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1. Общие положения. 

Чемпионат и первенство Камчатского края по бесснежным дисциплинам ездового 
спорта. Кубок России по ездовому спорту. Камчатский край 1 этап (снежные дисциплины) 
(далее - Соревнования) проводятся с целью: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому спорту; 

- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Камчатского края по 
ездовому спорту для подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным 
спортивным соревнованиям и участия в них от имени Камчатского края; 

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

- подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Камчатского 
края по ездовому спорту; 

- пропаганда здорового образа жизни, крепкой семьи, досуга молодёжи; 
- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения; 
- возрождение, сохранение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае 

и России. 
Спортивные соревнования являются личными и проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 
«30» августа 2018 года № 752, Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по ездовому спорту на 2019 и настоящим 
Положением. При невозможности принятия решения по спорным вопросам по правилам 
вида спорта «ездовой спорт» судьи руководствуются актуальными Правилами 
Международной федерации ездового спорта (IFSS). 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 11-14 января 2019 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 12.01.2019 в 12.00 часов, 13.01.2019 в 12.00 часов. 

3. Руководство проведением соревнований. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Министерство спорта Камчатского края, КГАУ «Центр спортивной подготовки 
Камчатского края», Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового 
спорта» (далее - КЦЕС). 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на КЦЕС и главную 
судейскую коллегию (далее - ГСК). 

3.3. Состав ГСК: 
- Главный судья - Попов Владимир Николаевич (судья ВК по спортивному 

ориентированию, Приморский край, г. Владивосток); 
- Заместитель главного судья - Семашкин Андрей Викторович; 
- Главный секретарь - Чикина Яна Сергеевна; 
- Технический делегат - уточняется. 

3.4. Соревнования проходят при поддержке: 
- Территориальный менеджер компании «Джей Рус». Иванов Василий 

Рудольфович. 
- Компания Роял Канин. Территориальный менеджер Шемпелева Ирина 

Викторовна. 
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