZING COMMITTEE 
the IKA Snow Kite World Cup RUSSIA: 
 
Head of the organizing committee: Eugenia 
Kotlyarova +7 927 261 38 98 
 
Race Director: Alexey Razhev +7 917 976 96 
26 
 
 
Official website of the competition: http://ika-
2019.snowkiterussia.com/ 
 
 
This Notice of Race is the official invitation 

to the competition. 

 


