Зимний кайт-марафон «Транс-Онего 2016»
Гоночная инструкция
Место проведения соревнования – акватория Онежского озера.
Планируемая общая протяженность дистанции: 250 километров.
Время проведения:
старт - 10:00 03.03.2016, закрытие финиша – 18:00 05.03.2016
Капитан команды отвечает за соблюдение командой данной инструкции.
Капитан обязан не допускать расхождение членов команды из пределов видимости друг друга. В
противном случае команда дисквалифицируется на любом этапе гонки.
Участники каждой команды имеют право заменить любое снаряжение в ходе гонки, при условии,
что они транспортируют его самостоятельно. Участники должны самостоятельно транспортировать
все свое снаряжение в течении всей гонки. Не разрешается оставлять даже часть имущества, с тем,
чтобы забрать его на обратном пути.
Допускается передвижение с помощью кайта, ски-туром, на лыжах, пешком в любое время на
усмотрение участников, кроме периода суток с 22:00 до 06:00.
В этот период участники должны установить палатки для отдыха.
Команды обязаны отсылать свои координаты в адрес начальника дистанции смс-сообщением в
процессе гонки ежедневно в момент остановки на ночлег (не позже 22:00) и в момент начала
движения после ночевки (не ранее 6:00). В противном случае команда может быть
дисквалифицирована на любом этапе гонки.
Старт – общий
Прохождение стартового створа галсом, указанным начальником дистанции перед стартом.
Стартовый створ открыт в течении 30 мин. После этого времени команда, которая не пересекла
стартовый створ, считается не стартовавшей и снимается с соревнований. Стартовавшие команды
имеют право пользоваться только тем снаряжением, которое они транспортируют самостоятельно,
в том числе и для организации стоянок. Во время соревнований не допускается пользоваться
помещениями, за исключением укрытий, оборудованных на контрольных пунктах. Данное условие
снимается при выходе команды из соревнований и при наступлении экстренной ситуации, влекущей
за собой выход из соревнований.
Прохождение контрольных точек – не далее чем 50 м от знака или точки на местности с заданными
координатами.
Команды, не уложившиеся в контрольное время для КП, остаются на КП и следуют распоряжениям
начальника КП. зачет идет по времени прибытия на КП.
На обслуживаемых контрольных пунктах – обязательный отдых не менее 30 мин и подзарядка
мобильных устройств (телефон, GPS и т.д.).
Если команда сходит с дистанции, но сохраняет возможность передвижения - она должна следовать
к ближайшему КП и следовать распоряжениям начальника КП.
Зачетное время финиша - по последнему участнику команды.
В зачет итоговых результатов идет:

- время достижения финиша;
- расстояние до финиша по прямым линиям, проложенным между точками от местоположения
команды (на момент выхода команды из гонки либо на момент окончания контрольного времени
гонки) и следующими контрольными точками, начиная от ближайшей по маршруту.
Все команды на дистанции обязаны доложить свое местоположение на 18:00 05.03.2016 для зачета.
После доклада команды должны самостоятельно двигаться к ближайшему обслуживаему КП или к
месту подбора, указанному начальником дистанции. В случае отсутствия телефонной связи,
команды должны зафиксировать свое местоположение на 18:00 05.03.2016 и самостоятельно
двигаться к ближайшему обслуживаему контрольному пункту. При вхождении в зону действия
телефонной сети, немедленно сделать доклад начальнику дистанции и следовать его указаниям.
Данные контролируются судейской коллегией на основе финишных протоколов и, при
необходимости, данных с GPS устройств участников.
Погодные ограничения
Гонка проводится независимо от силы ветра или его полного отсутствия. В случае штиля старт
будет открыт. Команды самостоятельно принимают решение о передвижении ски-туром, на лыжах,
пешком.
В исключительном случае, при силе ветра более 25 м/с, при существовании угрозы безопасности
участников, старт гонки может быть либо отложен либо гонка может быть прекращена
начальником дистанции с обязательным оповещением всех участников по мобильным телефонам и
инструкциям по дальнейшим действиям.
Участники должны подтвердить получение указаний с помощью смс-сообщений начальнику
дистанции.
Действия в экстренных ситуациях
При возникновении чрезвычайной ситуации (в том числе потере из вида члена команды), участники
команды производят доклад начальнику дистанции по мобильной связи голосом и смс, с указанием
своего местоположения (географических координат (в формате WGS 84): широты и долготы, либо,
при выходе из строя GPS, по приметным ориентирам или наиболее точному местоположению по
счислению). Далее участники действуют по инструкции начальника дистанции. При изменении
обстоятельств, местоположения, возобновлении движения участники вновь производят доклад
начальнику дистанции.
При нахождении вне зоны покрытия сотовой связи, участникам необходимо двигаться по маршруту
генеральным курсом до вхождения в зону покрытия, после чего, при необходимости, либо при
наличии пропущенных вызовов, связаться с начальником дистанции.
Каждый участник при возникновении экстренной ситуации имеет право запросить подбор и
транспортировку команды к ближайшему контрольному пункту, либо к финишу. Все участники и их
снаряжение должны быть готовы к транспортировке на буксире за снегоходом.
Все конфликты внутри команды должны решаться между членами одной команды самостоятельно,
без привлечения протестного комитета, либо организаторов. Максимальный лимит полномочий
протестного комитета и организаторов – дисквалификация команды, без возврата стартового
взноса.
При возникновении конфликтной ситуации внутри команды, команда имеет право разделиться
только после своего прихода на обслуживаемый контрольный пункт или эвакуации с дистанции и
официального заявления о завершении участия в соревновании. Во всех других случаях, в случае
осознанного разделения команды по инициативе одного или обоих участников, или других
действий, либо бездействия участников команд, повлекшие за собой угрозу жизни, здоровью или
имуществу участников или третьих лиц, пострадавшие имеют право обращаться в органы полиции

или в судебные органы для определения виновной стороны и привлечения к ответственности.
Организаторы не отвечают за действия либо бездействия участников.
Протесты
Председатель протестного комитета будет назван до начала гонки и информация доведена до
участников на информационном стенде. Численность протестного комитета – 5 чел., включая
Председателя.
Члены протестного комитета выбираются путем жеребьевки из числа участников гонки, в
количестве 4 человек.
Жеребъевка проводится при участии Пред. Протестного комитета, начальника дистанции,
представителя орг комитета, открыто для всех желающих.
Протесты подаются в письменном виде непосредственно Председателю протестного комитета,
либо, в его отсутствие, в почтовый ящик для протестов. Почтовый ящик для протестов будет
расположен на видном месте у зала Каллисто гостиницы Онего Палас.
Местоположение ящика будет указано всем участникам при регистрации. Крайний срок заявления
протеста 07.00 – 06.03.2016
Все протесты должны быть рассмотрены и по ним должно быть принято решение до начала
церемонии награждения, то есть до 09.30 06.03.2016.
В протесте должно быть указано :
Место происшествия (наиболее точные координаты), время, нарушение, кто нарушил, свидетели,
указание на имеющиеся доказательства - фото, видео итд. Для принятия решения протестный
комитет может производить опросы всех участников гонки, судей, контролеров, очевидцев, а также
запрашивать данные с ГПС устройств участников, фото, видео материалы.
Решение по протестам принимаются с учетом Положения о соревнованиях, гоночной инструкции,
правилами расхождения в парусном спорте.
Решение удовлетворить или отклонить протест принимается протестным комитетом (5 человек,
вкл. Пред.прот ком) путем голосования простым большинством голосов.
Решение объявляется заявителю непосредственно после принятия решения с наложением
письменной резолюции на протесте.
По результатам протеста протестным комитетом принимается решение о санкциях к нарушителям,
в зависимости от сути претензии либо дисквалификация, либо понижение места нарушителя в
финишном протоколе. Решение доводится до всех участников соревнований при подведении итогов
и публикуется на информационных ресурсах соревнования.

