Положение о проведении шестого международного кайт-марафона
"Транс-Онего 2017", первого этапа Кубка Мира 2017 по
экспедиционному зимнему кайтингу на сверх-длинной дистанции, по
версии WISSA.
Цели и задачи:
– популяризация и развитие кайтинга;
– проведение этапа Кубка Мира WISSA по экспедиционному зимнему кайтингу на сверхдлинной дистанции;
– соревнование, повышение навыков и обмен опытом участников;
– пропаганда здорового образа жизни.
Организаторы :
Осуществление мероприятий по организации соревнований возлагается на оргкомитет
"Транс-Онего". Председатель орг комитета, начальник дистанции
Бубновиков Дмитрий Игоревич info@trans-onego.ru; teams@trans-onego.ru
+7 921 726 24 08
Проводящая организация : «Карельская федерация парусного спорта «Вольный Ветер»».
Председатель : Буров Валерий Игоревич yachting.onego@gmail.com +7 911 401 41 48
Место проведения – Россия, г.Петрозаводск, акватория Онежского озера.
Даты проведения: 01.03.2017 - 05.03.2017.
Формат соревнований: 3-х дневная автономная гонка с двумя самостоятельными
ночевками в походных условиях на льду Онежского озера для команд из двух человек,
транспортирующих гоночное и походное снаряжение самостоятельно, в полном
автономном режиме по дистанции с планируемой общей протяженностью 250-300
километров.
Маршрут устанавливается начальником дистанции, с предварительным информированием
участников не менее чем за 5 дней до старта и окончательным информированием на
организационном собрании за день до старта.
Возможные варианты дистанции соревнований, на усмотрение начальника дистанции, в
зависимости от ледовых и прочих условий :
Приоритетный :
–Кольцевая гонка по одному большому кругу с фиксированной дистанцией.
Дополнительные варианты :
-Кольцевая гонка по нескольким малым кругам с общей фиксированной дистанцией.
- Кольцевая гонка с фиксированным временем по нескольким малым кругам с набором
пройденной дистанции (рогейн).
Соревнование проводится только в командном зачете. Состав команды – 2 человека.
Общий зачет для мужских, женских и смешанных команд. Команда должна назвать
начальнику дистанции капитана команды.
При наличии достаточного количества женских и смешанных команд, организаторы
могут объявить дополнительный зачет для данной категории команд.
Правила соревнования регламентируются Гоночной инструкцией и распоряжениями
Начальника дистанции.

Допуск к соревнованиям :
Каждый участник соревнований должен быть знаком с Положением соревнований,
выполнять Гоночную инструкцию, распоряжения Начальника дистанции и
соответствовать требованиям к участникам. Участие в соревнованиях осуществляется на
риск и ответственность самих участников.
Для допуска к соревнованиям участники должны :
-Достичь возраста 18 лет.
-Не иметь медицинских противопоказаний для участия в данных соревнованиях (на
ответственность самих участников).
-Иметь опыт зимних многодневных кайт-походов.
- Каждая команда должна предъявить свое снаряжение представителям организаторов для
проверки комплектности согласно списку, опубликованному на сайте http://www.transonego.ru/ и контрольного взвешивания снаряжения. Вес одних саней с походным
снаряжением, без воды, кайтов, лыж, и всего, что будет на участнике во время гонки, не
должен быть менее 19 кг. Организаторы имеют право не допустить команду к старту в
случае несоответствия снаряжения списку и весу, без возврата стартового взноса.
Команда допускается к участию, при предъявлении каждым участником бланка,
выданного при проверке снаряжения, с отметками :
1). Проверка снаряжения.
2). Наличие страховки.
3). Наличие декларации участника.
4). Оплата стартового взноса.
Ответственность : Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск. 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.
Участники соревнования обязаны:
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на льду
и на территории места проведения соревнования;
• подчинятся требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствия на официальных церемониях, общения со спонсорами соревнования;
-наносить на форму или снаряжение рекламные материалы, не создающие неудобств для
движения, по требованию организаторов.
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство РФ.

Программа соревнований:
( дата –место - время – мероприятие )
01.03.2017 (ср) –Гостиница «Онего Палас» *
10.00 – 14.00 Проверка снаряжения. Регистрация команд, допуск к участию, выдача
стартовых номеров.
16.00 – Организационное собрание на английском языке.
17.00 – Организационное собрание на русском языке.
Явка всех участников на собрание обязательна. В случае отсутствия на собрании,
начальник дистанции имеет право не допустить команду к участию, без возврата
стартового взноса.
18.00 Церемония открытия. Совместный ужин.

02.03.2017 (чт) набережная Онежского озера г.Петрозаводск, у гостиницы «Онего-Палас»
- 08.00 – Открытие стартового комплекса. Перед выходом на лед, в пункте, указанном
начальником дистанции на орг. собрании, каждая команда в полном составе должна
отметиться у представителя орг комитета и быть им сфотографированной.
– 10.00 – стартовый створ открыт,
- 10.30 – стартовый створ закрыт.
- 11.00 – Стартовый комплекс закрыт.
В случае, если команда не стартовала в гонке, она также должна зарегистрировать выход
из гонки на том же пункте регистрации до 11.00. При невыполнении данного требования,
команда будет дисквалифицирована к участию в «Транс-Онего» в последующие годы.
02.03.2016 (чт) – 22.00 – остановка гонки для ночлега.
03.03.2016 (пт) – 06.00 – продолжение гонки
03.03.2016 (пт) – 22.00 – остановка гонки для ночлега
04.03.2016 (сб) – 06.00 – продолжение гонки
04.03.2016 (сб) – 18.00 – закрытие финиша, контрольное время гонки, фиксация
местоположения и сбор не финишировавших команд в точках для доставки к месту
финиша.
Возможна организация неформальной развлекательной гонки для ранее
финишировавших команд.
05.03.2016 (вс) –Гостиница «Онего Палас» – 10.00 –церемония награждения.
11.00 – 18.00 – фуршет, культурная программа.
*Организационный комитет оставляет за собой право на следующие изменения :
-Места проведения.
-Регламента (в рамках указанных дат)
-Отмену соревнований в случае несоответствия ледового покрытия требованиям
безопасности, без права предъявления претензий со стороны участников и других лиц.
Все изменения будут доведены до сведения участников, подавших заявку, в надлежащее
время, сообщением на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Подача заявки на участие :
Регистрация открыта на сайте http://www.trans-onego.ru/ до 25 февраля 2017 г.
При предварительной регистрации и оплате до 15 января 2017 г. стартовый взнос
составляет: - 3000 рублей с каждого участника.
Для участников, подавших заявки или оплачивающих после 15 января 2017, стартовый
взнос составляет: 3500 рублей с каждого участника.
При отказе спортсмена от участия в соревновании стартовый взнос не возвращается.
Стартовый взнос идет на покрытие расходов по организации соревнования, культурную
программу и транспорт для не финишировавших команд из пунктов подбора по указанию
начальника дистанции.
Оплачивается отдельно участниками через орг комитет :
-Дополнительный транспорт – по запросу участников.
- Проживание перед стартом и после финиша при бронировании номеров в гостинице, на
базе которой будут проводиться организационные мероприятия, со скидкой,
предоставленной гостиницей для орг комитета Транс-Онего (будет сообщено
дополнительно).

О порядке и способе оплаты стартового взноса будет сообщено дополнительно на адрес
электронной почты, указанной участником в заявке на участие.
Дополнительная информация
Официальный сайт Транс-Онего – http://www.trans-onego.ru/

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

