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1. общие положения

Кубок Камчатского края по ездовому спорту (снежные дисциплины, спринт) дыIее -
Соревнования) проводятся с целью развития ездового спорта в Камчатском крае и
Российской Федерации, Задачами проведения спортивных соревнований являются:

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

- отбора спортсменов в спортивную сборную комаIIду Ка.пцчатского края по ездовому
спорту для подготовки к межрегионаJIьным, всероссийским и мея(дународным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Камчатского Kpajl;

- популяризации ездовьIх собак и ездового спорта среди населения;
- воспитания физически, психологически и нравственно здорового поколения

молодых людей, чьи lI(изненные взгляды основьваются на увarltении к окружающим и любви
к живой природе;

- возрожления, сохранения и развития ездового собаководства в Камчатском крае.
Соревнования являIотся личными и проводятся в соответствии с правилами вида

спорта (ездовой спорт>, утверr(денными приказом Минспорта России от З0,08.2018 Nq 752,
настоящим Положением, в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского крzш на 2020 год.

Обрабо,гка персональных данных участников спортивньtх соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом o,t 27.0'7.2006 N 152-ФЗ (О
1lерсональных ланных), Согласие на обработку персональных данньIх представляется в
комиссию по допуску участников,

2. Организаторысоревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство слорта Камчатского края, Региональная общественная орг!lнизация
кКамчатский центр ездового спорта) (далее - КЦЕС), Быстринский муниципальный район,
Мильковский муниципаJIьный район.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную
общественн}то организацию <Камчатский центр ездового спорта) и главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований по назначению.

KI{EC совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия в отношении
персональнь]х данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному
закону от 27.07.2006 N!152-ФЗ <О персональньrх данных).

3, Место и сроки проведения соревнований

Этапы соревнований проводятся в течеlIие зимнего - весеннего периода 2020 года с
января по апрель 2020 года в Камчатском крае. Всего проводятся 2 этапа соревнований.
Место и время проведения могут меняться в зависимости от погодI{ьIх условий.

4. Программасоревнований

Соревнования проводятся отдельЕо среди возрастных групп: мулtчиньr/женщины
(старше 20 лет, юниоры/юниорки (18-20 лет), юноши/девушки (15-11 лет), ма,тьчики/девочки
(14 лет).

1 этап: 31 января по 02 февраля Быстринский муниципальный район, с. Эссо, л/б
<Оленгэнде>>.

2 этап: 10-12 апреля, Мильковский муниципальный район, л/б <Веселая горка>
Регистрация участников в 10.00
Начало соревнований в 11.00.
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.Щисциплины, категории и дистанции

кчбок Камчатского края:
1) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811Л) мужчины (от l4 лет) (SM1)
2) Лых<и - спринт 1 собака (0710043811Л) lI{енщины (от 14 лет) (SW1)
3) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) мухсчины, женщины (от 21 года) (Sp2)
4) Нарта - спринт 4 собаки (071002З8l1Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (Sp4) (обязательно
наличие защитного шлема участникам до 18 лет);
5) Нарта - спринт б собак (07100З3811Л) мужчины, ,(енщины (от 14 лет) (Sp6) (обязательно
наJIичие защитного шлема);
6) Нарта - спринт 2 собаки (071001З811Я) юноши, девушки (12-14 лет) (Sp2J12-14)
(обязательно наличие защитного шлема);
7) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры, Iониорки (15-17 лет) (Sp2J15-17) -
(обязательно наличие защитного шлема);
8) Нарта - спринт 2 собаки (071001З811Я) юниоры, юниорки (18-20 лет) (Sp2J18-20) -
(обязательно наличие защитного шлема).

Приме.rание:
ОбъсдиtIеttис катсгориri (по половому ltризнаку) производится только есJlи в каrк.цой

кail,еI,ории не набир:rе,гсяt З участItиltов. Объсдиttсltие возрасl,ных груп]l не производится.
Возраст учасгIIика с(Iитае,гgя оllним и,геl\{ )l(e в,гечение вссго сорсвIIоватслыIого сезона

и оIlре]lеляеl,ся IIо состояниIо на З1 деrtабря 2019 rода (сере;lину copel]HoBa I,еJlьного сезона).

Порядок cTapтoB

Rсе с,гар,t,ы явJIяIоl,ся раtзлеJIьныN.{и, с иIIтервалами: (лыr(и-сприIIт 1 собака>. <Hapтa-

сприttт 2 собаltи> 1 минуt,а, (нарlа-сllринт 4 собаки>.- 2 пtипуты, (]lар,га-сприIIт б собак>
2 r,lинуты.

('tартовыс llоtиции псрвuI о лItя сорсllновl]ний в tсаrкдой дисциплиtlе опредсляIо,lся
тсеребьевкой. Стартовые llозиции второго этапа соревноваttий оttрелсltяtu t,ся tlo резуJIь,гага},I
lrcpl]o] о э,гаlIа: спортсмен, поltазавший лучшсс врсNlя tl сtlоей дисциплине/категории стартует
первым! покirзавший второе вреillя в,I,орым и т.д. Стартовый иIIтсрв€LrI согласltо cтapтoBoN,ly

пH,I,epBa.]Iy ] lервого 1]тапа.

5. 'I'ребованlrя к уrIаст,liика]и copcBlroBalrrrй и ус"ловия их llollycKil

К учасr,ию в соревIlоваl]иях лопускаlотся сllор,гсN,lены, постоянлIо проlкиваrощис и (или)
иi\,1е}ощие регистрациIо IIа тсрри гории Кам.rатского края, а Taк)lte спортсмеlIы, яI]JIяк)шlиеся

члсllами реI,иона]]ьной спортивIIой фсдсрации, или с]lизttультурно-спортивIIых оргаttизаций,
и.[и спорти]]ных (lе,,tерациl:i! или студеIIчсской сltорtивной лиги, осуществляIощих
спортивIIуIо полгогоl]ку IIо l]и.,t) ctto1-1ta ездовой спорт IIа ,герриl,ории Кам.Iатского края;
по/lавIIIие IIо усr,ановлеtItIой органи:]ii горам и форп,rе и в уотаItовлсllllь]е сроки
прсдваритслыIуIо зtlяI]ку, llри на.]]ичиlt соответстRуlоII(с t-tr ,l1агtttrlй лисциltJlиtl(, сtlаря)ltсIlия.
при опJzlтс лоброво:Iьнсlго организациоIIIlого вз}Iосli в IIoJlHoM размере.

Заявка, завереtлIIая врачоNI I{eHTpa спортивной пледиl{иltы Кам.lатского Itрая (дzt_ltсе

IlC]M) о лоIIуске к уrIастиIо в спортивIlом соревновании продоOтавляе,I ся JIиаIно в

рсгис,IраlIионнуIо Itоl\{иссиlо в дсIlь провеllения мандатIIой ко}lиссии.
Осrrованиеп,I дJlя лопуска спор,I,с]\lенat к соревIIоваIIиям по N{ел]{цинским заклIочсIIиям

являстся l]1lявItа с oтr.rc,t lioii <<flопущсIr>> (при.lIолtение 1) tIапротив каrI<,цtrй фапtи:lии
cIIop,I,cj\leHa (;1:Iя rtоплirttд) ,lIибо иttдивидr a.rlbHoe NlедициIIсltос :JакJIIочение о лопускс к
прохожllению сtttlр,t,ивной подготовки или заI]rггиям физической ку'llь,I,урой и спортоNI, с
IIодписью Bparla и заверсltltсlй llичнrrй llеtIатью, при IIацичии IIодписи с расшифровкой ФИО
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врача в коitцс зitявки. заверепItой пеlIатыо дотIустивlllей clloprcпlcHa мсдициIIской
оргallIизации, иI!,1сIоIцсй J}I]lcli:]иIo lia осуIIlеств,]еtIие l\Iел]l I{и I]c l(o й l{еяtе,]]ьнUсtи.

Примечанlле: Мс,,1иllинский лопуск (справка) оt[iорr,rляется на 1(онкретное спортивIIое
мсроприятис: <Кубок Капrчатского кI]ая IIо сздовоNlу спорту (ctlclttttыe лисциll;lины - сrlринт).

1. Участник имсет право п(]давать заявl(у на старт в разных
71исI ltл lr'ltи нах/к: tассах/ка,t,еl,ориях на олних и,l,ех же соре]]IIоваIIиях] по лишь в сл,учае, ссли
решениеп,1 сулейской коJlJIеt,ии t]озможIло ]]IIести из]\,1енения в результатьт тtеребьевltи.

2. За здоровьс дстсй и Iоltиоров tlcc),r отвс,l,ствсtIIIость взрослые сопровождающие
;rиrtа (При: rcllrrer rие 2).

J. Участtlиl(и Iieсyт llepcoI IltльItуIо отl]с,гс,г]]сlllltlс,l,ь за |JыIlоJlI{ение llpatlllJl Ездового
спор,га, реглttl!1еlгга сllор,ги]]llого сореt]lIова}Iия! техники безопасности, соблtоцения
лисципJины и HopNl эtсtlлогической безопlLсrrости l] зоllс Itроl]слеllиrl оIlорl,иl]Ilых
соревнований.

5.1. ТребоваlIия rt собitlсапr и ус.lIoRпrI их допуска

7Щопуск собаtt IIо l]риродIIоNlу призIIаку IIс ограllи.IсlL [3се собаки, IlринимаIощие
\llilcIиe I{ ct]l\clJlloltitllllrlx. цол)кllы бы,tь ваttшиttирOвilllы Ol б.,ttlcHcttril. Il\\4ы ll lоlоя, lны\.
a/I(eI Iови русных ин(lекrlий (и н (lertt 1иtlнноt,о гепатита и адсIIовирозz1). парвовирусtrого
эIiтерита, парагриппа и лептоспироза собак. Собаки .ItоJl)l(tlы бы t,b ваlсtlинироt]lны в ,l,ечение

IlосJlедних 12 мес.гlttев и более чем за 30 дней до старта в случас llсрвичltой вакцинации;
боlIее чем за 1,1 дней до старта в слуlIае рсвакциIIации. Вакtlинаllия ,I(оJlжна [tроt]оди,l,ься в
сооl,ве,lс,1,1]ии с нормаNlи и правилаr{и Российской Фсдсрации,

l( учас,t,икl в оIIор,l,иt]ных соl]евноI]аtIиях доIIускаIотся собаки, Irc и]\{сlощис
вегеI)иIIапIILlх пгlllllв(lп(Jl(JlJIlиЙ и ttрошсJшис trсtсринорнt,tй I(()H lро.lь.

Ila кажлуtо собаку до"q}кtlы быть llpelloc,l,aB.ileны ве,r,ерllнарные
сопроводIIтс.пьIIые докупrсllты (BCfl) ll встсрrrнарный ltlcltopT r'\*tlвотного, R котором
вIIсссIlы резуJIы,аты tlJta}lol]ol,o ttJlинлiIIеского осмотра сrrбаки с обязатслыrыпr
иссJIеltованием H:r лерпrатофrrтозы. ОбязатсльItо Ilitllиtiис вс,l,сриIrарltого свиле,l,сльс,[]]а
Формы N l , вь]даIIIIого Ile раIIсс, .lcп,t за 5 дItсй до r]ысз;{а, i]Jlя )киво,гllых, Ilрибывпlих /]JIя

учас,гия в соревIlоt]:lлlиrIх п] другrrх регriоIIов России.
IJcc собакlr, учас I,t]уюII(ие в copeBнol]aн иrlх! IIо"IIжIIы быть идеlIтrrфlIцIlроваIIы по

микрочIlпу, соотвс,IстRу]о lI lei\,Iy N.l e)I(,I(yHapo/(Hofi.ly сl,андарту ISO l1784/l1785. В с;rучае, ссли
собака .rипирсlваlIа имIIJIанlаtаrtи иной систепIы .- уIIастIIик должсII прсдоставить
скаtlирующее устройство и доказать сгсl рабоr,сlсt Iособнсlс,t,ь. При на.ltи.tии у )Iiивотного
Ilсско.Jlьких лсliстrзутоtrlих микроrIипов в ЗatявItе дол)ltllы бы,гь указаrtы ]]сс ltoNlepa чиllо]],
Y.racTllиKlr copcBtlOl]1lIl иrI сilмос,I,оrI,геJIьно отвечаIOт за то, чтобы rrx собакrr былrr
чllIIированы /Ilо Ilarla.|Itl сlIортllRItого сорсвIIоваIIIIя. Обязirгс.ltыtо llаличие номера
мик]]очиtrа J] I]c,Ic]]1.I tI|lp}IoM lIасIIор,ге на собаку.
Возраст собаки Ila дсIIL cTapTrr в cOpeRIIoBilнI.lrlx llо"цжен быть rre младшс:

- дJя llcNltlиollaтa КамчаLгскtlI,о краtя: (]lыжи - сItриIlт 1 собака> 18 мсояtlов; <нар,га

спринт) - l5 мссяttсв,
Собаки ло и пос.[е прохо)Iiлсllия трассы .l(оJl}ltны нахо]tиться в спсциалыIо oTBcJlёttttoM

}lccTc Ila пово/цке иJII.1 IIt.L ]lривrI,]и. Собакrt Ila cTcI"IK-ayTc rr IIil пpIlBrl:}rl ltoc,I,orlIIllo должlIы
быть под присмотро]}r спорl,смсItll иJIll cl,o IlоN{оlцIIика. СпортспrсlI, осr,лвивпlrlй без
прIlсмотра собаtt tla cтcr:iK-ayтe, ,'1rrскв:ulIrфrrцирустся.

Любая сT,ар,lювавшая собаItа. llc можст быть лоtlущена к дl]уго]!lу старту в,гог )I(e il(eнb,зa
искJlк)чениеN,] сJlучаев, ес;tи второй cTalpT провоJится R llокаlзаfельных стартах.

13 rэлучае ес:tи Г.llавный с},цIlя посlIитаст. Ll,to Itове/lение спортсN,IеIIа. сго собак и'lrи

llоN{ощIlиков Ile вIIисывас,гся в l(он]lеlIl(и}о сllортивIIого сорсl]llоl]alния ! Itоп,lан/]а п,Iоlltет быть
ди сttвали ф ицирсl lзlt t tlt.
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5.2. 'l'рсбованпя к cHaprlжeнllIo

1. LIiлrичие снаряжеI{иrl обссllечивается учаOтникоN,I саlt{остоятельно. Все снаряжение
до,,Ir{но быть олобрено главныN{ сульеЙ соревнованиЙ и доступно лля осN{отра до и tlосле
старта каждого этапа, а TaK)Ite по требованиIо на трассе. Учас,I,ники ссrревноваltий в

рtIl]JIиtlных лисциlIJIинах /tо.]l)t(ны име,I,ь сIIсIlиаUIьное снаря)Itение соответствуIоцее Правилам
Bl.,ll{a clIOp,I,a (ез.](о]]оЙ cl Iop,l)),

2. Оспtогр сIIаряrкеlIIIrt с}_]ьсЙ Ilo сltllrя)I(сlIиIU llро и }IJо_lи l,ся в ,lехllиlIсскоЙ ](llle
коII,LроJIя за 10 миttуl, ло с,I,ар,rа. f{o tra.rmta соревtrоваttий сIlор,гсNlеllы могут предоставить
сllор,l,ивнь]е снаряrlы и снаряrtеt{ие /IUlя 1,ехническо],о OcN{ol,pa.

з. оБяЗАТЕЛЬНо налIltllf е ]апцllтll0го Iплема в дисI!ипJиIIах ((Ilrrрта-спринт))

д..rя участIIиков в возрасте до lll .пет.

5.3. CTpaxoBttHшc участников
Учас,t,rtикztп,t Ссlревнований необхо/lrrмо IIри себе и ]\,,el,b оригинаut догоlrора (по"lис)

сl,рilховаIlия )ltи:Jtlи и зJiоровья о,г llссчастIIых. Страховаttие участlIиков ссlревIlоваltий
llроизl}оли,[ся за счс,l, самих уttастI]ик()в или зtl clleT командируlощих органи:заций,

б. Подача заявоIt IIа участIlс

1. Регистрация предварительная. В tPopMe, определенной организаторами
кЗаявсlчttttя форма>, (ПрилоlItениеJ\л 1 )

2. Заявки tttt yчttстис в соревllовании l этап -приIlишtаIотся до 24:00 25 января 2020
го.I(а. 2 э,lаll llри tt и]\1аIо,гся до 2r+.00 02 апреля 2020 гола. Заявки. присланные lIозr{е
оговореIIliого срока. l1e расоN{атриваlотся.

3. Регистрациоltная форлrа присьшае,[ся ,Jiipiltlee llo ,lltекLронной llоч,[е

р rczidiu m@ kcss. rtr, Отслеltсивание заяпки прои,lволиlся ,lерез органайзер соревнований
https://orgeo.ru в разделе Ездовой спорт,

1. Рспrеrtис о ;]lollyCKc спортсNlсIlа .цjlя участия в сIlортивtlоNl соревIIоваIIии
принимает регистl]ациоIIIlая коп,Iиссия. В дспь провсдоIIия rralrдaTrrori ко]!tиссии в

регистрацио}lIIуtо комlIссиIо участIIIiк личIIо представляот оригIlIIалы докумеIIтов:
- личIIуIо зalявl(у lJ отл,tсткой врача с L{CM о лопуске к участиlо в опортивIIом

соревновании;
- паспор,г граж7lани на РФ иjIи ,](OKyN,leH,I, eI,0 :]аплен я к rttlи й;

- полис обязагеJIьноl,о i\{е/tи I (и HcкoI,0 с,I,рахоRаниrl;
- страховой поли0! покрываtоulий риски неllрелви](еrl н ых с"[учаев lta спортивIIых

соревнованиях и других последствий. вItлIоttlющих заi]ятия зtlстраховаI]ныN{ лицом ездовым
cIIopToIu;

- согласие на обработку персоIIzшыIых даlIIIых;
- разреllIение о,г родителей (,\ля н есовершеIIнолетttих);
- заrIетнуIо lt"пассиdlикационнуIо к}Iижку спортсмеllа (при наличии);
- встепиII:]пIIыс доI(} \lсlltы lla сооltt.

5. По.,{irча заrIвI(и подразумевается. как согласис приIiиNrатL учас,гие l] э,I,их

сIlортивI]ых сореl]lIоваIIиях. Регистрируясь IIа спортивIIIпс copcBI IOl]LlI I ия! уtIасl,ник и/и.ltи его
()lLlellзK)lItce,lиll\) lll1иниi\lilеl Hl себя oIBe,lclBcIIIIOclb ia )l(иtltI, и t.topoBbc себя. своих соб{tк.
lIо\](,lltник(iв и сllуlниl(tlв. а laк)(c til п(|слс]сlвия своих леЙсl}lий и .tейсtвий своих
спутltиков в зоllе провеления.

6. Жсрсбr,сRкll сlJрl(\lJых ttоtиttиЙ cllol)Ic\lelloB бlлсl ос1 шссгвля,lься на rlан_L:rгной

коN,lиссии. И:зьlенегtие сl,арl,оlзых lI(lзиций лосле проведсIIия жсрсбьевки невозможно.
7. Регисr:раtlия учас],ниitа: IIриеl\{ ориt,иналов док),i\IсIIтOв. встериFlарный tttlнтроль

(пllовсрка Be,],cp}l }IttpI Iых сIIраRоI( и ttаспtlртов) будст ocyI I1ес,гI]Jlя,l,ься на Iчtаltдатtlой
]tо\{иссии. [Iрису,r,с,r,вие ctIopTclleIla или сго прслстави,rс,llя обrlзаге.ltьно.
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'I'слсфон лJlrl сlIраtsок: 89147800252, Чикиltа JlHa.

7. Условия подведсния итоl,оl]

Побе,ци,r,еlrи и lIри:]еры соревнtlваний tlпрелеляIотся в соотвстствии с Прави.;tаь,tи

llровеl(ения сореlзнсlваrtий lIo езjlоl]ому cIlop,[y.
I Iобеди,гс"цсп,t в кажлой дисциI1.[иlIс объяв,,tяотся cIrop,I,cNlcII, ttоказавший llitимсltьшсс

время при прохождении листанции llo cyмNle времени лв\\ JIiLltol] с учijтопl возN{ожIIоI,о

штра(lного времени. Гlри равенстве результатовl учаотники дслят соответствуIощсс MocTol
получают оlIина](овь]е зRания и .l{иllJIомы, IIри этом cJ(e](yloпlee Mec,I,o lle llрисужлаеl,ся.
Спортспrены, не закончивtrlие J(ис,|,а}lциIо, об,ьяв,ltяю,гся <не (lинишIировавlIIими ).

Порялок по1,1оrIи и рассмотрения протестов - согласно пFOвил ви/Iд спорта (ездовой
спор,г).

8, IIат,ражденrrе

1. Участttиttи, зalltявIIIие призовыс мсста (1,2,3) в этапе rIагражлаlотся диплоN,IаN{и,
меда-[ями соответствуIощих степеней Министерства спорта Камчатского края и цеIlпыми
призами.

При учаiс,гии в /(исIlиIIJIине иjIl.i каl,еI,ории менее З cl Iop,I,cNleнot]! Mec,I,a учас,l,никаN,I не
l1рисуждаIотся. участlIиI(и IIаграждак],гся памятлIыми дипломами (граплотами) за участие и
I Iри:]l1]\l и о,г clloHcopol].

2. Все учtlстIiики награждаются грамота}lи:]а у(Iастие.
З. llрисвосlrие званий и разрядов в соотвстствии с ЕtsСК.
4. По итогам проведения 2 этапов уrIастниItи, заtIявшие призовь]е плеста (l, 2, 3)

Ilагражлаlо,l,ся лиllJlоN,lами, кубками, мслаllям соо,l,ве,l,с,I,вуtощих с,l,еlIеней Минис,герс,гва
cttopTa Камчатского края и цеIIIIыNlи призами.

5. У.rас,гники. не яв}.1RIIIиеся на I(еремоник) наl,раж/(еIlия без уваrt<и,I,е.ltьной ttричины,
,],еряIо,I, свои IlpllBa Ita lIриз. 13 иск.ltlо,]ителыlых сJIучаях учаto,I,FlиI( пlолtет бы гь l Ipel(cl,aBJteI t rta
нагрarкдеt]ии прсдстаI]итслем коN{atllды или свои}1 офиrlиiutьttып,l llоN,lощtIиком, tto последttий
не и]\,1еет права занимать место на пьедестале.

9. Обеспечение безопасности yllастников rr зритслсr'i, мсдицинское обеспсчение

1. ОбсспсчсIlrlс бсзопаоlIости участIlиков l.t зри,гсrtсй IIа сIlоп,Iивll1,1х сорсвIIовalllиях
осуществлястся сог.'IасIIо трсбоваrlияпI <I1равил обсспс.tсltия бсзопасIrости при провсдсIIии
cl(l и tlиа-llьн ых сlIор,],ивных соревнований. утверж.,Iенных постановлением Правительсr,ва
Российской Федерацииll от 18.04.2014 Nч З53, а такжс о,l,]]счать ,грсбоваIIиям пр[rвил вида
спорта кездовой спорт>.

2. Оказание скорой ]\,IедиrIинской помощи ос}ществляется в соответствии с приказом
Минис,l,ерс,l,ва зlц)авоохранен ия и соlI}iаIьного разтJиl,ия Российской Федерации от
01.0З.2016 г. Nl l34H кПорядка органи:J.lIlии оказания меllиLlинской lloмotl{и ]Iицаi\{.

зillIиNrаIоulиN,lся (iизи,tсlскtlй к)Jl1,1,)гl\й ll c]lopl-(lNl (в гtlM.tt.rc'lte llри llолl,о,l,овке 1.1 lIровелении

физкуJIы,урtlых r,lcpol l prl яl,и й и сllоргивl]ых пfероприятий). вItлIочая порядок медицинского
осN{отра лиц. )Itслztlощих пройти спортивIIуlо подготовку, заIIимагься (lизи,tеской кульгурой
и спортоNI в оргаIIизациях и (или) выполl]ить нормативы исtIыr,аний (тестов) коNIплекса
<Гсlтtlв Ic труду и обороIrе).

З. АнтидопиIrговое обеспс.tеttие в Российсксrй Фе,ltерации осуществлrIется в
соо1,1]е,гстI]ии с ()бщероссийскиl\1и lIIтидопиllговы]\tи праi]иJlами, у,гtsер)ItJ]енныNIи приказом
Минсtlсlр,l,а России t1,1, 9 августа 2016 года Nlr 947.

l0. Ус,повия финаrrсrrроваlrия

1. Расхо,цы IIо орl,анизации и проведеIлиIо спортивIlых сореl]ноRаний Hecet
Быс,гринсttий муlIиципа-IыIый райоrr, Мильковсttий мунициtIаt.l-lьный райоп, Краевое
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государственное автономное учреждение (Центр спортивной подготовки Камчатского крм>
(далее, КГАУ I]СП) и KI]EC.

2. Расходы по участию в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных образований Камчатского края, команд физкультурно-спортивных
организаций Камчатского края и других субъектов Российской Федерации Краевое
государственное автономное учреждоние Kl\eHTp спортивной подготовки Камчатского края>
(далее - КГАУ ЦСП).

3. .Щля организации соревнований KI{EC имеет право взимать добровольный
организационный взнос на:

- обеспе.rение питанием уrIастников соревнований, волонтеров и судей на время
проведения соревнований;

- расходы по изготовлению документации и предоставлению канцелярских
принадлеяtностей;

- организация централизованного сбора и утилизация отходов, в том числе биоотходов
(экскременты, шерсть), в ходе проведения мероприятия и после его окончания;

- организация после проведения мероприятия тщательной механичесrtой очистки и
дезинфекцию площадок;

- приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов для
проведения данного мероприятия.

4. Размер лобровольных организационных взносов (вносится при подаче заявки):
- 600 руб. - все дисциплины;
- 300 руб. - члены KI-{EC, уплатившие членские взносьт за 2020 год;
- 200 руб, - второй старт и каждый последующий;
- 100 руб. - дети, юниоры (ло l7 лет), пенсионерьi (по возрасту).
Настоящее Полоrrtение является основанием для командирования спортсменов,

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципаJIьньж
образований Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и другими командирующими организациями,

htttl://kcss. ru/



Пplrлoirtclrrre l
зАrIl}l{А

Il:l учllстие l} чемпlIонатс КапrчатскоI,о края по сзлOво}Iу спорr,у (сllсlкllые
лисцrrrI:rиrlы). СIrриlrr,

3l января -()2 февраLIя 2()2() I,ола
от коN,аIIлы

flaKl свсlе соI,j]асие на обработку, исlJоJlь:]оRtltlие и хранение ]lерсонaulьных llttнllыx
у.I.1стIIиков спортивной делегации! согласно Федеральному закону от 21.07.2006 Nql52-ФЗ
кО ltерсоltалltьltых лаlIIlых)), trсобходипrых для оргаIlизации и лроl]сдсIIия вышсуказаltltых
соревнований.

l Ipc.,1c гавителl, коNlаIIд1,I

Всего допупlелtо аIеловеIt! врач
Руководитель учреждения (организаltии)

*ПРИМЕЧАНИЕ: карточка отправляется на эл. адрес ОРГКОМИТЕТА: рtеzi_diцrп@ksýýJц на

кФItдую дисциплину отдельно

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Дttt'чrtltлива, l l,t l(o1,opylo ]аrlвляеIся
учlсr,llиtt (согласrtо [lо.поrкеlrия)

ФИО спортсмена (полностыо)

f{aTa ротtдеltия

Iirуб, rюрол

Спортивная ква,rифrt;tацttя по ЕС

Тс:lсфон, E-MAIL

,Щопуск врача (лата долускаt. ФИО Bpa,ta)

Порола собаки

Кл tl,tKa собаки или Jlилера,
пата поr(пе!ILiя

Чип, клеймо

Отметка ветеринарного Bpatla
(рсквизиты ветеринарного свI]детельства)

,Пlобая jкlпол t tите.пьl tая rIltt|tо1,1пtаIlия о
гоlIшlltке д,пя СМИ (()l;rlЗЛ I UJlЫ l())



При.rlоiксlrrrс 2

Разрепlеtlrrс от родпте.пеI-r

разрешаю

моему сыну/дочери
(lle!y,oroe за{еркuуrь) t )iмll,лJ, пNл. ol че];r,о)

участвовать в Кчбке Камчатского края по ездовому спорту (снежные дисциплины). Спринт. З1 января

- 02 февраля 2020 года
l нJи!еtsовdнуе мероприqI иq лрспиплины/

С полоrltением о проведении соревнований ознакомлен.(( )) 20 года

- 
(;йФ- -
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., Прилоrкение Лi 3
в организационныи комитет

от
tч"*-l-r". "r"Jr*""*",

(адрес лро}(ивапия)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данньж

я
(фirпI и.lr ия, ttп,lя, or,,rccTlзo)

(доллtность, место работы)
в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональных данньtхD,
в связи с пDоведепием чемпионата камчатского края по ездовом:r' сгtоDту (сн9жцые
дисциплины). Спринт

(чель обработки персональных данньж)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даIо согласие организационному
комитету на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, сиатематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
на бумажном tlосителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обез:lичивание, блокирование,
удаление, уничтожение (в электронном виде и на бумокном носителе), включful деЙствия в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федера,тьного закона от 27,07,2006 J\b 152-ФЗ
кО персональных данных), следуIощих моих персональных данных:

1) фамилия, имя, oTtIecTBo;
2) дата роrкдения;
3) должность;
4) место работы;
5) контактньте телефоны, e-mail.
Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение }1еопределенного

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

Я TaKxte ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжи,гь обработку персонаJIьных данных без моего согласия при наличии
оснований, укaванных ts пунк,tах 2-1i части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27 .07 .2006 Ns i 52-ФЗ <О персональных данных).
г,

(rrодпись) (расurифровка подписи)
Телефоtrы:
со,говый
Адрес электронной почты:

рабочий:

())


