
год месяц дата тип гонка дисциплины место проведения организатор спонсоры ответственный
2019 1-Январь 

2019

02.01.2019 спринт Кубок Региональной общественной организации "Камчатский 

центр ездового спорта" (далее Кубок КЦЕС "Снежные псы"). 1 

этап

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 1-Январь 

2019

по назначению спринт Детская гонка на собачьих упряжках "Рождественские старты" 1. Упряжки. Класс 4-6 собак (14-18 лет);                                                                                                          

2) Упряжки. Класс 2-4 собаки (10-14 лет);

3) Упряжки. Класс 1-2 собаки (6-10 лет)

Камчатский край, с. Эссо, 

Быстринский р-он, ЗСК «Оленгендэ»

Благотворительный фонд помощи многодетным 

семьям Камчатски "Родник"

2019 1-Январь 

2019

04.01.2019-

06.01.2019

спринт, средние 

дистанции

Кубок Камчатского края по снежным дисциплинам ездового 

спорта, 1 этап

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

5) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

6) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки;

7) нарта - средняя дистанция 8 собак 0710063811Л;

8) нарта - средняя дистанция 6 собак 0710053811Л.

Быстринский р-н, с. Эссо Министерство спорта Камчатского края; 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 1-Январь 

2019

12.01.2019-

13.01.2019

спринт Открытый чемпионат и первенство Камчатского края по 

снежным дисциплинам ездового спорта. Кубок России по 

снежным дисциплинам ездового спорта. 1 этап.  

Чемпионат края (Кубок России):

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

Первенство края:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки

Камчатский край,г. П.-Камчатский, 

л/б "Лесная"

Министерство спорта Камчатского края; 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 1-Январь 

2019

11.01.2019-

13.01.2019

спринт, средние 

дистанции

Этап Кубка мира "Русский Север" (участие)
Все дисциплины

Россия, Вологодская область

2019 1-Январь 

2019

20.01.2019 спринт Открытый чемпионат и первенство Елизовского 

муниципального района по снежным дисциплинам ездового 

спорта. Спринт

Чемпионат:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

5) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет)

Первенство:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки.                      

Дисциплины, не входящие в ЕВСК:

1) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л юниоры (до 17 лет);                                                 

2) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л юниорки (до 17 лет)

г. Елизово, лыжная база, 34 км Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Елизовского

муниципального района; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 1-Январь 

2019

27.01.2019 спринт Кубок КЦЕС "Снежные псы".  2 этап. 
1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 1-Январь 

2019

27.01.2019 спринт Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.         

2 этап.  (участие)

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

5) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

Омская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 1-Январь 

2019

31.01.2019-

03.02.2019

спринт Чемпионат Европы  (участие)
Все дисциплины

Франция

2019 2-февраль 

2019

03.02.2019 эстафета Открытый командный чемпионат и первенство Петропавловск-

Камчатского городского округа по снежным дисциплинам 

ездового спорта
1. Скиджоринг-эстафета;                                                                                                        

2. Эстафета на упряжках

г. П.-Камчатский, л/б "Лесная" Управление культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 2-февраль 

2019

по назначению спринт Кубок КЦЕС "Снежные псы".  3 этап. Отбор на Елизовский 

спринт

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 2-февраль 

2019

15.02.2019-

18.02.2019

спринт Чемпионат и первенство России по ездовому спорту 

(снежные дисциплины, спринт) (участие)

Чемпионат:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

5) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет)

Первенство:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки.

Тверская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 2-февраль 

2019

08.02.2019-

09.02.2019

спринт Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.                

3 этап (участие)

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

5) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

Хабаровский край Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 2-февраль 

2019

21.02.2019 спринт Краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка - 

Дюлин «Берингия 2019»

1) нарта - спринт 2 собаки  0710013411Я юноши, девушки (12 – 14 лет). 

Дисциплины, не входящие в ЕВСК:

2) нарта - спринт 2 собаки дети (7 – 11 лет);

3) нарта - спринт 4 собаки юноши, девушки (12 – 17 лет).

г. П.-Камчатский, биатлонный 

комплекс имени Виталия Фатьянова

Правительство Камчатского края; Министерство 

спорта Камчатского края; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 2-февраль 

2019

23.02.2019 

(22.02.2019-

25.02.2019)

спринт Открытый чемпионат Камчатского края по снежным 

дисциплинам ездового спорта «Гонка-пролог «Берингия 

2019».

Кубок России по ездовому спорту. 2 этап (снежные 

дисциплины). Нарта - спринт 6 собак (0710033811Л)

Чемпионат края (Кубок России):                                                                                                          

Нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет).

г. П.-Камчатский, биатлонный 

комплекс имени Виталия 

Фатьянова

Правительство Камчатского края; Министерство 

спорта Камчатского края; Региональная 

общественная организация «Камчатский центр 

ездового спорта»

2019 3-март 2019 23.02.2019-

24.02.2019

спринт Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.               

4 этап (участие)

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

Приморский край Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 3-март 2019 по назначению спринт, средние 

дистанции

Кубок Камчатского края по снежным дисциплинам ездового 

спорта "Мильковский спринт", 2 этап

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

5) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

6) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки;

7) нарта - средняя дистанция 8 собак 0710063811Л;

8) нарта - средняя дистанция 6 собак 0710053811Л.

с. Мильково, л/б «Весѐлая горка» Министерство спорта Камчатского края; 

Администрация Мильковского района; Региональная 

общественная организация «Камчатский центр 

ездового спорта»

                                                  Региональная общественная организация 

                                                   «Камчатский центр ездового спорта»

                                              Календарь соревнований по ездовому спорту в 2019 году



2019 3-март 2019 02.03.2019 спринт Праздничные мероприятия, приуроченные к старту Берингия
Нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет).

с. Эссо, спортивный комплекс 

"Оленгендэ"

Правительство Камчатского корая

2019 3-март 2019 03.03.2019 длинная 

дистанция

Традиционная Камчатская гонка на собачьих упряжках 

«Берингия 2019». Официальный старт
Упряжки (8-14 собак)

с. Эссо Правительство Камчатского корая

2019 3-март 2019 09.03.2019 спринт Открытый чемпионат и первенство Петропавловск-

Камчатского городского округа по снежным дисциплинам 

ездового спорта в рамках фестиваля "Снежный путь"

Чемпионат:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) нарта - спринт 6 собак 0710033811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

5) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет)

Первенство:

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я (12 – 14 лет) юноши, девушки.                      

Дисциплины, не входящие в ЕВСК:

1) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л юниоры (до 17 лет);                                                 

2) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л юниорки (до 17 лет)

Камчатский край, пос. Заозерный Управление культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 3-март 2019 по назначению спринт Соревнования по ски-джорингу (лыжи-спринт 1 собака) и 

"Гонка на собачьих упряжках  (нарта-спринт класс 6 собак)" в 

рамках проведения культурно-спортивного праздника 

"Елизовский спринт  2019"                        

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 6 собак. 

г. Елизово, биатлонный комплекс 

"Долина уюта"

Администрация Елизовского муниципального район; 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 3-март 2019 16.03.2019 спринт Кубок КЦЕС "Снежные псы". 4 этап. Ночная гонка. Старт в 

20.30

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 4-апрель 

2019

04.04.2019-

07.04.2019

средняя 

дистанция, 

длинная 

дистанция

Открытый чемпионат Камчатского края по снежным 

дисциплинам ездового спорта на средние и длинные 

дистанции

1) нарта - средняя дистанция 6 собак 0710053811Л мужчины, женщины (от 16 

лет);

2) нарта - средняя дистанция 8 собак 0710063811Л мужчины, женщины (от 16 

лет);

3) нарта - длинная дистанция 8 собак 0710073811Л мужчины, женщины (от 16 

лет);

4) нарта - длинная дистанция более 8 собак 0710083411Л мужчины, женщины 

(от 16 лет). 

Елизовский район, пос. Пиначево - 

Природный парк "Налычево"

Министерство спорта Камчатского края; 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 4-апрель 

2019

05.04.2019-

07.04.2019

спринт Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта. 5 

этап (участие)

1) нарта - спринт 2 собаки 0710013811Я мужчины, женщины (от 14 лет);

2) нарта - спринт 4 собаки 0710023811Л мужчины, женщины (от 16 лет);

3) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л мужчины (от 18 лет);

4) лыжи - спринт 1 собака 0710043811Л женщины (от 18 лет).

Мурманская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 4-апрель 

2019

20.04.2019 спринт Кубок КЦЕС "Снежные псы". 5 этап. 1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 5-май 2019 04.05.2019 спринт Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по 

снежным дисциплинам ездового спорта, посвященный 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ "Гонка на выбывание"
1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки;                                                                                                                               

3. Нарта - спринт 4 собаки.  

г. П.-Камчатский, биатлонный 

комплекс имени Виталия Фатьянова

Управление культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 5-май 2019 11.05.2019 спринт Кубок КЦЕС "Снежные псы".  Закрытие зимнего сезона. 6 

этап

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

г. П.-Камчатский, Питомник ездовых 

собак «Снежные псы» 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 5-май 2019 18.05.2019 драйленд Открытие летнего сезона. Кубок КЦЕС "Снежные псы". 7-8 

этап

1. Кросс 1 собака;                                                                                                                                                     

2. Велосипед 1 собака;                                                                                                                           

3. Скутер 2 собаки.

г. Елизово Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

Орехова Н.В.

2019 5-май 2019 24.05.2019-

26.05.2019

драйленд Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового 

спорта "Белые ночи 2019" (Этап Кубка Мира, Этап кубка 

Балтики)  (участие)

Все дисциплины

Россия, Ленинградская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России, РОО  "СПб 

СФЕС"

2019 6-июнь 2019 16.06.2019 драйленд Открытый чемпионат и первенство Елизовского 

муниципального района по  бесснежным дисциплинам 

ездового спорта

Чемпионат:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);                                              

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Первенство:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) девушки (12-14 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) юноши (12-14 лет);

3) кросс 1 собака (0710091811Я) юниорки (15-17 лет);

4) кросс 1 собака (0710091811Я) юниоры (15-17 лет).

г. Елизово, лыжная база, 34 км Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Елизовского

муниципального района; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»

2019 7-июль 2019 06.07.2019 драйленд Кубок КЦЕС "Снежные псы". 9-10 этап 1. Кросс 1 собака;                                                                       2. Велосипед 1 

собака;                                                                      3. Скутер 2 собаки.

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 8-август 

2019

03.08.2019 драйленд Кубок КЦЕС "Снежные псы". 11-12 этап 1. Кросс 1 собака;                                                                       2. Велосипед 1 

собака;                                                                      3. Скутер 2 собаки.

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 8-август 

2019

24.08.2019-

25.08.2019

драйленд Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.              

1 этап (участие)

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Омская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 8-август 

2019-

сентябрь 

2019

31.08.2019-

01.09.2019

драйленд Открытый чемпионат и первенство Петропавловск-

Камчатского городского округа по бесснежным дисциплинам 

ездового спорта

Чемпионат:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);                                              

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Первенство:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) девушки (12-14 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) юноши (12-14 лет);

3) кросс 1 собака (0710091811Я) юниорки (15-17 лет);

г. П.-Камчатский, л/б "Лесная" Управление культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; Региональная общественная 

организация «Камчатский центр ездового спорта»



2019 9-сентябрь 

2019

14.09.2019-

15.09.2019 

драйленд Открытый чемпионат и первенство Камчатского края по 

бесснежным дисциплинам ездового спорта.  Кубок России 

по бесснежным дисциплинам ездового спорта. 2 этап.  

Чемпионат края (Кубок России):

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Первенство края:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) девушки (12-14 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) юноши (12-14 лет);

3) кросс 1 собака (0710091811Я) юниорки (15-17 лет);

4) кросс 1 собака (0710091811Я) юниоры (15-17 лет).

г. П.-Камчатский, л/б "Лесная" Министерство спорта Камчатского края; 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 9-сентябрь 

2019

21.09.2019 драйленд Закрытие летнего сезона. Кубок КЦЕС "Снежныы псы". 13-14 

этап

1. Кросс 1 собака;                                                                                                                                                       

2. Велосипед 1 собака;                                                                                                                    

3. Скутер 2 собаки.

Камчатский край Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 9-сентябрь 

2019

27.09.2019-

29.09.2019

драйленд Чемпионат и первенство России по ездовому спорту 

(бесснежные дисциплины) (участие)

Чемпионат:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);                          

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Первенство:

1) кросс 1 собака (0710091811Я) девушки (12-14 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) юноши (12-14 лет);

3) кросс 1 собака (0710091811Я) юниорки (15-17 лет);

4) кросс 1 собака (0710091811Я) юниоры (15-17 лет).

Ленинградская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 10-октябрь 

2019

06.10.2019 драйленд Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.          

3 этап (участие)

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Новосибирсская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 10-октябрь 

2019

11.10.2019-

12.10.2019

драйленд Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.          

4 этап (участие)

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Хабаровский край Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 10-октябрь 

2019

18.10.2019-

20.10.2019

драйленд Чемпионат мира ICF (индивидуальные дисциплины) Индивидуальные дисциплины Бельгия

2019 10-октябрь 

2019

19.10.2019-

20.10.2019

драйленд Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.          

5 этап (участие)

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Приморский край Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 10-октябрь 

2019

26.10.2019-

27.10.2019

драйленд Кубок России по снежным дисциплинам ездового спорта.          

6 этап (участие)

1) кросс 1 собака (0710091811Я) женщины (от 18 лет);

2) кросс 1 собака (0710091811Я) мужчины (от 18 лет);

3) велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет);

4) велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет);

5) скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет);

6) скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет);

7) скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

8) карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет);

9) карт 6–8 собак (0710121811Л) мужчины/женщины (от 18 лет).

Калининградская область Министерство спорта Россиийской Федерации, 

Федерация ездового спорта России

2019 11-ноябрь 

2019

31.10.2019-

03.11.2019

драйленд Чемпионат Мира IFSS по бесснежным дисциплинам 

(участие)
Все дисциплины

Латвия IFSS

2019 12-декабрь 

2019

открытая дата спринт Открытие зимнего сезона по ездовому спорту. Кубок КЦЕС 

"Снежныы псы". 15 этап

1.Лыжи - спринт 1 собака;

2. Нарта - спринт 2 собаки.  

по назначению Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 январь-

февраль

Сборы Централизованные учебно-тренировочные сборы по назначению

2019 сентябрь-

октябрь

Сборы Централизованные учебно-тренировочные сборы по назначению

2019 декабрь 8 Конференция Отчетная конференция КЦЕС г. П.-Камчатский, Питомник ездовых 

собак «Снежные псы» 

Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта»

2019 по 

назначению

Семинар Семинар судей по ЕС. Повышение судейской категории
5 человек

по назначению Общероссийская общественная организация 

"Федерация ездового спорта России"

2019 по 

назначению

Конференция Отчетная конференция ООО "ФЕС России"
1 человек

по назначению Общероссийская общественная организация 

"Федерация ездового спорта России"


