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1. Классификация соревнований

Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Ездовой спорт», утвержденными приказом Минспорта России от «29» августа
2016 года № 1013, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по ездовому спорту на 2018 и настоящим Положением. При
невозможности принятия решения по спорным вопросам по правилам вида спорта
«ездовой спорт» судьи руководствуются актуальными Правилами Международной
федерации ездового спорта (1Р88).

2. Цели и задачи

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивной
сборной команды Камчатского края, для участия во всероссийских и международных
соревнованиях;

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации;

- подготовка спортивного резерва и повышение спортивного мастерства;
- развитие ездового спорта в регионах;
- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения;
- пропаганда здорового образа жизни, крепкой семьи, досуга молодёжи;
- формирование бережного отношения к животным и окружающей среде;
- возрождение, сохранение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае и

России;
- привлечение внимания общественности к процессу сохранения уникальной

культуры народов Севера.

3. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 12-14 января 2018 года в Камчатском крае, в
г. Петропавловске-Камчатском, лыжная база «Лесная». (Краевое государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края», Северо-
Восточное шоссе, 50).

Начало соревнований 13.01.2018 в 12.00 часов, 14.01.2018 в 11.00 часов.

4. Руководство проведением соревнований

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет).

4.2. В состав Оргкомитета входят: Министерство спорта Камчатского края
Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового спорта».

4.3. Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Отдел развития
видов спорта и высшего спортивного мастерства Министерства спорта Камчатского края ,
тел.: 8 (415-2) 42-34-68.

4.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную
общественную организацию «Камчатский центр ездового спорта» и главную судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом. Главный судья соревнований Семашкин
Андрей Викторович.

4.5. Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового спорта»
совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному
закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие отбор, мандатную
комиссию, не имеющие медицинских противопоказаний, подавшие заявку установленного
образца.

5.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 1) напротив каждой
фамилии спортсмена (для команд) либо справка, с подписью врача и заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.

5.3. Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил
Ездового спорта, Положения о соревнованиях, техники безопасности, соблюдения
дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения соревнований.

5.4. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы, или без
породы. Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны быть
вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций
(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и
лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в течение последних 12
месяцев и более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинации; более чем за 14
дней до старта в случае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться в соответствии с
нормами и правилами Российской Федерации.

5.5. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с
отметками о вакцинации. Обязательно наличие ветеринарного свидетельства Формы №1,
выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда, для животных, прибывших для участия в
соревнованиях с территорий других муниципальных образований Камчатского края и из
других регионов России. Для собак, проживающих в г. П-Камчатском предоставляется
Форма 4.

5.6. Возраст собаки на день старта в соревнованиях должен быть не младше 12
(двенадцати) месяцев. В пробных старты разрешается участие собак с 8-ми месяцев.
Собака, участвующая в соревнованиях, должна быть идентифицирована
(идентификация проводится только по микрочипу) до первого старта соревнований.
Список чипов должен быть предоставлен организатору гонки.

5.7. Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот же
день, за исключением случаев, если второй старт проводится в дисциплине «эстафета» или
Детских стартах.

5.8. Гонщик имеет право подавать заявку на старт в разных
дисциплинах/классах/категориях на одних и тех же соревнованиях, но лишь в случае если
решением судейской коллегии возможно внести изменения в результаты жеребьевки.

5.9. За здоровье детей и юниоров несут ответственность взрослые сопровождающие
лица (Приложение 2).

5.10. При проявлении собакой агрессии к людям и животным, возможность участия
спортсмена с этой собакой в соревнованиях определяется судейской коллегией. Собаки до
и после прохождения трассы должны находиться в специально отведенном месте на
поводке или на привязи. Собака должна всё время лидировать перед спортсменом,
обгонять её во всех случаях запрещено.

5.11. Применение в ездовом спорте намордников, электрошоковых ошейников, палок,
хлыста категорически запрещено. При выявлении фактов жестокого обращения с
животными, а так же несвоевременного оказания помощи травмированной собаки во время
гонки участник, совершивший данные факты снимается с дистанции.
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6. Требования к снаряжению и инвентарю

6.1. Общие требования:
6.1.1. Снаряжение гонщика должно быть надежно и безопасно для спортсменов и

собак на протяжении всей дистанции соревнований. Снаряжение, используемое
участниками в каждой дисциплине, должно соответствовать Правилам вида спорта
«ездовой спорт».

6.1.2. Все собаки, участвующие в соревнованиях в любых дисциплинах, должны
выходить на старт в индивидуально подогнанной по размеру шлейке. К шлейке должен
быть пристегнут потяг (повод), соединяющий собаку со спортивным снарядом или
гонщиком. Во всех дисциплинах на потяге или поводе должен быть использован
амортизатор, смягчающий рывки при торможении и внезапной остановке. Амортизатор по
жесткости должен соответствовать количеству собак в упряжке и иметь страховочную
систему на случай разрыва.

6.1.3. Запрещены любые металлические крюки, кольца и карабины на конце потяга
со стороны гонщика. В классах с двумя и более собаками должен использоваться шейник.

6.1.4. Осмотр снаряжения судьей по снаряжению производится в технической
зоне контроля за 2 минуты до старта.

6.1.5. Участник должен иметь на себе номер в течение всей гонки.
6.2. Конструкция нарты должна быть оборудована: рабочими тормозами;

тормозным ковриком, прикрепленным к нарте специальным подъёмным механизмом;
безопасной передней дугой; одним снежным якорем. Якоря должны быть помещены в
специальное крепление на нарте, надёжно и безопасно зафиксированы.

6.3. В дисциплине нарта-спринт категории «юниоров и юниорки» все участники
должны быть в шлемах, одобренных национальным реестром. Шлем обязателен юниорам,
допущенным в категорию «мужчины, женщины».

6.4. Участники соревнований должны иметь: миску для воды собаке, воду в
достаточном количестве, запасную одежду и еду для себя, еду для собаки, аптечку первой
медицинской помощи, растяжку (трос, привязь), намордник для собаки.

7. Программа соревнований

12 января 2018года
- заезд иногородних участников;
16.00 - мандатная комиссия (стартовая поляна л/б «Лесная»);
16.00 - 18.00 - тренировочный день (просмотр трасс возможен с собаками).

13 января 2018 года (1 день соревнований)
10.00 - 11.00 -- регистрация участников соревнований, ветконтроль собак, проверка
снаряжения;
10.00 - 11.30 - просмотр трасс без собак;
11.05-11.20 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
11.30 -торжественное построение и открытие соревнований;
12.00 - начало стартов;
13.00 - 13.20 - - регистрация участников показательных стартов, ветконтроль собак,
проверка снаряжения;
15.00 - подведение итогов первого дня соревнований.

14 января 2018 года (2 день соревнований)
10.00 - 10.30 - - регистрация участников соревнований, ветконтроль собак, проверка
снаряжения;
10.35-10.45 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
11.00 - начало стартов;
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13.00 - 13.20 •- регистрация участников Показательных стартов, ветконтроль собак,
проверка снаряжения;
13.30 - начало стартов в дисциплине «Эстафета»;
15.00 - - подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд
участников.

15 января 2018 года
- отъезд иногородних участников.

8. Дисциплины и дистанции

Чемпионат Камчатского края (Кубок России):
1) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811 Л) мужчины (от 18 лет) (8М1) -2 этапа по 10,5 км;
2) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811 Л) женщины (от 18 лет) (8^1) - 2 этапа по 10,5
км;
3) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) мужчины, женщины (от 14 лет) (8р2) - 2 этапа
по 5 км;
4) Нарта - спринт 4 собаки (0710023811 Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (8р4) - 2 этапа
по 10,5 км;

Псрвспспи) Камчатского край:
5) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юноши, девушки (12-14 лет) (8р2т)-2 этапа по
3,3 км;

Дисциплины, не входящие в ВРВС (показательные):
6) Эстафета - мужчины/женщины (3 этапа по 3,3 км). Состав команды: 3 человека: юниор
(юниорка (до 17 лет)), мужчина и женщина). 1 и 2 этап - дисциплина «Лыжи-спринт 1
собака», 3 этап -дисциплина «Нарта-спринт 2 собаки».
7) Лыжи - спринт 1 собака юниоры (14-18 лет) (8МЛ)-2 этапа по 3,3 км;
8) Лыжи-спринт! собака юниорки (14-18 лет) (8^Л)-2 этапа по 3,3 км;
9) Нарта - спринт 2 собаки дети (9-11 лет) (8р2с) - 2 этапа по 3,3 км;
10) Весёлые старты (для новичков, а так же для спортсменов с молодыми собаками и
собаками-ветеранами): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс - 2 этапа по 1 км;
И) Детские старты (дети до 8 лет): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс, аргамак - 2 этапа
по 100 м.

Примечание:
Возраст участника считается одним и тем же в течение всего соревновательного сезона и

определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года (середину соревновательного сезона).
Соревновательный сезон начинается 1 июля текущего года и заканчивается 30 июня следующего года.

Дети в возрасте 8-13 лет могут стартовать в классе юниоров в дисциплине «лыжи-спринт» при
письменном согласии родителей и тренера, и при согласовании с главным судьей соревнований.

9. Порядок стартов

9.1. Все старты, кроме эстафеты, являются раздельными, с интервалами 1 минута.
9.2. Показательные старты являются раздельными, проводятся после проведения

официальных дисциплин.
9.3. Порядок старта определяется следующим образом (раздельный старт):
Первый этап соревнований: по итогам предварительной (электронной) жеребьевки

участников.
Второй этап соревнований: победитель первого этапа стартует первым, следующим

стартует пришедший вторым и т.д. Стартовый интервал согласно стартовому интервалу
первого этапа.
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10. Подведение итогов соревнований

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по ездовому спорту.

Победителем в каждой дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее
время при прохождении дистанции по сумме времени двух этапов с учётом возможного
штрафного времени. При равенстве результатов, участники делят соответствующее место,
получают одинаковые звания и дипломы, при этом следующее место не присуждается.
Спортсмены, не закончившие дистанцию в силу форс-мажорных обстоятельств, получают
последнее место. Спортсмены, не закончившие дистанцию, объявляются «не
финишировавшими».

Спортсменам, занявшим 1 место в чемпионате Камчатского края считается
«Чемпион Камчатского края 2017 года». Спортсменам, занявшим 1 место в первенстве
Камчатского края, считается «Победитель первенства Камчатского края 2017 года».

Победителем эстафетной гонки считается команда, чей участник финишировал
первым на последнем этапе.

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правил вида спорта «ездовой
спорт».

11. Награждение победителей и призёров

11.1. Участники краевых соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3)
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней и ценными призами, при
участии в дисциплине, категории не менее 5 спортсменов (для юниоров - не менее 3
спортсменов). Все участники - дипломами за участие.

11.2. Победитель этапа Кубка России награждается дипломом ФЕС России.
11.3. Награждение победителей и призеров соревнований производится после

финиша всех участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии.
11.1. Участникам в показательных дисциплинах вручаются дипломы спонсоров и

других организаций. Дополнительно могут открываться номинации и устанавливаться
призы спонсорами и другими организациями.

11.4. Присвоение званий и разрядов в соответствии с ЕВСК.
11.5. Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной

причины, теряют свои права на приз. В исключительных случаях участник может быть
представлен на награждении представителем команды или своим официальным
помощником, но последний не имеет права занимать место на пьедестале.

12. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований несет КГАУ «Центр спортивной
подготовки» и Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового
спорта» (КЦЕС). Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.

Расходы по изготовлению документации, наградной атрибутики в показательных
дисциплинах, предоставлению канцелярских принадлежностей, осуществляется за счет
средств КЦЕС, стартовых взносов, спонсоров и других привлечённых организаций.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение

13.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при
проведении Соревнования осуществляется с учетом требований «Правил обеспечения
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безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

13.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 марта 2016 г.
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

13.3. Ответственность за Общие требования по медицинскому обеспечению
мероприятия, включая наличие медицинского персонала для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи несет Министерство спорта Камчатского
края.

14. Страхование участников

Участникам Соревнований необходимо при себе иметь договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. В случае отсутствия страхового
полиса на месте будут представители страховой компании, осуществляющие страхование
участников. Страхование участников соревнований производится за счет самих
участников или за счет командирующих организаций.

15. Заявки на участие

15.1. Регистрация предварительная производится через органайзер соревнований
|1Пр://оп»1Ч1.ги/ Б разделе Ездовой спорт.

15.2. Заявки на участие в соревновании принимаются до 24:00 5 января 2018 года.
Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.

15.3. Заполненная заявка с приложением копии документов присылаются заранее по
электронной почте рге21(Пи1п(й^с88.ги, с подтверждением участия и оплатой стартового
взноса в день проведения соревнований.

К заявке прилагаются копии документов:
- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
- медицинская справка с печатью физкультурного диспансера;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);
- зачетная классификационная книжка (при наличии).
15.4. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в

этих соревнованиях.
15.5. Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо

принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, представителей
и помощников, а также за последствия своих действий и действий своих представителей и
помощников в зоне проведения гонки.

16. Мандатная комиссия и жеребьевка

16.1. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться на
мандатной комиссии 12.01.2017 посредством программы ^1пОпеп1. Изменение стартовых
позиций после проведения жеребьевки невозможно.

16.2. Регистрация участника: прием оригиналов документов, удостоверяющих
личность, полисов страхования от несчастных случаев, медицинских допусков и справок,
ветеринарный контроль (проверка ветеринарных справок и паспортов) будет
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осуществляться на мандатной комиссии (в момент регистрации участников). Присутствие
спортсмена или его представителя обязательно.

16.3. В мандатную комиссию при регистрации участников соревнований
спортсмены предоставляют:

- заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1), оформленные
соответствующим образом и заверенные врачом;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- паспорт (свидетельство о рождении) или документ, его заменяющий, а так же

подписывается заявочная форма (карточка участника);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарные документы на собак (ветеринарный паспорт, ветеринарное

свидетельство);
- согласие на обработку персональных данных.
- оплата стартового взноса.
Стартовый взнос вносится при подаче заявки (за 1 дисциплину):
- 400 руб. - все дисциплины, кроме показательных, эстафета (за всю команду);
- 200 руб. - члены КЦЕС, уплатившие членские взносы за 2018 год, участники

показательных стартов;
- 100 руб. - второй старт и каждый последующий;
- бесплатно - дети, юниоры (до 17 лет), пенсионеры (по возрасту).
Стартовый взносрасходуется на ветеринарное обеспечение.
Телефон для справок: 89147826630, Орехова Наталья.

Настоящее положение является официальным приглашением
на участие в соревнованиях
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в открытом чемпионате и первенстве Камчатского края по снежным
дисциплинам ездового спорта. Спринт (Кубок России по ездовому спорту. 1 этап

(снежные дисциплины), 13-14 января 2018 года
от команды

(название учреждения)
№

I I / I I

1.

2.

3.

Ф.И.О. Дата
рождения

Место
жительства,

контакты

Дисциплина,
группа

Виза врача

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных
соревнований.

Представитель команды
Всего допущено
Руководитель учреждения (организации)

человек, врач

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Дисциплина, на которую заявляется
участник (согласно Положения)

ФИО спортсмена (полностью)

Дата рождения

Клуб, город

Спортивная квалификация по ЕС

Телефон, Е-МА1Ь

Допуск врача (дата допуска, ФИО врача)

Порода собаки

Кличка собаки или лидера,
дата рождения

Чип, клеймо

Отметка ветеринарного врача
(реквизиты ветеринарного свидетельства)

Любая дополнительная информация о
гонщике для СМИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

"••ПРИМЕЧАНИЕ: карточка отправляется на эл. адрес ОРГКОМИТЕТА: ргег1ё1ит(а)кс55.ги
на каждую дисциплину отдельно

Заполняется при регистрации
№

участника
Ветеринарный

контроль
Проверка

снаряжения
Медицинский

допуск
Регистрация
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
в открытом чемпионате и первенстве Камчатского края по снежным

дисциплинам ездового спорта. Спринт, 14 января 2018 года
в дисциплине «Эстафета»

от
(наименование района, города)

№ этапа

1 этап,
лыжи

2 этап,
лыжи
3 этап,
нарта

Ф. И. О. участника соревнований Год
рождения

Допуск врача
(дата

допуска,
ФИО врача)

Порода и кличка
собаки

Отметка
ветеринарного врача

(реквизиты
ветеринарною
свидетельства.
ветеринарного

паспорта)

Личная подпись представителя команды дата
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Приложение 2

Разрешение от родителей

Я, , разрешаю
фамилия, имя, отчество

моему сыну/дочери

(ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество)

участвовать в открытом чемпионате и первенстве Камчатского края по снежным дисциплинам
ездового спорта. Спринт. 13-14 января 2018 года

(наименование мероприятия/дисциплины)

С положением о проведении соревнований ознакомлен.
« » 20 года

( л<м; | ) (полнись)

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
ЕЗДОВОГО СПОРТА



Приложение № 3
в организационный комитет
от

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего личность,
серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

я ,
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в связи с проведением открытого чемпионата и первенства Камчатского края по
снежным дисциплинам ездового спорта. Спринт (Кубок России по ездовому спорту.
Камчатский край 1 этап (снежные дисциплины')

(цель обработки персональных данных)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организационному
комитету открытого чемпионата и первенства Камчатского края по снежным
дисциплинам ездового спорта. Спринт (Кубок России по ездовому спорту. 1 этап
(снежные дисциплины) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (в электронном виде и на
бумажном носителе), включая действия в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», следующих моих
персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) должность;
4) место работы;
5) контактные телефоны, е-таП.
Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение

неопределенного времени. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано
путем подачи письменного заявления в произвольной форме.

Я также ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
« » г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Телефоны:
сотовый , рабочий:__
Адрес электронной почты:
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