
rcОГЛАСОВАНОD
[иректор Региональной обцественной

кУТВЕРЖ!АЮ>
культуры, спорта и

<Камчатский центр ездового Администрации
Hol,cl района

Семашкин О.М. !убинина

о проведении соревнований по спорту _

гонка на собачьих упряжках <<Елизовский спринт - 2020)

1. Общие полоэкения.
СоревноваЕия проводятся с целью ра:}вития ездового спорта в Елизовском районе икамqатском крае. Задачами проведения спортивных соревнований являются :

популяриЗация ездоВых собаК и ездового спорта среди населения;
развитие ездовогО спорта в ЕлизовсКом районе и районах Камчатского крzш;
пропаганда здорового образа }кизни, крепкой семьи, досуга молодёжи;
возрождение, сохранение и развитие ездового собаководсr.ва в Елизовском

муниципальном районе, Камчатском крае;

ра:}витие и совершенствование туристичеСкой инфраструктуры в Елизовском
муниципальном районе.

соревнования являются личными и проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<ездовой спорт)), утвержденными приказом Минспорта России от 30.08.2018 N9 752, *ч.rо"щ""
Положением, в соответствии с к€rлендарньм планом физкультурных и спортивных
мероприятий Управления культуры, спорта и молодёжной пол*."*" Длr"""arрации ЕМР на
2020 год.

Обработка персонiшьНъж данныХ rlастникоВ спортивIrЬгх соревнований осуществJIяется всоответстВии с ФедерЕrльныМ законоМ от 27.07,2006 м l52_ФЗ <О персональньж данньгх).Согласие на обработкУ персонzrльЕыХ данныХ представляетсЯ в комиссиЮ по допуску
участников.

Z. Организаторысоревнований.
общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

организационныЙ комитет: Управление культуры, спорта и молодёжной IIоли1ики
Алминистрации ЕМР, Региональная общественная организация кКамчатский центр ездового
спортil) (далее - КЦЕС).

общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Управление куль1уры,
спорта и молодёжной политики Админисlрации Емр. - Тел. 8(415з l)7-24-41.
НепосредСтвенное проведенИе соревнОваниЙ возлагается на КЩЕС и главную сулейскую
коллегию, угвержденную оргкомитетом.

Состав ГСК:
- Главньй судья - Курносов Анатолпrй Бонгинович (сулья l категории по лыжньIм гонкам);- Заместитель главного судья - Гантимуров.щенис Йихайлович;
- Главньй секретаръ - Гантимурова Оксана Викторовна.

3. Место и сроки проведения соревнований.
СоревнованиЯ проводIтся 29 февраля 202О года в Камчатском крае, г. Елизово.

биатлонном комплексе <<.Щолина Уютоl.
Начало соревнований в 12.00 часов.
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4. Программа соревнований.

Регламент проведения мероприятия
27 февrlаля 2020 года
- заезд иногородних участников.
!!!По проживанию и размещению собак в к,Щолине уютa> необходимо указывать в зtulвке
заранее и по тел. 89147800252, ЧикинаЯна.
1 1.00 - мандатнЕuI комиссия. Место проведения: ,Щом культуры и творчества молодежи
кЮностl,> (г. Е.тизово, ул. Ленtлна 16).

- тtеребьевка участников <<Нарта - спринт б собак> (очная).

- пресс-конференция, lсофе-брейк;
l2.00 - просмотр трассы.

?8 февраля 2020 года
- тренировочный лень (просмотр трасс с собаками).
29 февrlа.пя 2020 года
l0.00 - регI.Iстрация участlIиков соревнований, ветеринарньй контроль собак, проверка

снаряiкеtlия, выдаtIа стартовых номеров, собрание каюров, просмотр трасс (без собак);
1 1.30 - собрание ГСК, корректировка cTapToBbIx протоколов;
l 2.00 - торжественное открытие соревнований;
|2.20 - старт первьIх уrастников в дисциплине кНарта-спринт б собао;
1З.20 - 13:З0 - масс-старт участников в дисциплине кЛыжи-спринт>;
15.00 подведение итогов, церемония нагрarкдения, зЕжрытие соревнований, отъезд

rtастIIиков.
1 марта 2020 года
- отъезд иногородних участников.

Щисципллt}tы, катеl^ории и лис,ганции.

l1 Hapтa - спрI{I{т б собак (07l003З8l1Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (Sp6) - l5 км;
?) Лылслl - спринт l собаltа (07l004З8l1Л) мухсчины (от 18 лет) (SMl) - масс-старт 3 км;
З) Льтя<и - спринт l собака (071004З81 lЛ) женщины (от 18 лет) (SWl) - масс-старт 3 км;
4) Лылси - спринт 1 собака юниоры/юниорки (10-17 лет) (SJ) - масс-старт З км.

Примечание:
Объедрtнение категорий (по половому признаку) производится только если в каждой

каtтегорItи tle набирается 3 участниItов. Объединение возрастньIх групп не производится.
Возраст участника считается одним и тем же в точение всего соревновательного сезона и

определяется по состоянию на 31 декабря2019 года (серелину соревновательного сезона).
В дисциплине <Нарта-спринт б собак> старт является рzвдельным с интервалом 1 минута.

Жеребьевка очная, предварительная согласно программе проведения соревнованиЙ.
В .цL{сIlиllлине кЛы>ltи-спринт l собакa> участники одной категории стартуют

o;I[loBpcMeIIHo с одrтой стартовой лLIнии (массовый старт). Порядок расстановки спортсменов на
стартtl во й линии определяется жеребье вкой (прелварительная).

5. Требования кучастникам соревнований.

5.1. Tpcбtll}?lH[Irl к спортсDlенам lI условия их допуска,

I( copeBl:oBa]1.Irlл{ доtlускаются спортсNlены, прошедшие отбор, мандатную кОмиСсиЮ, Не

иI\4еющие медици}lских противопоказаний, подавшие зiulвку установленного образца И

выпоJ]I]ившие условиrl,
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским закJIюченияМ

является заявItа с отпtетrсоiл <<[опущен> (Прилоlкение 1) напротив кая<дой фамилии
спортсN{ена (д,lя ltоманд) либо справка на даliное спортrIвное мероприятие, с подписью врача
}1 завсреI{ной личной пеLIатыо, при налиLIии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
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заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей

JIицензию на осуществление медицинской деятельности.
за злоровье детей и юниоров несут ответственность взрослые сопровождающие лица

(IIрилоlIсение 2).

Участниtси несут персонмьную ответственность за выполнение правил Ездового спорта,

регламента спортивного соревнования, техники безопасности, соблюдения дисципJlины и норм

экологической безопасности в зоне проведения спортI{вньIх соревнований.

5.2. Требования к собакам и условия их допуска.

,щопуск собак по природному признаку не ограничен. Все собаки, принимающие участие в

соревIIоваIIиях. должны быть вакцинированы от бешенства, чумы плотоядньIх, аденовирусньD(

l.rнфекчиri (инфекчионного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и

п.пЪоaпrроза собак, Собаки должны быть вакцинированы в течение последн:яХ |2 месяцев И

более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинации; бопее чем за 14 дней до старта в

случае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться в соответствии с нормЕtми и правилаNrи

Россий ской Фе:tерации.
I( v.tacTt.Ito в спорт}лв}lых соревнованиях допускаIотся собаки, не имеющие ветеринарньж

l] poTll во п о каз аI{ Ll }"I Ii п рошедшI,t е ветеринарн ыI'{ контроль,
на lсаiкдуlо собаку должIIы быть предоставлены ветеринарные сопроводительные

ilокумеlt.l'ы (ВСД) и ветериНарныл"I паспорт жIIвотного, в котором внесены результаты
планOвOг() I(JIиIlического осмотра собаки с обязательным исследованием на

;церпrатоtрIlт.озы. Обязательно наличие ветеринарного свидетельства Формы Ng1, выданного не

ра}{ее. че\,t за 5 днеri до выезда, для животных, прибывших для участия в соревнованиях из

llр),г!Iх регIлоIIов Pocc1,1pl,

все собаки, уtlдglg}тощие в соревнованиях, должны быть идентифицированы по

]!tltкроl1ипу, соо1-ветствующему международному стандарту ISO 1178411'1785, В СЛ)Дае, еСЛИ

собака чипирована имплантатами иной системы - участник должен предоставить сканирующее

),стройстtlо ].I доказать его работоспособность. При наJIичии У ЖИВОТНОГО НеСКОЛЬКИХ

дсйстrз1 lощltх \{иI(роLII.Iпов в Заявке до-п)I(ны быть указаны все номера чипов. Участники

c()pe3llggaltltrl сапIостоятельIIо отвечаIот за то, чтобы их собаки были чипированы до

началtl спорт[Iвного соревнованLIя. обязательно наличие номера микрочипа в ветеринарном

паспорте tla собаку.
ьоrроa, собакlл на день старта в соревllованиях должен быть не младше 12 месяцев.

Собакll до и после прохоil(/lения трассы должны находиться в специально отведённом

I\,lccTe },Ill поводке илI{ на привязlл. Собакll на cTet"lк-ayTe и на ПРИВЯЗИ ПОСТОЯННО ДОЛЖНЫ

бытt, под пpltcNtoTpo}t спортсмеIIа IIлII его поlltощника. Спортсмен, оставивший без

прl!с]ltотРа соб а К II а cTeI"IK-ayTe, дIлскВалиф1,1uшруется.
Jltобая стаtртовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот же день, за

исключенИеN{ с.цуlIаеВ. еслИ второй старТ проводитСя в показательньIх стартах.

В с.цt,.Iае если Главный судья пocLIPITaeT, что ttоведение спортсмена, его собак или

Il()NlotlllI14I(oB IIc вп!Iсывается в концепцlllо спортI,Iвного соревнования, команда может быть

дttс к вапlлф л{ц1,1роваI]а.

5.3.'l'ребоtJанлtrl к сliаряrкеIlик}.

llаличие снаряжения обеспечивается УаIастником самостоятельно. Все снаряжение должно

быть одобре}{о главным судьей соревнований и доступно для осмотра до и после старта

ка)I(догО этапа. а TaK)I(e по требованиIо на трассе. Участники соревнований в рtвличных

,ltl4сI{ип.qиlIах долrкны I,IN,leTb сIIециаJIьное снаряжение соответствующее Правилам вида спорта

кездовой спорт).
Оспlо.гр с}lаряжения судьей по снаряжению производится в технической зоне контроJIя за

10 миrrут до старта. Що начала соревнований спортсмены могут предоставить спортивные

сIlаря.r[ы It сFIаря)кеI{Iле .iIJIя технического осмотра.
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ОБЯЗДТЕЛЪНО наличие защитного шлема в дисциплинах ((нарта-спринD} для
участников в возрастс до 18 лет.

5.-1. Страхование участников.
Участникам Соревнований необходимо trри себе иметь оригинал договора (полис)

страхова}Iия я(изни и здоровья от несчастньD(. Страхование участников соревнований
IIроизв()ди,I,ся :]ii счет самих участников или за счет командирующих организаций.

6. Подача заявок научастие.

Реглtстрация предварительная, В форме, определенной организаторЕlми - кЗаявочная
tPop;lra> (Гlрило;rtение Nч l , 2)

Заявки на участие l] copel]HoBaH}I1,I принимаются до 24:00 10 февраля 2020 года или до
окончания лимита участников по группам (решением Оргкомитета). Заявки, присланные
позх(е оговоренного срока, не рассматриваются.

Нарта-спринт б собак - 15 участников;
Лыlтси - спринт l собака женщины - l0 участников;
Лы>tсll - спрI.I]]т 1 собака мужчины - 10 участников,
Л1,1lltи - спрLII-Iт l собака юниоры/юниорки - 10 участников,
Регистрачионная форма присылается заранее по электронной почте prezidium@kcss.ru.

Отслелсt.tваIII{е заявки производится через органайзер соревнований https://orgeo.ru в ра:}деле
Ездовой спорт l.t по телефону 891 47800252 (Чикина Яна Сергеевна), Сайт - www.kcss.ru

ВА}КFIО::! I(ар,гоllti}, yllilcl,lllll(a (ПpttloctceHue 2) lr спортивные фотографии (2-3 штуки
хOроцtсго lta.lecTBa) в ].пектр()ltllом в1,Iде llеобходлtмо lIаправить в срок до l1 февраля 2020
года на электронный алрес rауоп_ýроrt@mаil.ru, с пометкой <ГОНКА ЕЛИЗОВСКИЙ
СПРI,{НТ)).

Решение о допуске спортсмена для участия в спортивном соревновании принимает

l)сгIIсl,рацI,.Iонп.iя ltо\IIIссия. В дсшь проведения малlдатной комиссии (27,02.2020) в

рсгllс,грацIt()llttуIо KojuиccllIo YrlaсTHLIK лпчно представляет оригиналы доКУМеНтов:
- личную заJIвку с отметкой врача с ЦСМ о допуске к участию в спортивном соревновании;
- llаспорт гражданина РФ или документ его зчtменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховой полI,Iс, покрьгвающий риски непредвиденньIх случаев на спОРТИВНьгх

с()рсвIIовitIlиях l.{ друг}Iх послсдствий, включающих занятия застрахованньТМ ЛИцОМ еЗДОВЫМ

ctlopToNl:
- согласие на обработку персонаIьньж данных;
- разрсшIение от родителей (для гtесовершеннолетних);
- зачетнчю классификационную книжку спортсмена (при на.пичии);

- ветерIdгrарные докумеIIты на собак;

Подача заявки подразумевается, как согласие принимать участие в этих спортивньD(

соревнованиях. Регистрируясь l]a спортивные соревнования, rlастЕик ла/или его отвечающее

л},Iцо прl{I-tиN{ает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и

спутников, а также за последствия своих действий и действий своих спугников в 3оне

прове_lен14я.
Репtстрация участника: прием оригиналов документов, ветеринарный контроль (проверка

ветерIlнарных справок и паспортов) булет осуществляться на мандатной комиссии.

Присутствие спортсмена или его представителя обязательно.
'Ге_,lефон для справок: 89147800252, Чикина Яна.
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7. Условия подведения итогов.

Победители и призеры соревнований оlrределяются в соответствии с Правилап,tи

проведения соревнований по ездовому спорту.
Победителем объявляется спортсмен, покrIзавшиЙ наименьшее время при прохождении

дистанции с учётом возможного штрафного времени. При равенстве результатов, )ластники
делят соответствующее место, полуrают одинаковые дипломы, при этом следующее место не
присуждается. Спортсмены, не закончившие дистанцию в силу форс-мажорньж обстоятельств,
получаIот последнее место. Спортсмены, не закончившие дистанцию, объявляютСя (не

финишировавшими),
Порядок подач1,I [t рассмотреIJия протестов - согласно правил вида спорта кездовоЙ

с]l ор,г)).

8. Награждение.

Победители соревнований и rIастники, занявшие призовые места, награждаются
гра\{отами. N{едалями, ценными призами Оргкомитета соревнований.

Участниtси в дисциплине кНарта-спринт б собак>, занявшие 4-15 места, награждаются

ценными призами спонсоров.
Участники, не явившиося на церемонию нагрiDкдения без уважительной причины, теряют

свои права на приз. В исключительньгх случаJIх участник может быть предстtшлен на
награ)кдении другим членом команды, но последний не имеет права занимать место на
пьедестале.

llобедите;rь и призеры могут привести на церемонию награх(дения вожака своеЙ упряжки.

9. Обсспечеllие безопасности участников и зрителеЙ, медицинское ОбеСПеЧеНИе.

Обеспечение безопасности участнI,Iков и зрителеЙ на спортивньIх соревноваIIиях
осуществляется согласно требованиям <Правил обеспечения безопасности при rrроВедениИ

офиuиальньгх спортивных соревнований, утверх(денных постановлением ПравительСТВа
Российсt<ол"r ФелераttllрI)) от 18.04.20l4 ]ф З53, а также отвечать требованиям правил вида спорта
<ездовой спорт>l.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика3ом

Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 01.03,2016 Г.

Nc l З4н <<Порялка организации оказания медицинскоЙ помощи лицЕlм, занимаюЩимся

физи.tеской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкулЬтУрньЖ
мероприяr,iIйl 1.I спортивньж мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желаюших пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса <готов к труду и

обороне>.
Дгtтидопинговое обеспечение в Российской Фелерачии осуществляется в соответствии с

обtrlероссийскипли антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России

o,t,() аllг),ста 2016 года Jф 947.

10. Ус"llовия финансирования.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт Управление

l(ультчры. спорта и молодёrкной политики Администрации ЕМР за счёт программы кРазвитие

I(\/льтVры. физической культуры. спорта и молодёх<ной политики в Елизовском муниципальном

районе на 20l 4-2021 г.г.>
I)асходы, связанные с командированием участников несут командирующие организации-

I{астоящее Пололсение является основанием ДЛя командирования спортсменов, тренеров,

спортивных сулей и иньгх специа-цистов в области физической купьтурЫ и спорта на

спорт1,Iвные соревнования.

кАмчАтскиЙ цгtlтр
ЕЗДОВОГО,СПОРТА

zА,Д..i,,АД,А,.А,i А..Д,

lc

htlrl S.ra/


