ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Открытый чемпионат г. Бердска по парусному спорту «Кубок KITEPORTAL 2018»
в классе сноукайтинг - фристайл
1. РАСПИСАНИЕ
24 марта
•
•

День приезда и регистрации участников
Тренировочные заезды

25 марта
•
•
•
•
•
•
•

9.00 - 10.00 - Регистрация
10.00 - 10.30 - Церемония открытия
10.40 - 11.00 - Брифинг
11.00 - 11.20 - Жеребьевка
12.00 – 13.30 - Заезды: Сноуборд / Новички
14.00 – 15.30 - Заезды: Сноуборд / Любители
16.30 – Награждение, закрытие

2. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Проведение заездов возможно при средней скорости ветра от 5 м/с до 10 м/с и
температуре воздуха не ниже -15°С
3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Система проведения турниров – Dingle Elimination, Double Elimination
3.2. Жеребьевка в турнирную сетку будет проводится непосредственно после регистрации
3.3. Зачетные группы:
• Мужчины / Доска / Любители
• Мужчины / Доска / Новички
3.4. Минимальный кворум для проведения зачетной группы — 4 человека
3.5. Длительность заезда ограничена 7-ю мин. или окончанием лимита попыток у всех
спортсменов, что наступит ранее. Перерыв между заездами – 2 мин., между зачетами –
5 мин. (время может быть скорректировано в зависимости от ветровых условий)
4. ОЦЕНКА ТРЮКОВ
4.1. Все трюки поделены на несколько групп в зависимости от сложности, и оценены в
баллах. В протоколе заезда судья ставит две оценки:
• за технику катания - равняется сумме баллов за выполненные трюки
• за стиль катания - оценивается в диапазоне от 1 до 10
4.2. К цене трюка судья может добавить до 50% его стоимости, если участник выполнил
трюк: с захватом доски, кайтлупом, доп. оборотом при вращении (за каждый), с
приземлением в Blind / Wrapped, на одной руке, с перехватом планки, со сменой галса в
воздухе или из обратной стойки.
4.3. Дополнительные баллы к цене трюка начисляются на его исходную стоимость
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5. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЧЕТА ТРЮКОВ
5.1. Зона заезда – четырехугольник, обозначенный знаками. В зачет идут трюки,
выполненные в этой зоне
5.2. Трюк может быть засчитан 1 раз (галс значения на имеет), при повторном выполнении в
зачет идет лучшая попытка
5.3. Спортсмену дается 8 попыток, в зачет идут 5 трюков, набравших наибольшее количество
баллов
5.4. При зачете трюков используется принцип усложнения, например, при выполнении на
одном галсе: Raley, Raley to blind, KGB и Blind Judge, в зачет идет: Blind Judge и KGB
5.5. За галс можно выполнять только 1 трюк
5.6. НЕ засчитывается трюки если при выполнении произошло:
• падение;
• остановка на приземлении;
• касание поверхности с опорой чем-либо кроме доски/лыж;
• потеря контроля над кайтом (уронил, выпустил из рук планку и пр.)
5.7. Стиль катания оценивается по следующим критериям:
• высота и скорость;
• выполнение трюка на обе руки, на обоих галсах;
• чистота выполнения и приземлений;
• индивидуальность;
• разнообразие.
6. СТАРОТОВАЯ ПРОЦЕДУРА
6.1. Подъем желтого флага – 1 мин. до начала заезда
6.2. Подъем зеленого флага – старт
6.3. Опускание зеленого флага (отсутствие флагов) – 1 мин. до окончания
6.4. Подъем красного флага – окончание заезда, 2 мин. до начала следующего
6.5. Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 повторятся пока идут соревнования
6.6. Если участник заезда, не вышел на старт по наступлении своей очереди или в течении 40
сек. после начала заезда, ему присваивается техническое поражение. Ответственность
за знание своего заезда и своевременный выход на старт лежит на спортсмене
6.7. Вся информация о том, кто выступает в текущем и предстоящих заездах представлена на
информационном стенде, расположенном в зоне парковки кайтов
7. ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЗАЕЗДА
7.1. Перед началом своего заезда участники занимают позицию вне зоны, с которой удобнее
начать программу, предварительно договорившись об очередности выступления
7.2. Участники выполняют трюки по очереди, при этом один не въезжает в зону заезда пока
другой не выполнил трюк
7.3. Запрещено мешать или как-то препятствовать сопернику:
• разворачиваться (менять галс) в зоне заезда, либо перед соперником;
• после падения кайта, умышленно долго находиться в зоне заезда;
• тянуть время, создавать прочие помехи
7.4. Зрителям запрещается оказывать помощь участникам идущего заезда в зоне
соревнований: поднимать кайты, подавать отстегнувшуюся лыжу и т.п.
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8. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
За нарушение правил поведения участников судьи могут начислять штрафные баллы:
• первое нарушение - штраф 5 баллов в зачете «Любители», 10 – «ПРО»;
• второе нарушение - штраф 10 - «Любители», 20 - «ПРО»;
• третье нарушение - дисквалификация
9. ПРОТЕСТЫ
Протесты по оценкам и решениям судей не принимаются
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. Победитель определяется по результатам финала в Dingle Elimination
10.2. Во время проведения заезда каждый выполненный трюк и усложнения (если есть)
записываются в протокол
10.3. Набранные баллы в первом заезде спортсмен может использовать в последующих,
кроме финала
10.4. После заезда баллы суммируются и выставляется оценка за технику и стиль катания
Победителем считается участник, набравший большее количество баллов за технику
катания
10.5. Если участники набрали равное количество баллов за технику катания, победителем
считается участник, получивший более высокую оценку за стиль
10.6. Если оценки за технику и стиль катания у участников одинаковые, устраивается
повторный заезд
11. РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Хорошо продумайте свою программу выступления перед заездом
В начале заезда старайтесь делать те трюки, которые получаются более стабильно
Экономьте силы для последующих заездов
Не мешайте и не препятствуйте выполнению трюков соперником, так вы избежите
штрафных балов и конфликтных ситуаций
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