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1. Общие положения

Чемпионат Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-пролог «Берингия 2020»,
нарта - спринт 6 собак (0710033811 Л) (далее - 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
спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому спорту;

- отбора спортсменов в спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому
спорту для участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;

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

молодых людей, чьи жизненные взгляды основываются на уважении к окружающим и любви
к живой природе;

- возрождения, сохранения и развития ездового собаководства в Камчатском крае.
Соревнования являются личными, проводятся в соответствии с правилами вида спорта

«ездовой спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 30.08.2018 № 752,
настоящим Положением, в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края на 2020 год.

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. Организаторы соревнований

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

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

3. Состав ГСК:
- Главный судья - по назначению;
- Заместитель главного судья - по назначению;
- Главный секретарь - по назначению.

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 21-23 февраля 2020 года. Место проведения: Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, биатлонный комплекс имени "Заслуженного тренера
России Виталия Фатьянова".

Начало соревнований 22 февраля 2020 года в 14.00 часов.

4. Программа соревнований

4.1. Расписание проведения мероприятия

21 февраля 2020 года
— заезд иногородних участников;
16.00 - 17.30 -тренировочные заезды (просмотр трасс с собаками);
18.00 - мандатная комиссия по допуску участников, жеребьёвка участников (регистрация
участников соревнований, выдача стартовых номеров). Место проведения: биатлонный
комплекс, административное здание, 2 этаж, пресс-центр.
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22 февраля 2020 года
09.30 - 11.00 - регистрация участников соревнований, ветконтроль собак, проверка
снаряжения;
10.30 - просмотр трассы (без собак);
12.00 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
14.00 - открытие соревнований, парад каюров;
15.00 - начало заездов;
17.00 - подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд
участников.

23 февраля 2020 года
— отъезд иногородних участников.

4.2. Дисциплины, категории и дистанции

чемпионат Камчатского края:
нарта - спринт 6 собак (0710033811Л) мужчины, женщины (от 16 лет) - 10,1 км.

Примечание:
Старт является раздельным с интервалом в 1 минуту. Жеребьевка очная, проводится

согласно программе проведения соревнований.
Возраст участника считается одним и тем же в течение всего соревновательного сезона

и определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года (середину соревновательного сезона).

5. Требования к участникам соревнований

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска

1. К участию в чемпионате Камчатского края но ездовому спорту допускаются
спортсмены, проживающие и (или) имеющие регистрацию на территории Камчатского
края, а также спортсмены, с других субъектов Российской Федерации и иностранных
государств, каюры, подавшие заявку на Традиционную камчатскую гонку на собачьих
упряжках «Берингия 2020», по установленной организаторами форме и в установленные
сроки, при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения,

Заявка, заверенная врачом спортивной медицины Камчатского края (далее - ЦСМ) или
спортивным врачом другого медицинского учреждения, о допуске к участию в спортивном
соревновании предоставляется лично в регистрационную комиссию в день проведения
мандатной комиссии.

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» (приложение № 1).

Примечание: Медицинский допуск (справка) оформляется на конкретное спортивное
мероприятие: «чемпионат Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-пролог «Берингия
2020», нарта - спринт 6 собак (07100338 И Л), 21-23 февраля 2020 года».

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.

5.2. Требования к собакам и условия их допуска

1. Допуск собак по природному признаку не ограничен. Все собаки, принимающие
участие в соревнованиях, должны быть вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных,
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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 регионов России.

4. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть идентифицированы
по микрочипу, соответствующему международному стандарту 180 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
15 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. В случае если Главный судья посчитает, что поведение спортсмена, его собак или
помощников не вписывается в концепцию спортивного соревнования, команда может быть
дисквалифицирована.

5.3. Требования к снаряжению

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

2. Осмотр снаряжения судьей по снаряжению производится в технической зоне
контроля за 10 минут до старта. До начала соревнований спортсмены могут предоставить
спортивные снаряды и снаряжение для технического осмотра.

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

6. Страхование участников

Участникам Соревнований необходимо при себе иметь оригинал договора (полис)
страхования жизни и здоровья от несчастных. Страхование участников соревнований
производится за счет самих участников или за счет командирующих организаций.
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7. Подача заявок на участие

1. Регистрация предварительная. В форме, определенной организаторами,
заполняется заявка на участие (приложения №1 и № 2), обязательно заполнение приложений
№ 3 и № 4.

2. Заявки на участие в соревновании принимаются до 24:00 часов 05 февраля 2020
года. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.

3. Регистрационная форма присылается заранее по электронной почте
Уа511еуаАУ@.катсгоу.ги (дублирование на ргег!с1шт(а)/кс55.ги') или по адресу: Россия,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, телефон/факс
(4152) 42-55-05. Отслеживание заявки производится через органайзер соревнований
11Йг)5://огеео.ги в разделе Ездовой спорт.

4. Решение о допуске спортсмена для участия в спортивном соревновании
принимает регистрационная комиссия. В день проведения мандатной комиссии в
регистрационную комиссию участник лично представляет оригиналы документов:

- личную заявку с отметкой врача с ЦСМ о допуске к участию в спортивном
соревновании;

- паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховой полис, покрывающий риски непредвиденных случаев на спортивных

соревнованиях и других последствий, включающих занятия застрахованным лицом ездовым
спортом;

- согласие на обработку персональных данных;
- разрешение от родителей (для несовершеннолетних);
- зачетную классификационную книжку спортсмена (при наличии);
- ветеринарные документы на собак;
- реквизиты расчетного банковского счёта, ИНН, СНИЛС (необходимы на случай

выигрыша).
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.

6. Регистрация участника: прием оригиналов документов, ветеринарный контроль
(проверка ветеринарных справок и паспортов) будет осуществляться на мандатной
комиссии. Присутствие спортсмена или его представителя обязательно.

Телефон для справок: 89147800252, ЧикинаЯна.

8. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по ездовому спорту.

Победителем 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».

По результатам Гонки-пролог определяется порядок стартов на Краевые
соревнования «Кубок Берингийского единства» традиционной гонки на собачьих
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упряжках «Берннгия 2020»: первой стартует команда, показавшая худший результат и
так далее.

9. Награждение

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3, 4, 5) награждаются кубками,
дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского.

2. Все участники, успешно прошедшие дистанцию, награждаются ценными призами
спонсоров.

3. Награждение победителей и призеров соревнований производится после финиша
всех участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии.

4. Присвоение званий и разрядов в соответствии с ЕВСК.
5. 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.

10. 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 № 3533 а также отвечать требованиям правил вида
спорта «ездовой спорт».

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «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) комплекса
«Готов к труду и обороне».

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

11. Условия финансирования

1. Расходы по организации и проведению спортивных соревнований несет Краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края»
(далее-КГ АУЦСП).

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.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта
на спортивные 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.
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Нарта - спринт 6 собак
муж, жен (от 16 лет)

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Камчатского края по ездовому спорту

«Гонка-пролог «Берингия 2020», нарта - спринт 6 собак (0710033811Л)
21-23 февраля 2020 года

от команды ̂
(название учреждения)

№
п/п

1.

2.

3.

Ф.И.О. Дата
рождения

Спортивный
разряд,
звание

Место
жительства,

контакты

Дисциплина^
группа

Виза
врача

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных
соревнований.

Представитель команды
Всего допущено _^_^_ человек, врач
Руководитель учреждения (организации)

Заявку направить наЕ-таИ: УазИеуаАУ^катдоу.ш, ргег1(11цт(а),кс55.ги

_
КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
ЕЗДОВОГО СПОРТА:



Приложение № 2
Нарта - спринт 6 собак
муж, жен (от 16 лет)

чемпионат Камчатского края по ездовому спорту
«Гонка-пролог «Берингия 2020», нарта - спринт 6 собак (0710033811Л)

Место проведения: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
Время проведения: 21-23 февраля 2020 года. Начало в 14:00.
Дисциплина: Нарта - спринт 6 собак (071003 3 811 Л) мужчины,

женщины (от 16 лет) (8р6)
Протяженность трассы: 10,1 км

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (КАРТОЧКА УЧАСТНИКА)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Клуб/организация, город
Спортивная квалификация
Адрес места жительства
Телефон
Данные паспорта Номер
Кем и когда выдан паспорт:
Страховой полис от несчастного случая №
Медицинский допуск
Место работы/учебы
Личные спонсоры (название фирмы, организации, ее адрес и тел/факс):

Участие в гонках:

Количество заявляемых
собак в упряжке, порода,
клички, дата рождения,
клеймо/чип
Ветеринарное свидетельство

С Положением о соревнованиях «чемпионат Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-
пролог «Берингия 2020», нарта - спринт 6 собак (0710033811Л) ознакомлен и согласен принять
участие.

Личная подпись:
Дата: « » года
Заявку направить па Е-таИ: Уа8ПеуаАУ(й),катеоу.ги, ргсулсИит@кс88.т

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
ЕЗДОВОГО СПОРТА



Нарта - спринт 6 собак
муж, жен (от 16 лет)

Приложение № 3

Разрешение от родителей

>1, , разрешаю
~ ~ ~ ф а м и л и я , имя, отчество -— ~—

моему сыну/дочери
(ненужное зачеркнуть) —~ (фамилия, имя, отчество) ~ ——— ___

участвовать в чемпионате Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-пролог «Берингия 2020».
нарта - спринт 6 собак (0710033811 Л). 21-23 февраля_2020 года

(наименование мероприятия/дисциплины)

С положением о проведении соревнований ознакомлен.
« » 20 года

(дата)

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
ЕЗДОВОГО СПОРТА
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Приложение № 4

в организационный комитет
от

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

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

Нарта - спринт 6 собак
муж, жен (от 16 лет)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я ,
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в связи с проведением чемпионата Камчатского края по ездовому спорту «Гонка-пролог
«Берингия 2020». нарта - спринт б собак (071003381 ЦТ)

(цель обработки персональных данных)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю 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, 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, е-таП.
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 б, 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:

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР.
ЕЗДОВОГО СПОРТА


