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1. Обlllие поJIо}кеIIиrI

LIемttиоl1ат,КамчатскоI,о края IIо сIIежIIым /{исIIиIIJIиIIам сзllоt]ого спор.га IIа
лJIиIIIIые дистаIIциИ <Avaclra Race> (далее соревIrоваrlие) ,rроuодцri.." I]
соо,гRеl]сl,вии с I-Iравилами вида спорта <сз2lовой спор1])), утI]ержлеI{IIыми
lIриказоМ N4иttистерс,гва сIIорта Российской Фсдер аL\ии Jф 1 ]03 от. З0.12.2О21, lз
сооl]всTсTвии с каJIсIIдарIIыN,l I]JIaIIoM сРизку:rьт,урIIых и сIIор.гивIIь]х
мсроI]риЯr,ий КамчатскоI,о края IIа 2022I,o/l и llасl,ояIIцим I lо"rtожсIlисм.

РеI,иоtlа:Iьная обпlсст,всI{ная оргаIIизаIIия <<Камчат.ский llслI.гр ез/IовоI.о
сIIорта) (2la-Tree - KI{EC) (rroMep-Koll сIlор,гиtзtlой сРедераllии: О7\ il 041б9 с)
аккре/ци,ГоваIlа МиtlистерствоМ сIIорта Камча,гскоt,о края В соо.гвеl.сl.вии с
IIри](азом NЬ 372 от 04.10.201В.

I[еllи и задаLIи:
- I]ьIяI}JlеIIие сиJIьIIсйIIlиХ сIIорl.смсIIов /UIя формироI]аIIия сIIиска

каII/IиI(атоI] в спор,гивIIуIо сборrlуrо KoMalrlly Камчат,скоl,о края по сз/IоI]ому
cI]opT,y;

- rlo/{I,oToBI(a сrlорl,иI]IIоI,о резерва /IJIя сltортивttой сборrrой KoMaIt/lLI
Камчатского края по езllоt]ому cllopTy;

- IIоIIуJIяризаI{ия сз/lовых собак и ез/IовоI,о сIIорта сре/ци IlаlсеJIеIIия;
- развитис туристи,леской иIrфрас.груктуры;
- возроЖ/]ение, сохраIIеIlие И развитие езlIовоr,о собаково/Iсl.ва I]

Камчатском крае.
I] соотвеl,сl,вии с ,гребоваIIиями, 

ус,гапоI]JIсI]ные IIурIк1ом 3 .lас.ги 4 с.гат.ьи
26.2 Фе2lера-lrr)IlОго закоIlа от: 04.12.2007 Nlr З2g (О физической KyJlbтypc и
сIIорте в Российской Федераrlии заrIреIIlас.гся:

- оказыва,гь про],ивоrIравIlое вJIияIIис Ila резуJII)таты сIlорl.ивIII)Iх
соревIIоВапий, В IJеJIяХ lIосl]ижсIlиЯ зараIiсС oIIpc/IcjIeIIlIoI,() рсзуJlьтата иJlИ
исхода этоI,о сорсRIIоI] ания

- учас,гВова,гь в азар,гIII)Iх иI,рах в букмекерских коIIторах и тотаJIиза1ораlх
IIуl,сМ закJ[IоLIе}tия IIарИ Ila о(lиrlиалt)IIl)Iе сIIортиI}IIые соревIIоВ апия I]

соо,гве,гс1] 1зии с требоваtI и ями,
I Iас,гояttцее Ilо"тtохtеttис яI]JIястся осIIоваIlием )\JIя ](омаIr/IироваIIия

сIIорl,смеIIов, 1]рсIIероВ, сIIортИI]IIыХ суltеЙ и иIIых сIlеIIиалистов в об.тtаст:и
(lизичсской I(уJrь],уры и сIIорта I{a cope'tlOB ания орI.аI]ами Mec.,.IIoI..,
самоуrIраI]JIеIIия муниIIиIIаJIьIIых образоваllий KaM,lar.cKo1-o края в сфсрс
физи,lсскоЙ куJIьтурЫ и сrIор,га, орI,аIIами исlIоJII,Iи,ге-тtьtlой oдuC.1" субт,ек'Ьв
РоссийсКой Q>едераIIиИ в об.пасТи (lизической куJlьтурЫ и cllopTa И друI.ими
KoMaI IllируIоtIlими орI.анизаI lиями.

Обработка персоIIаJIьIIыХ IIаI{IIых уLtас,гIlиков сIIор,Гив}IоI-о соревIIов а]Iия
осуIIIсс,гRJIястся в соо,гвс,гс,гвии с Фе2IсраJII)IIым закоIIом ol. 2].07.2006 Nь l52-
ФЗ (О IICpсoIIaJII)II])IX /IаIIIIых)). Сог-ltасие rla обработ,ку псрсоIIаJII)III)Iх lIаIIIIых
IIрс/lсl,аRJIясl,сrl l] комиссиlо IIо /цоrIуску уLIас,I.[lиков.

z, IIpaBa и обяIзаlIIIост,и оргаIIизатороВ сIIорт,ивIIого соревIIоваIIия

Организаторы copcBl Io в аIIия,,
- I Iрави,геJILст,I]о Камчатского края;
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- N4иttистерстRо cIIopтa Камча.гскоI.о края;
- Региоtlа.ltьная общсс,гвснIIая орI,аIIизаtlия кКамчаr:ский IlclrTp ез/IовоI.о

cпopTa) (далее - КЦЕС);
- Красвое госуI{арс,гвсIIIIое аRтоIIомIIое учрехi/{сrlис <I{сrt,гр спо|]тивttой

Ilо/ц,отовки КамчатскоI,о края> (lцалес KI'AY I lCII).
IIcrrocpc7lcTBclllloc ]IроRсllеIiие сореI]IIоваIIиrI возJIагастся IItt кгдУ I[CII и

I)IавIIую суztейскуIо коJIJIсI,иlо (2ta"rrcc I'CK).
- Руково/Iи],ель -'I'рофимов Аrrдрей Г'сrrrlа7циевич;
- I'.ltавttый ве,гериttарttый BpaLI'I'oMalttcBa Кат,сриltа O"rtct,oBIIa.

CocтaB I'Clt:
1 vy/\bп ",f\aJlall|t1 икUtt l lalJcJl IJсIIиаv

rl,t,орой катеI,ории rIo ез/lоI]ому сIIорl.у, l.. Хабаровск);
I)rавrrый су/Iья Ka:tatllt{иKoR IlaBe:r Rеtl иамиIlовиLl (сrlортивный су/\ья

^ 'I'схttи,lеский дсJIсгат (),гбст,киrr I-IaBc.ll I}-тIа2lимировиLI (сlrорr,ивttый
суllья ttсрвой катсr,ории IIо сзllовому сIIор.гу, r.. MocrtBa);

- Замести,гсJIь главIIого судья шо трассам _.-Ito IIазначсIIиIо;
- I'Jlаtзttый секретарь , по IIазIIачсIIиIо;

3. МеСтО и сроки проведеIIия сrrортиI}IIоl"о соревtIоваIIия

()оревrrоI]ttIIие прово/lится с lб lIo 27 фсвраля2022I-оllа,
N4ecT,o прове/lеIIия : Россия, Itамчаr,ский край, BoKpyI, Авачиt lcKOI,o ByJIKaI la.

I Iача"тtо марIпрута -- I,. IJ-ltизоlзо, через кор/lоII I (errT,pa"rrl)IIOI'o I-,Iа.ltt tчеBcKoI.o
IIарка, Фиttиlll в r,. I1ет,роIIавJIоI]ске*Камча,гском, IIа JIыжной базе <JIесttая>.

I-[ача.ltо соревIIов аIIия: 1 9 февр аllя 2022 I,o/Ia в l 1 :00 часов.

4. IIрограмма спортивIIого соревноваIIия

4. 1 . Расtlисаtlие провсllеIIия

-- заезд иIIогороIIIIих участIIиков;
17_ clrqдpdrl я2QZ_Lала

Ilрохож/lеIIие I IIfР-т,сстироваIIия, IlоJIучеIIие уLIасI.IIиками ме/IиllиIIскоI.о
/1oIrycKa;

18 фсrзр_аL1n2922г9да
l5:00 коМиссиrI IIо доrIуску учас,гIIиков (r,. I1.1lизоtзо' биатлоtltt1,1й

ком I]JIeKc </ {о"тlи rla Уrоты) ;

16:00 - Жеребr)свка учас1,IIиков (r,. I1:Iизово, биатлоtttrый KoMltJIcKc </{о:rиrlа
Yroтa>), орI,аIIизаIIиоIIное собраt-tие.

!9_фqr:р,аля ?Q}2 цоl_ца (1 2цеrrь сорсвIrоваrrия).
изово. б иа,г"тtо I,t t tый кс <llо"lrиttа Уюr,а>) - Il.

08:00 - собраrIис участIIиков сореI]rIоRания;
08:З0 l0:З0 ttсрtзи.tttый ве,гериIIарrlый коIIтроJIь собак, IIроверка

сIIаряжеIIия;
l0:30 10:40 .- тор)(сстI]еIIIlая IIеремоIIия открытия соревIIоRаIIия;
l l :00 . IIaLIaJIo стар.гов;
1 7:00 по/lвеllеIlие иl,оI,ов IrcpBoI,o эl,аIIа сорсвIlоваIIия.

l б февраlп 2022l,oita



евраля2022 года (2 депь соревIIования)
п,_Цццачýдо-дардацLlрtцр,дtдrrдrдtlадllзедýкQlQ_царка-
07:30 - собраrrис участIIиков copeBlloB ания;
0В:00 0В:30, ВеТСриItарrtый коIIтроJIь собак, IrpoRepкa сIIаря)IсIIия;
09:00 -- IIачаJIо стартов;
17:00 * rIодвс/]еIIис и,tоI,ов I]торого этаIIа copcBrloB аIIия.

еryрэцл292:р"lр (3 леr r ь copeB[IoB апия')

- кордон ТаJIоuский -=

ДLзgл_эуg. : щардQI] llqllTpaJtT,ltы й.
07:30 - собраrtие уqпg,,.,{иков соревIrоваIIия;
0В:00" 08:З0 -- ве,гериItарrlый KOII]'POJII) собак, IIроRсрI(а сI{аряже[Iия;
09:00 - IIaLIaJIo старl.ов;
l 7:00 IIоllве/lеIIис итоI,оt],грсl,ьсI,о этаIlа соревIIования,

чевского паDка -
07:30 -- собраrIис уqп.,,,,Iиков соревIIов ания;
08:00 0В:З0 ветсриItарttt,lй KoIll,poJlb собак, IlpoBepкa сlIаряжсIIиrI;
09:00 - I,IачаJIо с,гартов;
l 7:00 IIоllвсlIеIIис иl,оI,ов чствсртоt,о этаIlа сорсвIIов ания,

е\зрчц29ЦJ_оJе ( 5 2цеп ь соре вIIоват rия)
ЦqJLцIp]r_РщщцLlо - дьркцQ8ýаэазД q_qц щ )l.
07:30 собраrrие участIIиков соревIIов аIIия;
0В:00 08:30 - ВетсрИltарttый KoIlTpoJlL собак, Irpoвcpкa сI{аряжсIIия;
09:00 .- HaLIaJIo стартов;
l 5:00 [Io/(BelIeIIиe итогов;
]б_С]ЦЩРаЦЩ,2Q2lqдц IIсрсмоIlия IIаграж/IсrIия, закрытис соревIIов апий;
р Z] фррраlч29Ц:рlла -отъез/l учас.гIIиков.

4.2. Сrrор,гиIjIIые лисIlиIIJIиIIы, дистаIIIIии

1) IIарта-длиIIIIая lIис,гаIrIlия В собак (0710063sl ljl) муlltчиIrы жсIIIIIиIIы
(от, l8 "TIer:) - 5 этапов I]o 60 км (rra lrcpBoM этаIIс соревIIоваIIия миIIимальIIос
I{оJIиI]ес1,во ссlбак в уIIряжкс /loJIжIlo быl,ь 7 (семь), I{a IIосJIслуIоlIцих э].аIIах 5
(Ilяr,ь));

2) Гlарт,а-71лиI{IIая
му)(чиIIы желIпциtrы (от,

собак Ila IIepIjoM э,гаIIе
эт,аtrах).

I(истаIIIIия бо;tее В собак (07l00S3SllJI)
18 "rlе,г)- 5 э,гаllов Iro 60 км (не меIIее чем В (воссмь)
и I{e меIIее, чем 7 (семь) собак Ila всех IIосJIе/IуюII{их

I Iримсчаttие:

f (исrlиlr"тrиIIа IIарта /UtиIII{ая дис,гаIIIIия бо.ltее В собак оI,раIlиLlивасr:ся l4
(ч ст:ы pt lа2lrцаr:ьIо) собаками.

()СОбеrrrrости ]]рассы сорсвtIовапий: ],расса, IIрохо/lяIIIая IItl терриl.ории
I,opo/{a Е'ltизово, rlpиpollrloгo [Iapкa <I lа-тtt tчсво)), вокруг АвачиIIскоI,о I]yJIKaIIa.

РС"rrьсф: сиJILIIоIIсрсссLIсIIIIая лесIIая трасса с бо.пт,ttlими IIсрсI]адами BLIco,I,,

РС:]КИМИ ПоI]оротами. II[ириIIа трасст,t |^2 ме,гра. IIcpella21 I]ысоты }Ia одIIом и:]

Э'ГаПОВ бОЛеС l 000м. I Iо2lr,о,гоlзJIеIIа сIIсI,охо/lIIая IIIaxмa. 'I'pacca сJIох(IIая и



экстрсмаJIыIая, с резкими
сIIусками. I]ысокий ypoBetlb
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ПоВороТаМИ, ]'Я}кеJIыМИ ПоlIТ,еМаМИ И ]'Я)I{сJII)IМИ
сJIожIIос],и.

[}озрас,г участrIика оIrроllеJIяется I,Io сос,гояIIиIо IIа З 1 декабр я 2021 гоzlа.
I}озраст собак оIIре/]еJIяется по сос.гояIIиIо IIа l8 февра ля 2022 го/Iа.

4,З. I Iоряl{ок стартов

I}ce стар'гы явJIяIО,гся одиIIочIIыми, с иIt.герваJtами 2 миttуr.t,I.
С,гарт:овые IIозиIIиИ IIepBoI,o этапа copeBl{oB ания в каж2цой /{исIlиIlJIиIIс

оIIрс/lеJIяIотся жеребьеtзкой. Жеребьевка оLIIlая. Стар.гоtзые IIозиIlии
IlосJIс/lуIоIIцих э,гаIIов сорсRI{оваIIия оIIрсltеjlяIо],ся Ilo резуJIы.а.гам Ilрс/IыIIуIIцих
э,I,аIIов: сllор,гсмеII, Irоказавtttий JIучlIIее врсмя в своей /цисIlиllJlиI{е с1артус1
Ilсрвым, ltоказавlttий в.горое l]ремя вторым и т,/{. Стартовr,rй иlIl.ерваJI
coI,JI асно cl,apT]oI]oMy и Hl.epI]aJI у I] epBoI.o этаI la.

5. Требования к участ,IIикам соревIIоваIIия

5.1. I'ребоватIия к cIlop'c'cIlaM и усJIовиrI их /lOIIycKa
I{ учас,гиIо в сорсвIIоваIIии /lоIiускаIо.гсrI мужчиIIы и х(сIIIIIиIIы с.гарIrrс lB

JIсl,.

К уЧастиIО В LIемпиоIIате Камчатскоl,О Kparr /{оIIусr(аIо.гсЯ CIIOPTCMCIII)l,
IIодавIIIие гlо устаI{овлсtlItоЙ оргаrIизаторами формс и в устаIIовJIеIIIIые сроки
rlредваритеJIьIIуIо заявку, I]ри IIалиLIии соо,гве],с],вуIоIIlсго /lаттtlой дисIIипJIиIIе
СIlаРЯЖСIIИЯ, IIРИ OIIJIa'I'C ЗаЯВОI-IIIОI'О ВЗlIОСа В IIОJIIIоМ размере, IIoc],orlHIIo
IIРОЖИВаIОIIIИе И (ИЛИ) ИМСIОIIIИе реI'исlраIциIо IIа ,герри,гории KaM.laTcKoI-o Kparl,
СIIОРl'СМСIIЫ, ЯI]JIЯIО[I{иесrI чJIеI{ами реI,иоrIаJIьtlой сIIор].ивI,1ой сре2цсраIlии, иJlи
(lизку"ltr,r,урно-сIlортивIIых орl,анизаtций, иJIи сIIортиl]ных фе2lераrlий,- иJlи
сту/IеIIческой сIIорTивIIой .ltиr,И, осуIIцеС,гI]JlяIоll{их спор.гивrIую IIol{I-o1,oBKy IIо
вИlIУ cllopTa ез2lовой спорт IIа территории Камча,гскоl,о края, а TaKI(c
сIIор,I,смсIIы друr,их субr,ект,ов Российской Фс7цсраllии IIри э,гом, рсзуJIьта.1ьI
cllop,I,cMclloB иЗ lIругих субъск,гов Российской Федсраrlии llc уLlи].ываlо.гся Ilри
IIl]исвоеIlиИ cllopTиI]IILIX разряlIоВ и IIрИ сРормироваI{ии сIlисочIlоI.о coc'al]al
KaI I/{и/]атоI] в сtIорl,ивIrуIо сборr rylo KoMaill(y Itамча.гскоI.о Kparl.

Заявка, завереIIIIая врачом меIIициIIской оргаIIизаlIии, имеtошlей JIиIlеIIзиIо
Ila осуII{ес,I,I]JIеIlие медиIlиIrской деятеJILIIости) I]рс/lусмi}r,риваtоllцсй рабо.гьt
(УС.lrУl'И) tto .llе'rебrIОй физкуJlь,гурс и сlIор,гиtзItой мсllиl{иIIс о /1oIlycцc к уq2lg1.",,,,в сIIор,гивIIом соревIIовании Ilрс/lосI,аI]JIяе,I,ся JIиIlIIо в I(омиссиIо IIо /{оIIуску
уLlас,гIIи](ов,

Участltики rIecyт I]ерсоIIаJIьIIую о,гвс,гсl,веIIItос,I,ь за I]ыIlоJIIIеIIие IlраI]иJI
I1з7lовоl,О сIIорта, pеI,JIaMcrITa сIIортивIlоI,О copel]IIoB аIIия,,l,сХIlикИ безоttасносl.и,
соб"lltо2lеttия /lисIlиIIJIиItы И норМ экоJIоI,иLIеской безоllасttости в зоIlс
I I ровс/це II ия сIIорти I]HoI.o соревIIов ания.

Учасr,ltикам соревIIоваIIия tтсобходимо IIри себс имеl,ь ориI.иIIаJ] llol.oBopal
(rrо:rис), покрь]ваIоrtций риски IIсIIре/II]иIцсIIIII)Iх cJIyLIaeB lIa сIIортив]ILIх
сорсвIIоваItиях и /1руI,их ltос.ltс2lствий, I]KJIIoLIaloIIIиX заI,Iя,гия застраховаIIlIьIм
JIиllом сз/{оI]ым cllopToМ. СтраховаIIис уIlalс,гllиков соревIIовапиЙ rlроизво/lится
за сLIс,l,самих учас,г[IикоI} иJIи за счег комаII/{ируIоiIlих орt.аttизаtlий.



5,2. 1'ребоваrrия к собакам и условиrI их /Iorlycкa

l(опуск собак IIо r]оl)одrlому I|ризIIаку IIс оI,раIIичсII. []сс собаки,
IIРИIIИМаIОIЦИе УLIаСTИс в сорсвIlоI]аIIиях, /{oJl}ItIIы быть вакI{иIIироI]аIIы o.I.
бсtI.IеtIства, чумы IIлоl]ояlIIIых, аlIеIrовирусI{ых иrlфекrlий (иrrфекrдиоI1I{оI.о
гсIlатита и а/]еIIоRироза), парвовирусIIого эIlтерита, IrараI,риппа и JIеп1осшироза
собак, Собаки должIIы быть вакI{иIiироваIlы в теLIсIIис посJIе/]ttих 12 месяlцев и
бо;tсс LIсM за З0 дrIей /Io старта I] cJlyllae IIервиlIIIой вакtlиtt ащии; бозtес .leM за l4
/(rlсй /1о c,I,apTa I] cJIyLIac ревакIиIrации. [}аtсlциttаtция /IоJIжIIа прово/lиl.ьсrr в
соо],всl,с]]I]ии с нормам И и IIраI]иJIам и I)оссий ской (Dе/lераlции.

К учас,гию в сIIортиI]ном copeI]IIoB ании ltоIIускаIо,гся собаки, Ilc имеtоII{ие
веl,ериIIарI{ых IIротиRоIIоказатrий и IIроIIrеlцIIIие ветериIIарrrый коIII.роJIь.

I la KaЖ/tYIo СОбаКУ /{оJIЖIIы быl,ь Irре/{остаI]JIеI]ы ветериIlа,рIIыс
соIIрово/IиI,еJIьI{Ые lIoKyMeIIтLI и Rеl,ериIIарttt,Iй Itacпol]l. живо1.ItоI,о) I] ко'ором
I]IICCеIII)I рсзуJIь,гат,ы IIJIaIIOBOI,O кJIИIIиLIсскоI,о ocMo1pat собаки с обязаr,сJII)III)IМ
иссJIсlIоI]аIIисм IIа 21ермаTо()итозы. Обязат,с-тlьtlо IIаJIиLIие I]c]]cpиtIaptloI.o
сI]и/цс]]сJIьс,I]ва Формы Л'л1, rзы2IаIIIIоI.о IIе раIIее, LIcM за 5 дttсй до IJысзда.

I3стсриrrарrrый врач copcI]IIoB аIIия Ilepe/I стартом каж/цоI.о э.га}IIа
коII,гроJIИруеТ состояIIИс собаК Ira территории проведения сорсвI{ова]lия и в
l,схIIическиХ зоIIаХ коIIтроJIя (,цо старта И IIосJIе фиtlишtа Kaж/IoI,o этаIIа
сореI]Ilоваrrия). Иlтдиlзиlцуа-ltьttttй осмотр собак может бLI1,ь I]роизведеI{ так)ке
Ilри обраtIцеttии к веl,ериIlарIIому врачу су/{ей I]o заlIциl.с жиI]о1.IIьIх,
офи rlиалrlllых JrиIl сорсвIIоваIIия.

I]ce собаки, участI]уIоIIIие
и7lеrrт,ифиIlироI]аFIы IIо микроLIиIIу, соответотвуIоIIIему междуIIароllllому
cl,alll(apl,y ISO l1784llI785. I} с.lrучае, соJIи собака LIиIIироваIlа имIIJ1аIlта.гами
иttой сисl,емЫ - учас,гIlи]( /IoJI)ItcIl IIpcllocl,aBи,I]b скаIIируIоlI{се уст:ройст.во и
lIоказаl,Ь его рабо,госltособtIос,гt,. I Iри наJ:иLIиИ У живо1IlоI,о IIескоJII)кИХ
2ЦСЙСr'ВУtОIIЦИХ МИКРОЧИIIОв в Заявкс /IоJI)I<IIы бы,гL указаIIы всс IIомсра LIиIIоI].

Учас,гllики сорсвIIоваIIия самостоrlтсJIьIIо отвсчаIотза,го, чтобы их собаки бы:tи
LlиI]ироваIIы l{o начаIа спортивIIого соревIIоваIIия. обязаr,слыIо IIаJIичие IIoMcp;t
микрочиIIа I] ветериIrарIlом пасtlорте Tta собаку.

IЗозрасr' собаки [1а деIIЬ старта I] соревIlоlзании /цоJIжеII быт:ь IIе MJla/{[rc: l8
месяIIев.

Собаки /lo и IIосJIе IIрохож/IеIIия трассы /IоJIжIIы IIахо/lиться
от,вс7lёttttом Mccl,e IIа IIоRо/lке иJIи IIа IIривязи. Собаки I{a с,гек*ау.I.с
Ilосl]ояIIIIо /цоJl)I(II1,I бы,I,L IIoll IIрисмоl.ром cI]Opl.cMeIIa или eI.o
CttopтcMetl, осr,авивlttий
llи с к I]aJI иф иl 1ируе,гся.

без IIрисмотра собак Ila

IIсрвичrrый веl,ериIlарrtый осмотр, рсI,ис,l,раIlия, скаIIироваIIие LtиIIов и
маркироIзка собак произвоllится в срокИ указаIIIIые в llporpaмMc сорсвIIовалия.
К учас,гиIо R сорсI]IIоваIlиИ /{оIIускаrотся искJIIоLIиl,сJIьIIо маркироваIIIIыс собаки.

I3с,гсриtrарtrый коIII]роJIь собак булсr,осуII1сс]]I]JIя'I'I)сrI lta IIроl.rI>ItсIlии I]ccl.o
спорl,иl]lIоI,о copeI]IIoBaI Iия.

IIа rlрот,я>ttеI{ии Bceгo соревItовапия (с MoMerrTa IIepBoI,o орI.аIIизаIlиоI{IIоI.о
собраttия и до фиrrиIша посJIеI{IIего этаrrа) сIIортсмеII [Ie имеет IIрава, без ве7lома
t]еl,ериIIарI{оI,о Rрача, lIаI]а,гЬ сI]оиМ собакам какис--lt ибо Jreцapc1geIIIli)IC

в сорсвIIоваIIиях, /loJI}KIlы бt,tт:ь

в сIIеI(иаJlьlIо
и IIа IIривя:]и
Ilомопltlика.

cl]eK-ay,I,c,



IIрсIIараl,ы. lla JlIобом этаI]е I]стериIIарIiая брига2lа имеет Ilpaвo браr.ь у собаr<
аIIализ мочи/крови/lttерсти. I]с;Iи ко}IтроJIыIый аIIаJ1из вLIяt]JIяс1, исшоJIьзоваIlие
запреIIIеI{IIых препаратоI], сIIортсмеII дисквалифицируе.гся.

Crrop],cMetl обязаrt сообшlать встериIIару соревIIов ания oljO I]CI:,X
ме/IикамеIl,гах, ви,I]амиIIах и IIo/IltopMKalX, I1риIIимасмых собаками /lo и во I]pcMrI
соревIIоваIIия.

13 с.lrучае, ссJIИ I)rавrrый су/lья IIосLIиl,ае'I', LI'Го IIовс/цеIIие сIIортсмеIIа, cI.o
собак иJlи I,IомопIItиков Ite ВIIИСIIIВOсТСя I] коIлIIеIIIIию сIIортивIIоI.о
соревIIования ) комаlIда можеl] бы,гь лискRалифиllироваttа.

Резервttая Koмaнlla собак rre /lопускается.

5.З. 'l'ребования к сIIарях{еIIию и спор.гивrrому снаряду.

[IаlIИЧИе СIrаРЯЯtеIIИя и сIIортивI{ого сI{аря2lа обесIIеLIивае1,ся уtlзg.,,ниl(ом
самос,гоя],еJILIIо. I3cc сl,rаря)ItсIIие и спор]]иВIII)Iс сIIаряIIы лоJI}кIIы бытt одобрсrrо
су/lьсй I]o IIровсрке сIIаряжсIIия и лосl,уlIIIо /IJ]Я осмотра в течсIlие IIрове/Iсния
соревIIоВапиrl У,lаст:tlики соревIIоВаниЯ /{oJr}KIILI иметЬ сIIаряжсIIие и
сIIортиt]IIые сIIарЯды соотВетстI]уIоIцее I lрави"rlам вида cllopTa <<сз7lоtзой сIIор.г).

КаждыЙ уLIастIIик IIссст отI]еI,с,гвеIIIлос,гь за обссtIечеttие себя и сtзосй
комаIulЫ тlсtl-rtой одсж7iой И al{eKBa,I,tIыM сIIаряжс[Iисм, IIоlIхо/tяпIим lUlrI
/(JIиI,сJIьIIого о],/lыха, IIоIIевки I] JIесу в ycJlol]иrIX IIизких ]]емIIераl,ур.

Участ,ttик обязаtt имеl]ь Ila себе с,гарт,овый IIомер, IloMcp I]ы/цаеl.сrl
орI,аIIизаторами сореI]IIоRаIIиЯ IIocJle rкерсбьеtзки. В ,геLIеIIис Bcel,o соревIIоI]аниrl
(гrа rlереМо[IияХ открытиЯ и закрытия, т|ри /lвижеI,IиИ IIо ,I,pacce, tta коII.гроJIьIII)Iх
IIyIlKTaX, IIа I(еремонии rlаI,раждеrrия) сr:артоtзt,tй rloMep IIа спортсмеIIе /loJI}I(eII
быт,L хороIпо виllен. Без стартовоI,о номсра участник IIе llогrускается к старту и
IIроl{оJIжеIlию lIвижения IIосJIе KoIITpoJIl)IIoI.o IIунк.га.

KottT:portb сIIаряжеI{иЯ И спортиl]IIого сIIаряlIа буде,г lIровоl{иться в
IIрс/Iс,гартовой техIIичсской зоtrе коIIтроJIя IIcpe/I стартом каждого э.г?}Ilа и Irocjlc
(lиllиtltа каж/{оI,о эт]аIIа. Rсс сIIаряжсIIие и сlrорr,ивrtый сItаря/l lloJ])KIII)I
IIаходи,гЬся в рабочем сос,гожIиИ и соотI]еТствоI]а,гЬ возможIIосl,и исIIоJILзоI]аIIиrI
Ilo IIрямому IIазIIачсIlиIо. Указаttttое снаряжеIIие и спор,гивtlый сIIаря/l
ttсобходимы /JJIя обссгtс.lсttия безоIIасIIос,ги crlopTcмelta, собак и ,грсl.Lих JIиII в
эксl,ремаJII)IILIх и IIестаIIIIартIIых ситуаIIиях.

I Iеобхоltимое сIlаряжеIIие и сIIортиIзllый сIIаря/t:
[,Iapтa с I,рузовой tt:Iоttцаl{кой l00 х 50 см оборулоr]аIIIlая тормозIIыми

ус,Ipойсr,вами и IIoJIoI,oM. Ilolrot, /lоJIжеr{ обесtlечиватL Mecтo л-lrя обязатеJII)I IoI,o
ОбОРУ.uОr]ания и J\Jlя размеIIIеIIия yc]]al]ltteй и;tи т,раI]мироваlttrой собаки.

- I lоlтозья нарт /IoJI}KIIbi быть безоIlаслtы lUIя собак, бсз метаllltи.tеской
окаII],ов]tи и ос,грых IIосков,

- fIкоря ^ 2лп.
- ()тартовый ttомер (выдаrот орl.аIIиза.r:оры);
- ltapTa маршрута (выдаtоl, оргаIIиl]ат.орьl);
- Маl,ни,гttый комIIас;
- ЗаltасtIые рукавиr1l,r (rrсрчатки);
-'I'cгI.1lt,Ic IIоски;
- РезервIIое IIи,гаIIис /UIя cгIopl,cмetIa (су.гочтrаяr rropMa);
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- (]lrички иJIи зажигалка;
- I'аЗОВаЯ ГОРеЛк&, l'?ЗоI}Ilrй балrrотI иJIи спиртовая горсJIка, сIIир.г, сухос

r,орrочес;
- ГIосуztа для киIIяLIсния Bo/]I)I;
- 'I'orlop иJIи охотltичий IIож;
- РемоlIттtый rlабор. I [аlrример: МультитуJI (N4ultitool);
- lIIирокий скотч;
- [ Iа"тrобrrr,lй сРонарь и заIIасIIые ба.гарейки;
- l{лЯ размеII{еIIия собак IIа отl{ых: растяжка (трос) и уIIряжL l(Jlrl сr,сйк-

ayl,a;
- заIIас[Ir,tе lltлейки: [Ie MeIree 2-х;
- IIoBo/loK иJIи I1eIlb lulrl эвакуации собаки;
- <Башlмаки)) IIа собак, миI,Iимум 4 II]туки на каж/lуrо (миrrимум 1

заtIасltой rrабор,гаrrочск);
ЗаtrаСНЫе ЭJIемснты упряжи, tпItyp, карабиlлы броrrза, клеваIIт.Lt,

оtttсйttики;
- заживJIяIоIцая мазь дJIя JIап собак;
- рсзервttый корм 21"rrя собак (сухоЙ корм - 0,3 (0,5) Kl., и:lи ttar.ypa.llbttt,lй

к()рм - 1 кr,из расIIста IIа o/IIIy собаку);
- Ilocy.lta /{JIя раз/lачи IIиII{и собакам;
- Аttr,ечка trервой IIомоIIlи: самокJIеIоItцийся биrrт,; /laJlee IIа выбор:

I,емоста,гическая rубкаlили зе-ltеttка/и.тtи Ilерекись во/{орода; IIожIIиIlы,
витамиIILI /UIя "тrrодlей;

- Сtlа.ltьttый MetttoK ext -20 l -З0;
-'I'урис,ги.rеский коврик;

- Фа.ltt шrфейср - 2 lлт (иlм сигIIаJII)IIый 21ым);
- Сrrеt,оваяIIlтормоваяJIоllатка;
- АКБ дltя те-пефона (rrереIIосная батарея);
- 'I'cpMoc ста.шыIой;
- CrlcгocTyIIы;
- СКО;tt)ЗЯк lla поJIозья (заtlасtl1,1е IIоJIозья, ссJIи деревятttlt,lе).
Рекомеtt2lустся:
- IIи,гI)е /UIя cIlopтcMcIIa (безаlrкоr.о"ттьrlос);
- соJII{IIезаII{и1,}Iыс оLIltи;
- моби"ltьIlIrIй т:е"тtефон;

- раllиос,га[II1ия I]среIIосIIая;
- /lоIIоJIIIиl]еJIьI]ая тсIIJIая oileжlla /U]я cItopl.cMeHa;
- I]oIIoIIbI lUIя собак;
- IIаJIатка;
- коJlья л-llя с,гейк-аута.

5,4. I Iрохоiкдение трассы

Учасr,ttик прохолит RесL MapIllpyт, copeвIroB ания, уста}{овлсtlltый
орI,аIIизаторами.

Участtlик может IIахо/Iи,гI)ся Ita IIар,гах, оттаJlкиваться tlогой, беrка.гь окоJIо
Iltiрl,ы.
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Учас,гttик, IIотерявtttий упряжку/собаку, /iоJIжеII 2IогIIа],ь ее и обя:заtl
приIlяl,ь лIобуо IIOMOIIIb, чтобы верIrу,гь свободrrую упря)кку/собаку.

IlСРеВОЗКа IIассаЖироR в,геLIеIIие сореRIIования заrIрсIIIеIIа, кроме cJIyI{acI])
I]ы:]ваI II II)IX крити ческой сит,уаtlией.

JIrобой чсJ]оI]ек мох(ст остаIlовить и у/lерживать свобо2ltrуто
уrlря>Itку/собаку. IIост,ороtlttяя помош{ь ограIIиt{ивается удержаI,Iисм IIар.гьI,
кроме тех сJIучаев, когlца свобо7lttая или IIеуIrравJIяемая упряжка соз2lаё.г

реаJIы]уIо ollacllocтb дJlя себя, /iругих упряжек и.ltи "тttодей.
I Iи о2циrr уLIас]]IIик lIO может lrриIIя],ь rIосторонIIюIо IIомоII{ь в yхo/Ic за

СОбаКами И УlIовлетвореIlии их IIoBccllIlQI]IIыx ttоr,рсбrlост,сй, кроме IIомоIIци,

РаЗРСIlIеItltоЙ t'"rtавIlым суztьсЙ /IJIя I]ccx участIrиков соревItоtзаltиЙ.
Сttятый сульёй иJIи соlllе7lrrrий с lIис.гаIIIIии уtlзg,,.riик, lIoJ]}KcII осРиtlиа.ltьtlо

сообшlит:ь об этом c}llbe tla ближаЙIпем KoII]]poJII)IIoM rIyIIK],e.
CгlopT,cMett моя(с1, c/lcJlaTb ocTaIloBKy за IrpelleJIaMи ,грассы, IIс McIIIarl

/lI]ижсIIиIо llруI,их ушрях(ск.
l}аlIреttlае'гся остаI]JIяI,ь какой-:lибо мус()р IIа ,грассс, llриl]аJIах и

KoI Il,poJI bI I ых пуI Iк,гах.
l]aMcrla собак IIатрассс заlIреIцеIIа.

5.5, Сrtятие собак

Сrrя'гие собак допускается искJIIо.Iи,геJIыIо IIа коIIтроJIьIIых IIуIIктах.
'I'ехttичесttое обесItечеttие сIIяl,ия собак яRJIrlстся искJlIоLIит,е"тlьttой

обязаt l t lостью спорl]смена.

5.6. IIомоll1ьсIIортсмеIIу

I Iомоtrlrlики о,г момеIIта старта до фиlrиrIIа заI]реIIIеIII)I.

/\опускается IIахожllеIIие o/{IIoI,o ItомоIIцtIика I] зоIIе IIоllI,отоRки к сl,ар,гу,
IIомоIIIIIик доJI)IIсII иметL бейд>rс с указаIIием фами;tии учас],IIика которому
IIомо l,ac]] /lo с]]арта.

I] сJIУЧае сIIя'гия собаки ]Io реlI]сIIиtо I'.ltавttого суllьи иJ|и I'лавttоt,о
I]сl'сриIIара, а также в cJlyltac сIIrI]]ия уIrря)tки, эвакуаI{ия собак иlили tзссй
I(oMaI l/l ы осушlес,I,I]JIяе],ся сиJI ам и ор гаI I иза],оро в

5.1 , Размеtцсtlие собак:

Собаки размеIIIаIоl,ся исклIочитеJIыIо IIа стек*аутах. ()TeK*ayr:t,t

орI'аIlиЗуIоl'сrI ряlIом с мес,гами размеIIIеIIия cIIopl,cMelloB IIа Rсех кон,гроJIы{LIх
IIyIlKl,aX;

I)азмеttlеtlие собак в IIомеII(сI{иях, маIIlиIIах зaIlpeIlIeIro.
Cclto /lJIя стек-аутов IlредостаI]Jlяется орr,аIlиза,горами.
Хо"rtо7lltая Bolla /UIя собак IIре/Iосl,аI]JIяIоl,сrI орI,аIIизаторами в

I IeoI,paIl и t{eI II IoM ltoJl ичес,I,ве.
У'Iас'гtlик IIссе,г материальлlуrо отI]етс1,I]спностI) за llричиttеlrttый уrrlсрб и

Ilорчу имуIцес,гRа в месl]ах размеII1еIIия.
У'Iаl,ст'ттик самостоятсJIIlIIо pcIпaeT воI]росы оргаIIизаllии стск-аута,

I(ормJlсI{ия и ухо/lа за собаками в сIIсIIиаJILIIо о],веllсIIIIых местах;
У.lастItик самост]оя,I]сJIьIIо орI,аIIизоI]ыв€[с]] IIриI,о,гоI]JIеI{ие и раз/Iачу корма

и во/lь] собакам.
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IIитаttие и ухол за собаками осушlесl]I]Jlяс,гся IIа уJIиIIе иJIи техIIичсских
IlомсIIIсIIиях.

5.В. Уборка территории

У,Iас,гttик обязаll соб.пIо2lать чисl]оl,у в мсстах со/IсржаIIия собатс.
(Оргаrrизаторi,I обеспе.lиваIо], r,оrIIциков иIIRеIIтарем и меIIIками /(JIя уборки
мес,га с,гек-аута).

С,I,аtlиоttарrtый и IIромежуточIlыс cl,eK-ayTI)I, I]кJIIоLIая коII].роJIьI{ые IIуIIкты,
/lоJI)ItIIЫ бы,гЬ убраI,rЫ от сеIIа, соба.{ьиХ экскремСIIтоВ и IlрочеI.о мусора. Уборка
l I роиз воlци,гся уч acTI lи ком сам ocl]oя.I.eJl LI Io.

Cтapт c мсст о,I,/Iыха I1роизво/цится гIосJIе уборки с.гек*аута.

5.9. Забросrtа на коIII.роJIь}Iые I]уIIк.гы (э.гаrrы)

Д(О HaI]aJIa соревIIования IIа коII,гроJII)IIые пункты булет: ocyIIIсст,I]JIcIIa
заброска пролуктов I]итаIIия /{ля собак и сIIор,гсмсIIоI], а также Itсобхо;lимого
сIIарrIжсIIия спор]]смеIlов. Заброска осуIIlсс,I]I]JIястся сиJIами орI,аIIиза,горов.

Заброски сп opтcMcI I II ol1I,ol,aI]JI и I]ае.г самос.гоя.гсJI bIto.
I IРО7lУКТ'ы, сIIаряжсIIие /lоJIж]lь] бы,I,ь уIIаковаIIы в IIJIoI.III,Iс

IIоJlиIIроIIиJIеIlовь]с мсtIlки с указаIlием фами.ltии спортсмсIIа и KtI (lrомсlэ
э,гаrrа) IIа который tlеобходима заброска. l [еобхо/lимо y.-icc]]b, ,lTo заброски I{a
ItII булу,г IIаходи]]ься IIа уJrиI]е,

За coxpalIHocтb и IIсJIос1,Ilос,гь _тltобых /цруI,их уIIаковочll1,Iх материаJIоI]
ОРI'аIIИЗаl'ОРI)I Оl'Веl'С]'ВеIIНОС'ГИ IIе IIССУ'Г.

I Io/lгoT,or]JleHIIыC И уIlаковаIIIIыс lIро/lук,гI>l И веIIlИ /lоJI)I(IIы бы,I.1,
IIре/1ос],аI]JIеIIы организаторам до l 6.02.2022 го/]а

6. Заявки IIд уqзgт,ra

Реt'ИСТраI{Ия пре/цRари],еJIьная, R (tорме, опреlцеJIеItttой орI,аlIиза1орами
<Заявочtlая форма> (ГIри:rо)ItеIIис JYtr 1 ).

I IрсдварИтеJlыIые заrIвl(И IIагIраI]JIяI]отсЯ пО э.ltсктроttttой IlоLI,гс I] адрсс
орI,аIIизатора соревIIоВаIIия: prezidium@l<css.rr-r до 24:00 25 яIIваря 2022 го/Iа
(ВРеМЯ Камчатское) и черсз орt,аrrайзср соревIIоваItия https://orgco.rll в раз/lсJlс
Ijзztовой спорт. Заявки, присJIаIIIIые позжс oгoBopeIIIIO1,o срока) IIс

рассма,гриваIотся. lIри гrодачс пре/IRари,гсJILной заявки tIсобхоlIимо оIIJI€t'l'И'I'll
:]аЯВоЧlII)Iй tззttос. Размер заявочIIых взIIосов (вtlоси,гсrr IIри IIо/{ачс заявки): 5000
руб.lrсй все/цисIIиtIJlиIлы.

Octtotзttt,te заявки IIо/tаIо,гсrI в комисеиIо IIо /tollycкy 1В фсrзра llя 2О22I,о/ца,
IIа Осllовrtой заявке /IоJIжIIа быть I]иза врача, JIиLIIIая IIечать I]рача и IIeLIa.I,b
МеllИIlИFIсIсоЙ орt'анизаIIии, имеюtIlеЙ JIиIlеIIзиIо на осуIцес,гI]JIеIIие меlIиIlинской
/(еяl,еJIыIости, lIре/IусматриI]аIоII(ей рабо,гr,r (ус;lуги) llo "rtечсбlrой сРизкуllь,гурс и
с IIорти вtlой мс/lи циtIс.

I]Mccтe с заявкой в комиссиIо Ilo llollycкy /IоJI)I(IIы бытL Irpcllocl,al]JlcItI)I:
- СОI'J]асИс lla обработку IlcpcoIIaJIl)IlI)Ix /IаIIIIых IIа Ka)t/IoI,o уrllg,1,IIик:l

(I [риlrожсIIие No 2);
- ДОкУМеIIТ, удостоI]еряIопlиЙ личllос,гь (пасшорт граждаIIиIIа России);
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- I]оJlиС с,граховаIIиЯ жизIIИ И з/{оровLя о1, IIесчас].IIьiх cJIyLIaeB,
/(сйс,гвуIопlий в llериоll rrровеllоIIия соревIIоI]аIIия (ви21 спорта. сзl{овой crropT);

- поJIис обязатеJtьноI,о ме/]иI{иI{скоI.о страховаIIия;
- /IJlЯ спорTсмеI{ов, имеIоII{их спортивttt,tй разряi], заче.гIIа1I

к,ltассификаIdиоIIIIая книжка, подтверждаIоIцая спортивIrьтй разряд сIIортсмсIIа
(в с,rучае отсутстRия разрялIIой кttи>tски - IIрсIIос,гаI]JIяется коItия IIриказа о
IIрисвоеIIии сIlор],ивrIоI,о разряlца, :]авереI{LIая реI,ио}rаJtьrIой сttорт.иtзllой
федераrцией);

- LIиIl-Jiист Ila собак (I IриlrожсIIис Jt, З);
- всl]ериIrарItые /цокумеIlты IIа собак

71ейс,гвуrоIIIими отметками о rIрививках).
I] сJIучае I{e rIрсlIос,гаI]JIеIlия I]ыIIIеуказаIIIlых l1oKyMcIr1..,B орI.аIIизаl.ор

ос],авлrIе,Г за собой Irpal]o о,гказа]]Ь В /1оIIускс сгIор.гсмсIIа К уLIасl.иIо в
сорсвIIоваIтии,

IIо2lача заяRки rrо/]разумевастся, как соI-Jrасис IIриIIИМа'I.I) уL{ас.гис в эl.оN4
спорl,ивIIоМ соревItоВаIIии, Рсt,ис,грИруясЬ IIа сrIортивIIое соревIlоваIIис,
учас,гIIик иlиlи его о,гвеI{аIопIее JIиIIо приIIимает I{a себя от:tзс.гственIIос.гь за
жизI{ь и з/]оровье себя, своих собак, помоII(tlиков и сIlутrIиков, а .гакжс за
rIосJlе/lс,гI]ия своих дейс,гвий и дейс,гвий своих сг]у1,IIикоI] в зоIIс IIровеIIсIIия.

Кроме эl,оI,о, ВСе уr1;1g,I]Ilики I(еII],раJIи:]оваIIIIо 17.02.2022t-. llрохо2ця.г I II{Р-
1,ес,гироваIIие (за сче,l, орI,аIlизаторов). l{orrycK I{a сl,арl,разреIIIастся l]oJlbIto IIри
|IаllиLlии оlриI{атеJIыIого резуJIь.га.га I II {Р- т,ест.а.

7. Ус;lовия tIо/tвелеIIия итогов

Итоги соревIIовапиЙ IIо/ч]о/{я.гся
абсоlltот:гtt,tй.

IIо ilByM зачетам: о(tиllиа:tьtrый и

(ве,гериrrарIIые IracrIopTa с

I IРИ ПОlIВеlIеIIИИ ИтОГОВ осРиllиа-шыIоI,о зачета учи,гываIотсrI резуJIьта1ы,l,oJILKo спортсмеltов Камчатского края.
IIри подr]едеIIии итогов абсолtотного зачета учитыl]аIотся резуJIьта.гы вссх

уLIас]]IIиков соревIIоваIIия, l]кJIIочая резуJlьтаты участI{иков из lIруI,их субъект.ов
Российской Фелерации,

I-[обе/tите"тlи И призсры copc'IroB аниЯ опреlIеJrяIотся I] соо].I]с.гс'вии с
IIрави"пами ви/\а спорта <ез2цовой сIrорт>.

I lобс/(и,ге"rtсм в /lисIIиIIJIиIlе обт,яtзlIяе,гсяt cIlopтcмclI, trоказавttlий
IIаимсIIьIIIсе время 11ри IlрохожllеlrIии /{истаIIIIии IIо сумме времсIIи всех э].аIIов
с учёr:ом возмо}кноI,о rrrт,рафноr,о времеI{и. IIри равеIIс.гI]с рсзуJIь,га.I.ов,
уLIас,I]IIики llеJlяТ coo1,I]el]c],ByroIIIee Mec,I,o, IIоJIучаIо1' о/цинаковьIе зваlIия и
l(ИIIJIОМЬI, IIРИ Эl'ОМ CJIe/lYIOIIlee MCCI'O IIе IIРИСУЯ(/Iаеl'сrI. CttopтcMcttl,t, IIс
:]акоIIчиI]IIIис lцисl,аI]lIиIо, объяв.ltяtотся ((IIе (lиrtиtItироваI]шIими)).

I Iоря7lоК IIодачИ и рассмотреItия Ilроl,сс,гов coI,JIacIIo lIраI]иJIам I]и/{а
сIIорта <<сз2довой спорт)).

ltl [llC пре/]остаI]ляе]. о.гчс.г и итоt.овый
сIlортивI-Iом соревIIоваIIии в Министсрс,I.во сIIорта
Ilя:t,и 2дrrсй посJIе сРиrtишtа rIосJIедtrсI.о этаIIа.

IIpol]oКoJl о
камчаr:ского

прове/]еIIIIом
края R теI]еIlис

8. Награяt;lение победителей и призеров
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Участllики офиrlиа;rьIIоI,о зачста, заIIявIIlис призовыс мсста (l, 2, 3)
IIаI'раЖлаются диIIIIомами, мслалями сооl]I]стствуIоIцих сl]сIIсIlсй N4иtlисr:ерс1,I]а
сrlорта ltамчатского края и llеI{IIыми rIризами.

У,lастItики aбco.1ttoT,ttoI,o зачега, заIIявIIIис IIризоl]ые Mecтa (l, 2, 3),
IIаI,ражllаIот,ся IIсIIIIыми IIризами o,I, сIIоIIсоров.

IIри УLIастии в /IисIIиIIлиIIе меIIес 3 спортсмеIIов, места участIIи](ам IIе
IIрисуж/lаIотся, учас],IIики IIаI,раж/lаlотся IIамятIII)Iми /IиIIJIомами (l,рамо.гами) за
уLIасl]ие и IIризами о1, сIIоIIсоров.

11рисвоение спортивI{LIх разря/{ов I] соответс.l.вии с ЕВСК.
Участтtиtси, не яRиI]IIIиеся IIа IIерсмониIо награжлеFIия без уважиt,е.ltl,ной

IIриLIиIIы, теряют свои IIрава LIa IIриз. I] искJlIочиl,еJIьIIых cJIyLIarIx уLIастIIик
МО)Ке1'бLl'I'ь IIpe/(cTaI]JIeII I{a тIаI,раж/{еIIии cBoиrvl офиllиаJIьIIIlIм помоII{lIиком, IIо
IIосJIсllIIий tte имест IIpaI]a заIIима],ь место IIа llbcllecTaJlc.

9. ОбеспечеIIие безоllасtlости участIIикоR и зрит,е.llей, мелиIIиIIское
Обесltе'lеIIие, аIIт,и/цопиItt,овое обеспе.lеItие спортивIIых сореRtIоваltий

()бссltе'tсtlис бсзоllасrtости уLIас,гIIиков и зрите-псй Ila сIlортивIlых
сорсв]IоваI,Iиях осуIIцест,I]J]яется согJIасIIо трсбоваttиям <l Iрави"rr обссttечсtrияt
бС:ЗОltасrtости IIри прове/{сIIии официа-lrьIII)Iх спортивIIьIх сорсвIIов апlий,

УтВср)illеIIIIых пос]]аIIоRJIсIIием I Iрави,ге"тIьс,гва Российской Фсдераrlии> о1.

lB.04.2014 ЛЬ З5З, а также ol,BeLIaTI) требоrзаItиям I]раI]иJI виlIа clropTa <сз2lовой
cIlop],)).

ОказаItие скорой медиIlиIIсt<ой IIомоIIIи осуIцес,гI]JIяеI,ся в соответствии с
I Iриказом N4иtIистсрства злравоохраIIеIIия Российской ФелераIlии о,r 2З октябряt
2020r'. NЬ 1 144н <Об у,гвер)It/Iеrlии IIоря/lка орI,аI{изаIIии оказаIlия ме/IиIlиIIской
IlОМОIIlИ JIИIIаМ, ЗаIIимаIоIIцимся сРи:зическоЙ ку;tLr,уроЙ и cIIop],oM (rз r,oM LIисJlс
I]РИ I1ОllГОl'оВке и rIроRе/{еIIии (lизку.lrьт,урIIых мсроtlрият,иЙ и cIIop],иBIlI)lX
МСРОIIрИЯr'иЙ), вкjllочая Ilоряllок медиI{иIIского осмотра JIиIl, жеJIаIolIцих rlроЙr,и
сIIорl'ивIIую подготоRку, заIIима,гься сРизичсской ку"тlьтlурой и сIIортом в
ОРI'аIIИЗаIцИЯХ И (и"lrи) I]ыIIоJIIIи,I]ь IIорматиI]ы исгтLIтаttиЙ (т,ест,ов)
I}ссроссийского сilизку"rtr,,гурIIо-сIIортивIIоI,о KoMIlJleKca <I'от:оtз к тpylly и
обороtlс>) (I"ГО) и (lopM меlIиIlиIIских зак;ttо.tеtлий о /1оIIуске к уLIастиIо
сРиз кул ьт,урIIых и сгIорти в I I LIx MepoI Iрия],иях)).

N4еры, IIаIIраI]JIеIIIIые IIа [lреllуIIреж/lеIIие расIIростраIIеI{ия COVID-19 rrри
орI'аIIизаIции и провеllеIIии сорсI]IIоl]апlий, обесгlе.tиваIотся I] соответсl,вии с
Реtllамеtt'гом I1o оргаIIизаIlии и IIрове/IеIIиIо о(lиlциа"rrьных фи:зl<у.lrы,урIIых и
СIIОР'ГИВНых мероприяr'иЙ на территории РоссиЙскоЙ Федlераllии в усJlоI]иrIх
сохранеIIиrI рисков расIIространеIIиrI COVID-19, у,гrзерж/цеIII{ым Миttистсрством
сIIорl,а России и Росttо,грсбrrа7lзором З1.01.2020 I,. (с уLIе,гом измсttеttий и

/lоIIОJIIIеIl,иЙ), а так}ке в соответстI]ии с IIосr,аIIоI]JIеIIисм I'yбeprIar:opa
KaM'taT'cKo1,o края о]] 0З.07 ,2021 NЬ 94 (О мсрах IIо Itе/lоIIуIItсIIиIо

РасIIростраIIеIIия tlовоЙ короIlавирусrlоЙ иtrфскrдии ((]OVID-19) rra тсрритории
Itамчаr,ского края)> (с ак,гуаJILIIыми измеIIеIIиями).
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Аttти2lоtlиIIгоI]ое обеспсчеlrие осупIестI]JIястся IIа осIlоваIIии Ilриказа
Миttист,срстI]а спорта Российской Федераrlии от 24,06.2021 J\lb 464 кОб
у,гRерж/lеIrии Обrцероссийск их аIIтилопиIII.оl]ых прави л)).

I 0. Ус",lовия фиttаIIсироRаIIия

Расходы llo орI,аIIизации и rIровеiIеIIию соревIIоваIIия IIссе.г кI,дУ <I[errr.p
сIIор],ивIlой подцготовки Itамчатского края)) в рамках устаIIоIiлеrlItой смсты.

Pacxo/It t IIо участиIо cIIopTcMeI]oB I] соревrIоваIlии из l{руI.их субт,ск.гсlв
РоссийсКой Фе2цеРащиИ rIроизво/Iятся за счсl, IlриI]JIсLIеIIIIых сре/lс.гв.

f {оrrо;rrlи,I,еJIьtIые расхоlIы IIо участиIо I] cope8I]613 аIIии cIIop1cцoetloB из
муlIиl{иIrаJтьIlых образоваlrий Камчатскоt,о края, спортсмеIlов сРизкуlrы,урIIо-
сrlорl,ивIlых оргаНизаtlиЙ Камчатскоr,о края и друI,их субт,ек1,оtз Российской
Фе/цераrlии несут командируIоIIIие орI.аIIиза ции и сами участIIи ки.

З аяво.tнl,Iе взI Iосы орI.аltиза.гOры расходуIо.г I Ia :

- обесtrсчеIIис доIIоJtI{ительtIым I]и,гаIIием учас]]IIикоt] copel]IIoB апия,
I]OJIOIITepoB и суiIей rIa время IIроведеIIия соревItования

- оIIла],Lt работы суДеЙской брига7lLl (кроме I,JIаI]IIого о}/цьи, l.JIaI]IIoI.o
сс кl]с,гаря ),гсхI l и ч ccl(o го де-rt сга.гtt).

Орl,аllи:rат,ор имеет IIраRо ВIIоси'I'I) и:}меIIеIIия в peI.JIaMеIIT, IIе IIозllIIее,
tIeM за 5 ка.ltеltдlарIlых illIей до IIачаJIа сореRIIоваIIия.

llttp://kcss.ru/
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I[ри.lrожеllие Л}l
зляI}кл

Ila учасТие в чемIIиоIIат,е ItaM.taт,cкol,o края IIо сIIежIIым
/lисIIиIIJIиIIам езlцовоI,о спорт,а IIil lцJIиlIIIые /lист.аIIIlии <<лчасhа Il,ace>

l 6-27 февраля 2022 I.o/Ia

I Iрс7lс,гави,l,с.llь

It участиtо в спортивI{ом соревIlоваI{ии лопуItlеIIо tIсловеIt

I}рач

м/п /IaTa

N,
пlп

ФамI]Jlия, имя,
oTLIecTBo

!aтa
рождеIIия

Сttортивttый

разрrl/l, l]I}аIIис

Сttортивrrая
дисIIиIIJIиItа

I}иза Bpa.la

l

2.

з.
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IIри.llожеllие Nb2
в Региональную общественtiую
организацию кКамчатский центр езi{ового
спорта)
от

((lамилия, имя, oT.lecTBo)

(алрес проживаttия)

( в r.Iл .rto куп,rе llTa] удос,I,ове})я Io Illсго л 1,1ll I IocTb,
серrIя, номер, когла t.t кем выllаtl)

зАяt]лI]ниI]
о согJIасии на обрабо.гку персональных даIIIIыхя

((lzrмилия, им яt, о,г.тес,гво)

I] соответс,гRии с Федера,lтьFIым
I] связи чемп

(лоrlrIсrtость, мес-го рабо.гьi)
зако]iом o,r 27 .0] .2006 Nq 152-ФЗ

чатс
<О персоllаJIьIIых лаIIIIых).

vaclra Race>

21ействуя свобо2ltlо,
(це.lrь обрабоr:ки

своей волей и I] согласие Ре_щ_qцадьцqй
(далее * оператор) на

обработку (любое действис (операцию) или совокупность действий (операций),
соверtIlасNIыХ с исIlоJIьЗоваIIием сре/Iс,гв аI]томати:]аl(ии или без исIIоJlьзоваIlия TaItLIx
cpe/lcT]}, I]кJlIоLIulя сбор, :]аIIИСI), систсма,гИзаI{ию, lIaкoIIJ]eIlиc, хра]IеItие (в э.llсктроIIItоN,I t]и/lс и
ltzt бумажrIом носиТеле), уточItеIIие (обгlов:tеtlие, изr,{еttеttие), изlз:IеtlсI{ис, испоJILзовzltIис,
IIсрелачу (распросr,ранеIIие, lIре/Iос,гавлеFIие, 21ocтyrr), обсз-пи.тиtзанис, блокироваitис,
у/{аJIеIIие, униLIто}кеIrие (в эJIсктронIIом ви/{е и на бумажIIом ttоси,ге.rтс), I]клIоLIая 21ейсr-вияl в
сOо,гвеl,ствии с LIасl,ью 1 статьи 8 ФедераJIыIого закоIIа о1. 27 .о] .2о06 л1... 152-Фз
к() ltеllсоtlалылых даIIIlых), сJlедуtощих fuIоих персональitь]х ланIIых:

l ) (lами;tия, 14мя) o.ItIccTI]o;
2) датzl рож,цениrt;
З) доJlжIIосl.ь;
4) Mecтo работы;
5) контактItыетелеt}оllы, e-rnail.
IIаст,оящес соI,ласие 71ейсr:вует с MoMeI{Ta его IlоlIIIисаIIиrl I] теLIсIIис lleollpelleлc'Ilol.o

врсмс]tи. Мttе разъЯснсI{о' lITo I]acTortII{ee согJIасис l\4о)I(с,г бытЬ ото:]вtlIIО I]у.геN4 IIO/Iatl14
l I исьN4сI IIl Ого заrII]JIеI I ия в проиЗlзо.lt ьtIой форме.

llcpcollaJtbtlt,lx даl lt;ых)
cI]oeМ иIIтерссе лаrо

I{

J] r,aKrlcc озIiакомJtсн(а) о .ГОN,t, tl.pg I] cJIyLIac о.l,зыва IIilсl.ояII{сI-о с()I.JIаоия
I]IlpaRc IrроlIоJIжи,гь обработку llepcoIlaJIbII1,Ix /laIII]ыx бсз MocI.o согJlitсия IIl]и
основаrIий, уi(азаIlнЫх в I]yIlttTax2-11 части 1 статьи б, час,I,и 2 ста.гьи 10 и ч:rс.r-и 2
Фе2lсралыIого зaкolI а о,г 27 .о7 20об Na 152-ФЗ кО ttepcoltaJIbItыX /даIIIIых).

I,.

(подпись)
Теле(lогlы:
сотовый

оIIерii,гOl]
I I ilJl I,1 

{ I 14 1.1

с,га,гьи l l

А7lрсс эJlсI(троIIilой llо.I.г1,I :

рабilчий:

(расlшифровка по2lгlиси)
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