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РЕГЛАМЕНТ 

1. Общие положения 

Спортивное соревнование (далее – соревнование) 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, Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по ездовому 

спорту на 2021 год, изменением в Положение и настоящим Регламентом.  

Спортсмены, участвующие в соревновании, спортивные судьи, помощники 

спортсменов, представители команд, тренеры и организатор соревнования обязаны 

соблюдать Кодекс этики и поведения физических лиц - членов региональных структурных 

подразделений OОО «ФЕС России», а также членов органов управления OОО «ФЕС 

России», утвержденный 27 мая 2017 г. 

Обработка персональных данных участников спортивного соревнования 

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. Организатор соревнования - Региональная общественная организация 

«Камчатский центр ездового спорта» (далее – КЦЕС) при поддержке Министерства спорта 

Камчатского края, Общероссийской общественной организации «Федерация ездового спорта 

России» и Краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной 

подготовки Камчатского края». 

2. Состав ГСК: 

- Главный судья – Орехова Наталья Викторовна; 

- Заместитель главного судья – Семашкин Андрей Викторович; 

- Главный секретарь – Чикина Яна Сергеевна. 

3. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится 1-5 апреля 2021 года.  

Место проведения: Россия, Камчатский край, с. Пиначево. 

Начало соревнования: 2 апреля 2021 года в 08:00 часов. 
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4. Программа соревнования 

4.1. Расписание проведения 

1 апреля 2021 года 

в течение дня — заезд иногородних участников, расселение; 

17:00 – 18:00 комиссия по допуску участников (г. П.-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 

50, л/б «Лесная».  

18:00 – 19:00 – собрание с представителями спортивных сборных команд и участниками. 

Проведение жеребьевки. Место проведения: г. П.-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50, 

л/б «Лесная».  

2 апреля 2021 года (1 этап соревнования) 

07:00 – 07:30 – ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения; 

07:30 – 07:40 – торжественная церемония открытия соревнования; 

08:00 – начало стартов по маршруту кордон Пиначевский – Семеновский кордон – кордон 

Центральный Налычевского парка; 

18:00 – подведение итогов первого этапа соревнования. 

3 апреля 2021 года (2 этап соревнования) 

08:00 – собрание со спортсменами; 

08:30 – 08:20 – ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения; 

09:00 – начало стартов по маршруту кордон Центральный Налычевского парка – кордон 

Таловский – влк. Дзензур – кордон Центральный; 

17:00 – подведение итогов второго этапа соревнований; 

Культурно-развлекательная программа: 

— купание в термальных источниках; 

— прогулки по территории Налычевского парка; 

— экскурсия; 

— семинар; 

— осмотр местных достопримечательностей. 

4 апреля 2021 года (3 этап соревнования) 

07:45 – собрание со спортсменами; 

8:00 – 9:00 – ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения; 

09:30 – начало стартов по маршруту Центральный кордон Налычевского парка – 

Семеновский кордон – кордон Пиначевский; 

17.00 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований. 

5 апреля 2021 года 

в течение дня — отъезд участников. 

4.2. Дисциплины, категории и дистанции 

1) Нарта-средняя дистанция 6 собак (0710053811Л) мужчины/женщины                        

(от 18 лет) – 2 этапа (42+42 км) (не менее чем 5 собак на первом этапе и не менее чем из 4 

собак на всех последующих этапах); 

2) Нарта-средняя дистанция 8 собак (0710063811Л) мужчины/женщины                               

(от 18 лет) – 3 этапа (42+25+42 км) (не менее чем 7 собак на первом этапе и не менее чем из 5 

собак на всех последующих этапах). 

 

Примечание: 

Особенности трассы соревнований: сильнопересеченная трасса со сложными 

поворотами, переходы через многочисленные ручьи и вскрывшиеся реки по узким 

деревянным мостам, с большими перепадами высот (высота Пиначевского перевала 1173м 

над уровнем моря. Перевал является понижением в хребте, расположенном в северных 
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острогах вулкана Ааг), с резкими спусками, и разворотами. Ширина трассы ориентировочно 

3 метра, местами до 1,5 метра (лесные участки). Трасса на всех этапах проходит по 

снегоходному следу (шахме).   

Возраст участника считается одним и тем же в течение всего соревновательного сезона 

и определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года (середину соревновательного сезона).  

4.3. Порядок стартов 

1. Все старты являются одиночными, с интервалами – 2 минуты.  

2. Стартовые позиции определяются предварительной жеребьевкой. Жеребьевка очная.  

3. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться 01.04.2021 года в 

18.00. Место проведения: г. П.-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50, л/б «Лесная». 

Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно.  

5. Требования к участникам соревнований 

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска 

1. К участию в 3 этапе Кубка России по ездовому спорту (средние дистанции) 

допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации по 

ездовому спорту, имеющие действующий спортивный разряд не ниже 3 спортивного разряда 

по ездовому спорту.  

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. 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. 

3. Каждая спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации должна 

иметь официального представителя, который является посредником между спортсменами 

и организатором / спортивными судьями соревнования. 

4. 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.  
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4. Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. 

Ветеринарный врач соревнования визуально контролируют состояние собак на территории 

проведения соревнования и в технических зонах контроля (до старта и после финиша 

каждого этапа соревнования). Индивидуальный осмотр собак может быть произведен также 

при обращении к ветеринарному врачу судей по защите животных, официальных лиц 

соревнования. 

5. 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. 

6. Возраст собаки на день старта в соревновании должен быть не младше  18 

(восемнадцати) месяцев. 

7. 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. 

8. Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот же 

день. 

9. Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками 

комплекса. Своевременная уборка за собаками обязательна. 

10. В случае если Главный судья посчитает, что поведение спортсмена, его собак или 

помощников не вписывается в концепцию спортивного соревнования, команда может быть 

дисквалифицирована. 

11. 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 в течение 

проведения соревнования. Участники соревнования должны иметь снаряжение 

соответствующее Правилам вида спорта «ездовой спорт». 

2. Контроль снаряжения будет проводиться в предстартовой технической зоне 

контроля. 

3. РЕКОМЕНДОВАНО наличие защитного шлема для всех. 

6. Подача заявок на участие 

1. Заявки принимаются от региональных спортивных федераций по ездовому спорту 

по форме, утвержденной Министерством спорта РФ. 

2. Предварительные заявки направляются по электронной почте в адрес 

организатора соревнования: prezidium@kcss.ru до 24:00 25 марта 2021 года (время 

Камчатское). Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются. 

Отслеживание заявки производится через органайзер соревнования https://orgeo.ru в разделе 

Ездовой спорт. 

3. Основные заявки подаются в комиссию по допуску 1 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 в комиссию по допуску должны быть предоставлены: 

mailto:prezidium@kcss.ru
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- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (приложение к 

Регламенту № 2); 

- 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 к Регламенту № 3); 

- 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. 

4. Подача заявки подразумевается, как согласие принимать участие в этом 

спортивном соревновании. Регистрируясь на спортивное соревнование, 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. 

7. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с Правилами вида 

спорта «ездовой спорт». 

Победителем в дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее время при 

прохождении дистанции по сумме времени всех этапов 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 правилам вида спорта «ездовой 

спорт». 

8. Награждение 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются дипломами, 

медалями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и ценными 

призами. 

При участии в дисциплине менее 3 спортсменов, места участникам не присуждаются, 

участники награждаются памятными дипломами (грамотами) за участие и призами от 

спонсоров. 

2. Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК. 

3. 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». 
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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 по организации и проведению соревнования несет Краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края» 

(далее – КГАУ ЦСП), в рамках установленной сметы. 

Расходы за пользование рекреационным благоустройством на территории КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки» проводится за счет средств краевого бюджета, несет 

КГАУ ЦСП. 

Расходы по организации и проведению соревнований, размещение участников, не 

включенных в состав сборной команды Камчатского края обеспечивают командирующие 

организации.  

2. Для организации соревнования КЦЕС имеет право устанавливать заявочный 

взнос. За каждого заявленного участника в дисциплину взимается заявочный взнос в размере 

2500 рублей (возможно изменение суммы, в зависимости от финансирования мероприятия): 

- пользование рекреационным благоустройством – 750 руб. с человека; 

- предоставление временного проживания, кордон «Центральный» – 1500 руб. с 

человека; 

- пользование кухней-столовой – 3000 руб. в сутки; 

- предоставление дров – 400 руб х 30 мешков; 

- питание – 700 руб. х 3 дн. с человека; 

- топливные расходы для заправки снегоходной техники – 30000 руб. 

3. Для организации проживания и транспортировки в природном парке с 

представителей и помощников команд взимается взнос в размере 2500 рублей с человека 

(возможно изменение суммы, в зависимости от финансирования мероприятия). 

4. Расходы по участию в спортивном соревновании спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.  

Телефон для справок: 89147819889, Бартель Алексия. 

 

Организатор имеет право вносить изменения в регламент не позднее, чем за 5 

календарных дней до начала соревнования. 

http://kcss.ru/ 

http://kcss.ru/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Кубке России по ездовому спорту, 3 этап  

(средние дистанции) 

1-5 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 органа исполнительной власти субъекта РФ  

в области физической культуры и спорта ____________________________ /                          / 

  м/п 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации ___________________/                            / 

м/п 
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Приложение № 2 

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 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в связи проведением Кубка России по ездовому спорту, 3 этап (средние дистанции),                             

1-5 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 персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) должность; 

4) место работы; 

5) контактные телефоны, е-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: _________________________________________ 
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Приложение 3 
 

Чип-лист 

на Кубок России по ездовому спорту. 3 этап (средние дистанции) 

1-5 апреля 2021 года 

 

Стартовый номер спортсмена ___________________________ 

 

ФИО спортсмена______________________________________ 

 

Спортивная дисциплина_________________________________________ 

 

№ Зачет № чипа собаки дата рождения дд.мм.гг дата вакцинации дд.мм.гг порода 
кинолог. 

фед. 

номер 

родословной 

                

        

                

        

        

        

        

        

        

 

Подпись спортсмена _______________________________________ 

 


