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1.
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития ездового спорта в Камчатском крае.
Основными задачами являются:
- функционирование календаря соревнований зимнего/летнего сезона в полном
объеме;
- проверка готовности спортсменов и собак в различных условиях (проверка
контрольных нормативов участников);
- повышения спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших спортсменов и резерва сборной команды региона;
- совершенствование спортивного мастерства, пропаганду физической культуры и
спорта.
2.
Руководство соревнованием и организаторы
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Региональная
общественная организация «Камчатский центр ездового спорта» (далее – КЦЕС).
Непосредственное проведение этапов Малого кубка КЦЕС «Снежные псы» и первичный
подсчет кубковых очков возлагается на судейскую коллегию.
Судейская коллегия: директор Малого кубка КЦЕС «Снежные псы» – Орехова Н.В.;
главный судья - Семашкин А.В.; заместитель главного судьи – Черненко В.С.; главный
секретарь - Чикина Я.С., заместитель главного секретаря – Ворожцова А.В.; начальник трасс
– Андреева И.Г., Климова Г.А., Саратцева С.Б., Максакбаев В., Иванов В.Р.
3.
Система проведения соревнований
Соревнования на Малый кубок КЦЕС «Снежные псы» состоит из соревнованийэтапов, проводимых в Камчатском крае в соответствии с единым
Положением
соревнований.
Камчатский центр ездового спорта организует Малый кубок КЦЕС «Снежные псы»,
который включает подведение итогов по 11-ти этапам, проводящихся в течение одного года
в соответствии с календарем сезона 2017 года:
- зимний сезон: Нарта - спринт 2 собаки – 4-10 км.
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- летний сезон: Скутер 2 собаки – 2,5-10 км.
4.
Участники соревнований
Зачет в личных кубковых соревнованиях является общим для всех участников во всех
дисциплинах, но проводится с учетом возрастных групп (возраст на 31 декабря 2016 года):
Юниорки и юниоры (2001 г.р. и младше);
Женщины и мужчины основного возраста (2000 г.р. и старше).
5.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
подготовку, не имеющие медицинских противопоказаний, подавшие заявку установленного
образца.
5.2. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы, или без
породы. На всех собак должны быть ветеринарные документы с действующими прививками
от бешенства и прочих инфекционных заболеваний. Возраст собаки на день старта в
соревнованиях должен быть не младше 10 (десяти) месяцев.
5.3. За здоровье детей и юниоров несут ответственность взрослые
сопровождающие лица (Приложение 2).
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. Спортсмен, допустивший неэтичное поведение или жестокое обращение с
собакой на соревнованиях, дисквалифицируется, его результаты аннулируются. Гонщик
обязан корректно и уважительно относиться к соперникам, судьям, волонтёрам и зрителям.
Недопустима нецензурная брань и оскорбительные высказывания.
6.
Требования к снаряжению
6.1. Снаряжение гонщика должно быть надежно и безопасно для спортсменов и
собак на протяжении всей дистанции гонки.
6.2. Снаряжение, используемое участниками в каждой дисциплине, должно
соответствовать Правилам вида спорта «ездовой спорт».
6.3. 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.
6.4. Запрещены любые металлические крюки, кольца и карабины на конце потяга
со стороны гонщика.
6.5. В классе с двумя собаками должны использоваться шейные постромки
(шейники).
6.6. 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.

2

6.7. Обувь спортсмена должна быть безопасной для собак. Разрешена обувь с
утопленными («плавающими») шипами.
Шлем и перчатки для спортсмена в дисциплине скутер (байк-джоринг) обязательны.
Рекомендуется использовать снаряжение, конструкция которого, позволяет исключать
попадание потяга в колесо.
6.8. За техническое состояние спортивных снарядов и снаряжения участник несет
ответственность самостоятельно. Судья может в любой момент проверить снаряжение.
6.9. Участники гонки 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).
7.
Заявки
Предварительные заявки (Приложение 1) подаются в оргкомитет от спортсменов
лично или от организации, которую они представляют на эл. адрес оргкомитета:
prezidium@kcss.ru.
Телефон для справок: 89147826630 Орехова Наталья.
Стартовый взнос вносится при подаче заявки:
для взрослых – 400 рублей (для членов КЦЕС, уплативших взносы за 2017 год – 200
рублей), второй и последующий старт – 100 рублей;
пенсионеры (по возрасту), дети и юниоры до 17 лет включительно,
организатор/начальник трассы данного этапа – бесплатно.
Для ветконтроля необходимо иметь ветеринарные паспорта на собак и/или
ветеринарные справки (Ф-4, Ф-1).
Стартовые взносы собираются КЦЕС и идут на обеспечение соревнований.
8.
Финансирование
Соревнования проводятся за счет стартового взноса участников и средств
Региональной общественной организации «Камчатский центр ездового спорта».
Направление на соревнования команд, спортсменов, тренеров и представителей за
счет командирующих организаций или личных средств.
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров Малого кубка несет
КЦЕС и спонсоры соревнований.
9.

Предварительные даты этапов Кубка КЦЕС «Снежные псы»

№
эта
па
1.

Дата
проведения

Место проведения

Дисциплина

06.01.2017

Нарта - спринт 2 собаки

Чикина Я.С.

2.
3.

29.01.2017
19.02.2017

Нарта - спринт 2 собаки
Нарта - спринт 2 собаки

Саратцева С.Б.
Орехова Н.В.

4.

04.03.2017

Нарта - спринт 2 собаки

5.
6.

09.04.2017
30.04.2017

Нарта - спринт 2 собаки
Нарта - спринт 2 собаки

Андреева И.Г.,
Климова Г.А.
Тузов А.О.
Турусов А.Э.

7.

3-4.
06.2017
1-2.
07.2017
5-6.

Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, 14 км объездной трассы,
дорога АГРС, 1 км по газовой дороге
по назначению
"Памяти Скади". Вечерняя гонка
г. Елизово, лыжно-прокатная база
Ночная гонка.
по назначению
по назначению
Закрытие зимнего сезона.
г. П.-Камчатский, Питомник ездовых
собак «Снежные псы»
Открытие летнего сезона.
по назначению
по назначению

Скутер 2 собаки

Ворожцов А.К.

Скутер 2 собаки

Еремеева А.С.

по назначению

Скутер 2 собаки

Иванов В.Р.

8.
9.

Ответственный
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10.

11.

08.2017
21-22.
10.2017
декабрь
(открытая
дата)

Закрытие летнего сезона.
г. П.-Камчатский, Питомник ездовых
собак «Снежные псы»
Открытие
зимнего
сезона
по
ездовому спорту.
по назначению

Скутер 2 собаки

Семашкин А.В.

Нарта - спринт 2 собаки

Хорошилов А.Г.

10.
Подсчет кубковых очков в этапах
Для выявления победителей и призеров Малого кубка «Снежные псы» участникам
этапов начисляются зачетные очки.
При подведении итогов на Малый кубок «Снежные псы» очки начисляются всем
спортсменам, имеющим в соответствии с Правилами соревнований зачетный результат в
протоколе этапа.
Начисление очков кубкового зачета производится отдельно на каждом этапе.
Результат, показанный на этапе, корректируется с учетом коэффициента группы в
соответствии с формулой 1:
Туч коррект= Туч * Kгр
(1)

Туч коррект - результат участника (с учетом корректировки),

Туч - результат участника,
Kгр – коэффициент группы, равен Kмужчины/женщины – 1,0; Kюниоры/юниорки – 0,9.
Далее считается рейтинг («от времени победителя» с учетом возрастных групп) это расположение спортсменов по ранжиру в соответствии с уровнем показанных
спортивных результатов по формуле 2:

Oуч =1000 × (2 × Tпоб / Tуч - 1),

(2)

где Оуч - очки участника по рейтингу (округляется до целого числа),
Тпоб - время победителя (с учетом корректировки).
11.
Подведение итогов Малого кубка КЦЕС «Снежные псы» и награждение
победителей, призёров и участников
В каждом этапе Малого кубка побеждает спортсмен, набравший наибольшее
количество очков. Итоговое место спортсмена в ранге определяется суммой очков с
зачетного числа этапов.
Итоговое место спортсмена в Малом кубке определяется суммой очков с зачетного
числа этапов. В 2017 году в зачет Малого кубка КЦЕС «Снежные псы» входят 8 лучших
этапов (с наибольшим количеством очков): 5 зимних (обязательно), 2 летних (обязательно)
и 1 этап на выбор (не вошедшие в подсчёт предыдущих этапов). В Малом кубке побеждает
спортсмен, набравший наибольшее количество очков.
При равной сумме зачетных кубковых очков у двух и более спортсменов для
определения места занявшего участником в общем зачете в расчёт входят очки, набранные
на незачётном (дополнительном) лучшем этапе. При повторном совпадении очков процедура
повторяется необходимое количество раз до момента определения места участника.
Победитель Малого кубка КЦЕС «Снежные псы», призеры Кубка в различных
номинациях награждаются:
1 место – Переходящий кубок от КЦЕС (с гравировкой) (хранится до 31.12
следующего года), грамота, медаль, ценный приз;
2 место – грамота, медаль, ценный приз;
3 место – грамота, медаль, ценный приз;
4-6 место – грамота, медаль;
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участники (7 место и последующие) – грамоты (по запросу), возможны памятные
призы от спонсоров.
12.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся и результаты определяются в соответствии с:
▪ настоящим Положением;
▪ в соответствии с правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2016 года № 1013.
Существенные дополнения к данному Положению и трактовка Правил соревнований
могут быть оформлены в виде Информационных листов соревнований Малый кубок КЦЕС
«Снежные псы».
Информирование участников о порядке проведения соревнований и текущем зачете
проводится через сайт www.kcss.ru, информационные странички КЦЕС в социальных сетях.
Протесты по начислению очков принимаются в течение следующего дня после
опубликования в интернете протоколов с начислением очков.
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Приложение 1
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Дисциплина, на которую заявляется
участник (согласно Положения)
ФИО спортсмена (полностью)
Дата рождения
Клуб, город
Спортивная квалификация по ЕС
Телефон, E-MAIL
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: prezidium@kcss.ru на
каждую дисциплину отдельно
Заполняется при регистрации
№
участника

Ветеринарный
контроль

Проверка
снаряжения

Медицинский
допуск

Регистрация

(если
собственный,
указать)

Приложение 2
Разрешение от родителей
Я, _________________________________________________________________________, разрешаю
фамилия, имя, отчество

моему сыну/дочери ____________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

(фамилия, имя, отчество)

участвовать в Малом кубке КЦЕС «Снежные псы», « »

2017 года

С положением о проведении соревнований ознакомлен.
«____»___________20__ года

____________________

(наименование мероприятия/дисциплины)

( дата)

(подпись)
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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 Малого кубка КЦЕС «Снежные псы»
(цель обработки персональных данных)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организационному
комитету Малого кубка КЦЕС «Снежные псы» 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-mail.
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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