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1. Общие положения
Спортивное соревнование (далее -  соревнование) является личным, проводится в 

соответствии с Правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными Приказом №752 
Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2018 г. с изменениями, внесенными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «02» сентября 2019 г. № 713 и 
настоящим Положением.

Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов Вилючинского городского округа для 

формирования сборной команды Вилючинского городского округа, для участия в 
региональных соревнованиях;

- пропаганда здорового образа жизни, крепкой семьи, досуга молодёжи.
- повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших команд;
- привлечение в спорт молодёжи и воспитание нового поколения спортсменов;
- проведение мероприятия, соединяющего в себе спортивный статус, 

благотворительное начало и сохранение традиций Севера;
- развитие и совершенствование туристической инфраструктуры в Камчатском

крае.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 
комиссию по допуску участников.

2. Организатор соревнования

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского 
городского округа, тел. 8 914 027 1693.

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную 
общественную организацию «Камчатский центр ездового спорта», далее -  КЦЕС, и главную 
судейскую коллегию (далее -  ГСК).

3. Главный судья соревнований по назначению.

3. Место и сроки проведения соревнования

Соревнования проводятся 17 апреля 2021 года. Место проведения: Камчатский край, 
г. Вилючинск, лыжная трасса МБУ «Спортивная школа № 2».

Начало соревнований в 11:00.

4. Программа соревнования

4.1. Расписание проведения

17 апреля 2021 года
09.00 -  заезд иногородних участников;
09.00 - 10.00 -  просмотр трассы (без собак);
09.00 - 10.00 -  комиссия по допуску участников;
09.00 -  10.00 -  вет.контроль собак, проверка снаряжения;
10.30 -  торжественное построение и открытие соревнований;
11.00 -  начало стартов;
14.00 -  подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований;
—  отъезд участников.



(S M I)-4 ,4  км;

4.2. Дисциплины, категории и дистанции

Чемпионат Вилючинского городского округа;
1) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811 Л) мужчины (от 14 лет)
2) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811 Л) женщины (от 14 лет) (SW1) -  4,4 км;
3) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) мужчины, женщины (от 21 года) (Sp2) -  4,4 км;
4) Нарта - спринт 4 собаки (0710023811 Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (Sp4) -  4,4 км;
5) Нарта - спринт 6 собак (0710033811 Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (Sp6) -  4,4 км.

Первенство Вилючинского городского округа:
6) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юноши, девушки (12-14 лет) (Sp2J12-14) -
2 км (обязательно наличие защитного шлема);
7) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры, юниорки (15-17 лет) (Sp2J15-17) -
3 км (обязательно наличие защитного шлема);
8) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры, юниорки (18-20 лет) (Sp2J18-20) -  
3 км (обязательно наличие защитного шлема).
9) Нарта - спринт 2 собаки мальчики, девочки (8-11 лет) (без присуждения спортивных 
разрядов) (Sp2J8-l 1) -  2 км (обязательно наличие защитного шлема);
10) Лыжи - спринт 1 собака юниоры (8-17 лет) (без присуждения спортивных разрядов) 
( S M J l ) - 2  км;
11) Лыжи - спринт 1 собака юниорки (8-17 лет) (без присуждения спортивных разрядов) 
(SWJ1) -  2 км.

Дисциплины, не входящие в ВРВС (показательные!:
12) Весёлые старты (для новичков, а также для спортсменов с молодыми собаками и 
собаками-ветеранами): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс -  0,7 км;
13) Детские старты (дети до 8 лет): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс, аргамак -  100 м.

Примечание:
Особенности трассы: среднепересеченная кольцевая спортивная трасса, ширина от 3 

до 10 метров. Рельеф: равнина с небольшим набором высоты, тягунами, резкими 
поворотами. Подготовлена снегоуплотнительной техникой.

Возраст участника считается одним и тем же в течение всего соревновательного 
сезона и определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года (середину соревновательного 
сезона).

В детских стартах рекомендовано и допускается сопровождение команды (ребенок + 
собака) взрослым, при этом сопровождающий не должен следовать впереди собаки. 
Допускается наличие только 1 собаки. Участник должен быть в защитном шлеме. На нартах 
должен отсутствовать снежный якорь!

4.3. Порядок стартов

1. Все старты являются раздельными, с интервалами -  1 минута.
2. Жеребьевка стартовых позиций участников будет осуществляться в электронной 

форме 15 апреля 2021 года. Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки 
невозможно.

5. Требования к участникам соревнования

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска
1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие отбор, комиссию по 

допуску участников, не имеющие медицинских противопоказаний, подавшие по



установленной организаторами форме и в установленные сроки предварительную заявку, 
при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения.

Заявка, заверенная врачом медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине о допуске к участию в спортивном 
соревновании предоставляется лично в комиссию по допуску участников.

2. За здоровье юниоров несут ответственность взрослые сопровождающие лица 
(приложение № 2).

3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил 
Ездового спорта, регламента спортивного соревнования, техники безопасности, 
соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения 
спортивных соревнований.

4. Каждая спортивная сборная команда должна иметь официального 
представителя, который является посредником между спортсменами и организатором / 
спортивными судьями соревнования.

5. Количество помощников определяется из расчета -  один помощник на 1-2 
собаки.

5.2. Требования к собакам и условия их допуска

1. Допуск собак по породному признаку не ограничен. 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.

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются собаки, не имеющие 
ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

3. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные 
сопроводительные документы (ВСД) и ветеринарный паспорт животного, в котором 
внесены результаты планового клинического осмотра собаки с обязательным 
исследованием на дерматофитозы. Обязательно наличие ветеринарного свидетельства 
Формы №1, выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда, для животных, прибывших для 
участия в соревнованиях из других субъектов России.

4. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть идентифицированы 
по микрочипу, соответствующему международному стандарту ISO 11784/11785. В случае, 
если собака чипирована имплантатами иной системы -  участник должен предоставить 
сканирующее устройство и доказать его работоспособность. При наличии у животного 
нескольких действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны все номера чипов. 
Участники соревнования самостоятельно отвечают за то, чтобы их собаки были 
чипированы до начала спортивного соревнования. Обязательно наличие номера 
микрочипа в ветеринарном паспорте на собаку.

5. Возраст собаки на день старта в соревнованиях должен быть не младше:
- «лыжи -  спринт 1 собака», «нарта -  спринт»: 12 (двенадцати) месяцев;
- в пробных старты разрешается участие собак с 10-ти месяцев.

6. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально 
отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки на стейк-ауте и на привязи 
постоянно должны быть под присмотром спортсмена или его помощника. Спортсмен, 
оставивший без присмотра собак на стейк-ауте, дисквалифицируется.



7. Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками 
комплекса. Своевременная уборка за собаками обязательна.

8. В случае если Главный судья посчитает, что поведение спортсмена, его собак 
или помощников не вписывается в концепцию спортивного соревнования, команда может 
быть дисквалифицирована.

9. Резервная команда собак не допускается.

5.3. Требования к снаряжению

1. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Все 
снаряжение должно быть одобрено судьей по проверке снаряжения и доступно для осмотра 
до и после старта каждого этапа. Участники соревнований в различных дисциплинах 
должны иметь снаряжение соответствующее Правилам вида спорта «ездовой спорт».

2. Контроль снаряжения будет проводиться в предстартовой технической зоне 
контроля.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие защитного шлема в дисциплинах 
«нарта-спринт» для участников в возрасте до 18 лет.

6. Подача заявок на участие

1. Регистрация предварительная. В форме, определенной организаторами -  
«Заявка на участие» (Приложение№1).

2. Для оформления пропуска спортсменам, проживающих за пределами 
г. Вилючинска, необходимо в срок до 23 марта 2021 года (включительно) прислать по 
электронной почте prezidium@kcss.ru скан паспорта гражданина РФ (с пропиской) или 
скан документа его заменяющего (для детей до 14 лет -  скан свидетельства о рождении и 
прописки.

3. Предварительные заявки направляются по электронной почте в адрес 
организатора соревнования: prezidium@kcss.ru до 24:00 10 апреля 2021 года (время 
Камчатское). Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются. 
Отслеживание заявки производится через органайзер соревнований https://orgeo.ru в 
разделе Ездовой. Сайт -  www.kcss.ru.

4. Основные заявки подаются в комиссию по допуску 17 апреля 2021 года. На 
основной заявке должна быть виза врача, личная печать врача и печать медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине.

Вместе с заявкой (приложение № 1) в комиссию по допуску должны быть 
предоставлены:

- разрешение от родителей (для несовершеннолетних) (приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (приложение №

3 );
- согласие на обработку персональных данных на несовершеннолетнего участника 

(приложение № 4);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период 

проведения соревнования (вид спорта -  ездовой спорт);
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд 

спортсмена (в случае отсутствия разрядной книжки -  предоставляется копия приказа о 
присвоении спортивного разряда, заверенная региональной спортивной федерацией);

- чип-лист на собак (приложение № 5);
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ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими 
отметками о прививках).

В случае не предоставления вышеуказанных документов организатор оставляет за 
собой право отказать в допуске спортсмена к участию в соревновании.

5. Подача заявки подразумевается, как согласие принимать участие в этих 
спортивных соревнованиях. Регистрируясь на спортивные соревнования, участник и/или 
его отвечающее лицо принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих 
собак, помощников и спутников, а также за последствия своих действий и действий своих 
спутников в зоне проведения соревнования.

7. Условия подведения итогов.

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с Правилами вида 
спорта «ездовой спорт».

Победителем в каждой дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее 
время при прохождении дистанции 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, объявляются «не финишировавшими».
Порядок подачи и рассмотрения протестов -  согласно правил вида спорта «ездовой 

спорт».

8. Награждение

1. Победители соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными 
призами. Участники соревнований, занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами и 
медалями.

2. Все участники награждаются грамотами за участие.
3. Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК.
4. 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.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации» от 18.04.2014 № 353, а также отвечать требованиям правил вида 
спорта «ездовой спорт».

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. № 1144н «Об 
утверждении порядка 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» (ГТО) и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

3. Обеспечение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19 
при организации и проведении соревнований, согласно постановления Главного



санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.

10. Условия финансирования

1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет отдел 
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского 
городского округа в рамках установленной сметы.

2. Расходы по участию в спортивных соревнованиях сборных команд 
муниципальных образований Камчатского края, команд физкультурно-спортивных 
организаций Камчатского края и других субъектов Российской Федерации несут 
командирующие организации.

3. Заявочный взнос вносится при подаче заявки (за 1 дисциплину):
- 400 руб. -  все дисциплины, кроме показательных;
- 200 руб. -  члены КЦЕС, уплатившие членские взносы за 2021 год, участники 

показательных стартов;
- 100 руб. -  второй старт и каждый последующий, показательные;- 100 руб. -  дети, 

юниоры (до 17 лет), пенсионеры (по возрасту).

Телефон для справок: 8 961 966 9661, Иванов Анатолий.

Организатор имеет право вносить изменения в Положение не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала соревнования.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на соревнования органами местного самоуправления муниципальных 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.

http://kcss.ru/

http://kcss.ru/


Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в открытом чемпионате и первенстве 
Вилючинского городского округа по снежным дисциплинам ездового спорта.

Спринт, 17 апреля 2021 года
от спортивной сборной команды

(наименование субъекта РФ)
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Спортивный 
разряд, звание

Спортивная
дисциплина
/категория

Виза врача

1.

2.

3.

Представитель команды_________________________________________________________

К участию в спортивном соревновании допущено______________________________ человек

Врач____________________________________________________/ /
м/п дата

Руководитель учреждения (организации)___________________________________________
м/п



Разрешение от родителей

Я ,________________________________________________________________________ , разрешаю
фамилия, имя, отчество

моему сыну/дочери___________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество)

участвовать в открытом чемпионате и первенстве Вилючинского городского округа по снежным 
дисциплинам ездового спорта. Спринт. 17 апреля 2021 года

(наименование мероприятия/дисциплины)

С положением о проведении соревнований ознакомлен.
«____»___________2021 года ____________________

( дата) (подпись)

Приложение 2



Приложение № 3
в Региональную общественную организацию 
«Камчатский центр ездового спорта» 
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 № 
данных», в связи проведением открытого чемпионата и ]

152-ФЗ «О персональных 
зервенства Вилючинского

городского округа по снежным дисциплинам ездового спорта. Спринт, 17 апреля 2021 года
(цель обработки персональных данньг 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе дат
0
о согласие Региональной

общественной организации «Камчатский центр ездового спорта» (далее -  оператор) 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, e-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:____________________________________________

Л
КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР 
ЕЗДОВОГО СПОРТА 

А , 4 \  i*. i  i ' . i



Приложение № 4
в Региональную общественную организацию 
«Камчатский центр ездового спорта»
от_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я___________________---------------------------------- ---------------------- ---------------------------- 1___________________________ 9

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
___________ ___________________________ «_____» ______________________ года рождения

(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего) ( н а  ОСНОВаНИИ СТ. 6 4  П . 1 СемеЙНОГО К о д е к с а  РФ)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в связи проведением открытого чемпионата и первенства Вилючинского 
городского округа по снежным дисциплинам ездового спорта. Спринт. 17 апреля 2021 года

(цель обработки персональных данных)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Региональной 
общественной организации «Камчатский центр ездового спорта» (далее -  оператор) 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 и несовершеннолетнего ребенка 
персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество; 4) место работы;
2) дата рождения; 5) контактные телефоны, e-mail.
3) должность;
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:_______________________________ ___________



Приложение 5

Чип-лист
на Открытый чемпионат и первенство Вилючинского городского 

округа по снежным дисциплинам ездового спорта. Спринт 
17 апреля 2021 года

Стартовый номер спортсмена 

ФИО спортсмена___________

Спортивная дисциплина

№ Кличка Порода Пол
Дата

рождения
(дд.мм.гггг)

№ чипа собаки

БЕШЕНСТ
ВО

дата
вакцинации

дд.мм.гг

ДРУГИЕ
ВАКЦИНЫ

дата
вакцинации

Д Д .М М .Г Г

№
ветеринарного 
сопроводитель 
ного документа

Результат
клинического

осмотра

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подпись спортсмена


