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I. Обlцие IIоJIожеIIиrI

Чемпиоtrат Камчагского края по сне}кt{ым дисциIIJIиI]ам ездового crlopTa
IIа лJIиIIIIые дистаIrции <Ачасhа [tace> (далее -- соревIIС,ВоIIИе) прово/]ится I]

соо1]I]етс,гвии с IIравилами виlIа спорта <ездовой спо)1,)), утвер>ItдеI.IIIыми
Приказом Миtlистерства спорта Российской ФедераL\ии NЬ 752 or: 30.0В.2018 l..
(с актуаJIьIIыми изменеIIиями)', в соо1,I]етс,гвии с калеII/lарным пJIаIlом
фИЗr<У:rы]Урных и сIrортиRFIых мероприятий Камчатского края па 2022 I.o/{ и
I IастояIIlим ГIоltоiкением.

Региона;IьнаЯ обпlественI{ая организаIция <<Камчатский IlеrI,гр езlцовоI.о
СIIорТа) (далее -- KI{I1C) (номер-ко/{ спортиtзной федераrlии 0]1 41 04l69 С)
аккре/]иl,оваItа IИинистерстI]е ctlopTa Камчатского кра;{ в соотIjетствии с
приказом ЛЪ З72 от 04.10.201В г.

I_{с:rи и заl\аLIи,,

- I]ыяI]JIеIIие си"lтыtейших сtIортсмснов дJrя фсрмироваIIия спискi_l
КаI{/IИllатоI] I] спортивIIуIо сбоlrъrуrо комаII/{у Камчат,ского края IIо ез/lовому
cIlopl,y;

t IIОДr'отоВка спортивIlого резерва для спорт:ивной сборrrой KoMall/Ibt
Камчатского края по сздовому спорту;

- IiопуJIяIризаIIия езлоRых собак и сзilоRоr,о спорта срели IIассJIеIIия;
- разI]иl,ис,гурис,гической иllсРрасr.рукl.уры;
- ВОЗроЖ/цсIIие, сохранеIrие и развитие ез/lовоI о собаково/{ства I]

Камчатском крас.
I] соо'гtзетс,гвии с требованиями, установленные пункlом З части 4 ст,атьи

26.2 Федlера"тlь[IоI,о закона о,г 04.12,2007 Jф З29 (О фи:lической куJIьl]уре и
сIIор],е в Российской Фе2lераrlии запреIIIае,гся:

- ока:]ываl,L I1роl,ивоIlравIIое I]JlияIIие IIа рез}.tt1,1.311,1 спор.гивIILIх
СОрсВI{оВаптиЙ, в I{сJIях достижеIIия зара[Iее oпpelIeJIeIII{ol,o резуJIьта1,а или
исхода э,гоГо copeBI Iования;

- УчастI]овать в азартIrых играх в букмекерских коIIтюрах и тотаJIизаторах
ГIУтеМ ЗакЛtочеIIия пари I{a официалI)III)Iе cIlopTиI]II},Ie соревIlования в
соотве,гс,I,вии с трсбоваrl иями.

I Iастояttlсс l [о"тlоженис явJIяется осIIоваIIием /\:|я комаIIдироваIIия
сIIортсмеIIов, ,греIIеро1], сIIортивных суlIей и иных спеl_иаJIистов R об:tасr.и

физи'tеской куJIьтуры и спорта IIa соревIIов аLIия орI,анами MecтIloI,o
самоуIIраI]JIеI{ия муниIIиrlаJIы]ых образоваltий Itамчатского края в сфсрс
(lизической ку.ltь,гуры и спорта, органами исIIоJIl]ительгtой I]JIасти субr,ек,гоtз
Российской ФедераIIии в об.пас,ги физической куJIь,I,уры и сIIорта и друI,ими
комаIIl1ируIоIlIим и орI,анизациями.

Обработка IIерсоIIальIIых даIIIIых участIIиков сIIортивIIого соревIIоваIIия
осуtIlсст,I]Jlястся в соответствии с ФедераJILIIым закоIIом cl, 2].0].2006 Л9 |52-
ФЗ (() пcpcolIaJII)IlI)Ix данIIых)). Соt,;lасис rra обрабо,гку персоIIаJIьIIых даIIIIьIх
IIреllс,гавJIяеl]сrl I] комиссиIо по допуску участ|lикоI].
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2. I[p:rBa и обязаrIности оргаIIизаторов спортивIlLIх соревllоваllий

Организаторы соревIlова[Iия :

- Г[равитеJIьство Камча,гского края;
- N4иttистерство спорта КамчатскоI,о края;
- Реt,иоtIальI{ая обtцественIIая организация кКамчаr,ский цеrIтр езlIовоI,о

cllopTa)) (zдалее - I{I]EC),
- Краевое I,осударственное автономное учреж/IеIlие <L{err]]p спортивной

IIоIIго,говки Камчатского края) (да"llее KГAY I (СП).
I{епосре2lсl,веtltlое IIрове/{еrIие сореRIIования возJ]аI,ается IIа КГАУ I \СII и

I,JIаI]ную суltейскуIо коJIJIеI,иIо (2даrrее - ГСК).
Сост,ав I-CK:
- Рукоrзо/lиl,еJIь -- Трофимов Андрей ГеннаIIиевиLI;
- I':taBttt,tй судl,я"- КалапrIIиков I-Iавсл [}еtlиамиIIович (су/Ir,я 2 ка,гсt,ории

по езllовому cllopl,y, г. Хабаровск);
- I'ехttи.tеский делегат Отбеткиrл I Iавел В;Iадимирович (сулья i

категории IIо езllовому спорту, г. Москва);
- Замести,гель главIIого с}дья по трассам --по IIазIIачеIIиIо;
- I-;тавtlLrй сскретарь- IIо IlазIIачеI{ию;
- l'.ltавIlый вс,гсриttарttый RpaLI'l'омашева Itатеритtа ().ltcl,oBlla.

3. Мес,го и сроки прове/tеtlия спортивIIоI,о сOревIIоRаIIия

С оре вно r]aн ие rlроl}одит ся | 8 -24 февраlтя 2022 I,o/1a.

VIесто IIроIjсlIения: Россия, Камчаr,ский край, вокругАвачиttского вуJIкаIIа.
I Iачало марIIl])у,га - г. Iiлизово, через кордоIr L{errтpa"Trr,IIo1,o I lа.ltычеlзского парка,
Фитrиttt в r,. IIе,гропавлоRске-Камчатском, I{a JIыжной базе <Jlесtlая>.

I'Iача"тtо сореRноI]ания:19 февраlп2022 гоlIа в 11:00 часов,

4. IIрограмма спортивIIого соревIIоваIIиrI

4.1 . Расписание провеIIеIIия

_lfulqлр_аJц_ZU2!9щ

-- заезд иIIоI,ородних уLIас,гIIиков;
15:00 маIчlатrIая комиссия по доrIуску участ,IикоI] (г. Елизово,

биат:tоItltый компJIекс <f[олиrrа Yroтa>);
16:00 -- жсребьевка участrIиков (г. Е;tизоtзо, биат:лоrtttь,й комгIJlекс <f{олиrrа

YroTa>), орI,аIlизаIционное собрание.
19 rlisлр_ащ 2022*tэlлэ (1 леrrь сорсвIlовалrия).
г. Елизово. биатлонный комплекс <<Долина Уюта>> * п. fIиначево.
08:З0 10:30 первичный ветеринарный контроJIь собак, проверка

снаряжения;
10:30 - 10:40 - торжественная церемония открытия соревноваI]ия;
11:00 - начаJIо стартов;
1 7:00 - подведение итогов первого этапа соревнования,
20 февраля 2022 года (2 день соревнования)
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ыIьlй
0В:00 - 08:30 * RетериIlарный KoI{TpoJIL собак, проверка сIIаряжеIIия;
09:00 *. IIачаJIо стартов,
1 7:00 ..- r]о/lведеIIие итогоR I],гороI,о этаIIа соревIIов ания.
21 февра.lrя 2022 года (З денr, соревrlоваrrия)
Кордон l=[qн,грал рllоlr. 'Г€Lловский_ 

_-__IrJIK.,

08:00 * 08:З0 -- ве,геринарrrый контроJIь собак, IIроверка сFIаряжения;
09:00 *- I{ачаJIо cTapToI];
] 7:00 - по/lвеllение итогов третьеI,о этапа соревIIования.
Z2_dлэtэр allz Д22: pllэ (4 л е r l ь с ор е в I] о в ar l и яr )
К о р zp н Llqцiращдццц I ИJrы.I 9ц 9щаI9дадда - - п o.1I и r,o r I [] т:rдцгидо .

0В:00 - 08:30 *. I]етериItарllый коIIтроJIь собак, проl]ерка снаряжеIIия;
09:00 - IIачаJIо стартов;
17:00 *- IIодRеление итогов четl]ертого этапа соревI{ования.

рурэtч292:рш (5 2дerIb со рсвIIо в ани я)
1-I о л и гQ лl_Р}JдL] гщцl]дI TiJ r ая б аз а !< J_I e_cl I а&> .

08:00 - 08:З0 - ветериItарllый коIIтроJIь собак, IIроRерка снаряжения;
09:00 - IIaLIaJIo c],apTol];
l5:00 по/{ведение и,гоI,ов, rIеремония награж/iения, закрытие

соревtIоватмй;
24 фе_врzurя_2Q22 года
- - о,гъез/I учас],ников.

4.2. Спортивные дисциплиI,Iы, /dистанIlии

1) I{арr,а-л"тIинная дистаI{IIия В собак (0710063Bl lJI) мужLIиIIы, женll{иIlы
(от: 1В "TleT) - 5 этапов по 60 км (не меIIее чем б собак на первом этапе и не менее
чем из 5 собак IIа всех последуIоlцих эт:аtrах);

2) IIарта-2ц]иIIIIая дистаIiция болсе 8 собак (0710083BllJl) муя{чиIIы,
)tсл{tIJиIIы (о,г 18 лет) -- 5 эт,апов rro 60 км (llc меIIес чем В собак I{a псрвом э],аIIе
и IIс мсIIее чсм из 7 собак Ila l]cex посJIе/{уIоltlих эт:аllах).

I Iримсчаtlие:
Особенltосr,итрассы соревI]ований: трасса, I]роходяIцая IIо территории

горо/tа Елизоtзо, IIриродного rrapкa <<l Iа.пычево)), вокруг АвачиIIскоI,о I]yJIKaIIa,

Ре"rtьеф: сиJII)IIопересеченIIая JIссная трасса с больttlими IIерегIа/lами Bllco],,
pсзкими IIоt]оротами. IIIириIIа трассы l*2 метра. IIерепа21 I]ысоl,ы IIа одI]ом из
этаIlов бо"rtес l000M. По,t1I,отовJIеI]а сFIеI,оходная Iпахма. 1'расса сJIожIIая и

экс,гремаJIьIIая, с резкими поворотами, ,гя}кеJlыми Ilо.г{llемOми и ],яяtеJIыми
сIIусками. IJыссlкий ypoBerrb сJIожIIости.

I3озраст участIIика опреlIеjIяется по состояIIию IIа 3l лекабря 2021 года.
I}озрастсобак опрсдсляется по сост,ояI.IиIо IIа 18 сРевраля2022 го/{а.

4.3. I Iоряr/lо]( стартов

13cc старты ,II]JIяIо],ся оIIиIIочIIыми, с иlrтерI]аJIами 2 миtrут,t,t.
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Стартоtзt,tе позиции первого э],аIIа соревноваIIия R каждцой /цисциrIJIиIIс
оIlрсlцеляIо,гся лtеребьевкой. Жеребьсвка очIlая. Стартовые позиlции
IIослсllуюIldих этаIIов соревIIоваIIия опрелеJIяIо],ся Iro рсзуJIь,гатам r]реllыllуII{их
ЭтаIIов: сtlортсмеIl, tlоказавllrий "rtучrпес время lз своей дисIIиI]JIиIIе стартус,г
ПСрВыМ, показаiзtllиЙ второе время I]торым и l,.i]. Старr:овыЙ иIIтерI]аJI
coI,JlaclIo с,гар]]оRому иIrтервалу IIервого этаIта.

5.'I'РебОВаIIия к у.IастIIикам соревIIоваIIия

5. t. 'ГребоваrIия к cllopтcмellaм и усJIоRияI их llопуска
К участ:ию r] соревrIоваIIии па /IJIинные /lистаIIl1ии /lоIlускаIотся мужчиIlы

и жеIIIIIины cTapllre 18 .Tler,.

К участию в чемпионате Камчатского края доIrускаIотся cIIopT,cMeIIbI,
IIостояIIно проя(иваIоu{ие и (или) имеюIIlие регистрацию IIа территории
Камчаr:ского края, а также спортсмены, являIоlциеся чJIенами регионаJIьttой
сllортивttоЙ фслсрации, иJ|и физку.lrьтурлIо-спортиI]I{ых оргалtизаtlиЙ, иJlи
сIIор]'ивIIых фе2lерациЙ, иJIи сту/{енческоЙ спортивItоЙ лиги, осуIrIсствляIоII1их
сгIортивIIуIо I]одготоRку I1o виl{у сг]орта езllовой cIlopт IIа тсрри],ории
Itамчатскоl,о края; по/IавIIIие IIо ycTallol]Jlettrtoй оргаIIизаторами формс и I]

устаIловJIеIIIIые сроки предвари,геJIыIуIо заявку, при IIаличии соотI]етстI]уIоlllсго
даtttlоЙ дисtlиплиIIе сI{аряжеIIия, rIри оIIJIа,ге заяRочного взIIоса в поJIIIом

размере.
Заявка, завсреI{IIая BpaLIoM ме/lиIlиIIской орt,аIIизаIции, имеtоttlсй лиIlсI{:]иIо

I{a осуIIlест]I]J]еIIие меl{иIlинской леятеJIьIIости) I]ре/Iусмаr,риваtоItlей рабо,гt,t
(ус"lrуги) по.ltечебгrой физкульl,уре и сIIортивной меllиtlине о lIoIIycKe к учас,гиIо
в спорl,ивIlом соревI{овании I1редос,гавляеl]ся JIично в комиссиIо по ilollycкy
участников.

Участники IrecyT персоIIаJILшуIо ответстRеIIIIость за I]ы[IоJII{ение IIраI]иJI

I',,з7lовоr,о cIIop,гa, peI,JIaMcIIT,a сIIортивIIоI,о соревIIов аниrI,,t,ехIIики бсзоttасttости,
соб"rtlо2lеrtия llисIlиl]лиIIы и Ilopм экоJIоI,иLIсской безоttасItости t] зоIIс
tI ровеlIения спор,ги вIIого соревIIов аllия,

Участtrикам сорев}IоваIIия необходимо при себе иметь оригиIIаJI договора
(rrо.rrис), покрываIоrций риски IIепреltви/{еII[Iых случаеR IIа сIIортивItых
CopcBttot]allиrlx и lIругих llосJlеllствий, включаIоII1их заIIятия застраховаI,IIIым
JIиIlом ез/lоI]ым сIIортом. С,граховаIIие уLIас,гIIиков Соревttоtзаttий IIроизво/lиl,сrI
за сLIе,I,самих уLIас,гIIикоI] иJlи за счет комаII/lируIоlцих орt,анизаtlий.

5,2, 'I'ребоваrIия к собакам и условия их lIопуска

l{опуск собак по IIоролному IIризIIаку не оI,раничеII. I]ce собаки,
IIриIlимаюlцие участие в сореI]FIоI]аниях, IIоJIжны быr,ь вакIlиIIироваIII)I o,I,

бettlettcTBa, LIумы плотоя/lных, алеIIовирус}Iых иrлфекrlий (иrrфекrlиоIlIIоI,о
I,сIIа,гита и а/lеIrовироза), шарвовирусIIого эrlтерита, парагриппа и JIеIII,осгIироза
собак, Собаки /цоJIжIIы быть RакциIIироваIIы в тече}Iие IIосJIс/Iних 12 месяiцеl] и

бо;lее LleM за З0 ztIrсй до с,гар,га I] cJIyLIac IIервиLIIIой вакtlиltации бо;Iсе чем заt l4
дrrсй до старта в сJIучас рсвакциIlащии, I3акtlиlIаrlия llолжпа IIрово/lиl,ьсrI в
соотвстствии с IIормами и праRиJIами Российской Фслерации.
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К у.пастиIо в сIIортивIIом сореRIIоRании доrlускаIотся собаки, Ile имс]оlIцис
встсриIlарIIых IIротиRоIlоказаltий и rlроIIIе/\IIIис встсриIIарrrый коIII,роJIь.

I Ia каждую собаку /Iолжны бы,гь преllоставJIеIlы ветериIIарIIыс
сопрово/]и,геJIьI{IrIе докумеIIты и ветеринарный паспорт }кивотIIого, в котором
l]IIесеIlы результаты плаI{овоI,о кJIинического осмотра собаки с обязатеJIьIIым
иссJIедоваIIием IIа дерматофитозы. Обязат,е-тtт,но IIаJIиLIие l]етериIIарIIоI,о
cI]иl(e]^eJILc,I,Ba Формы Лс1, Bыllaltl]ol,o IIе ранее, чем за 5 zlrreй до выезда.

13еr:ериrrарllый врач сореRI{ования Ilepc/t стартом KaжlIoI,o э,гаIlа
коIII]роJIируе], сосl,ояIIие собак rla терри,гории IlровсllеI{ия соревноI]ания и в
,гехIIиLtеских зоI,Iах коI{троJIя (ло старта и IIосJIе финиlttа каж/lоI,о э,гаIlа
соревIIоваrrия). Инt\иви/\уальttый осмоl,р собак может быr:ь rlроизве/lеIl 1,аlк)(с

IIри обраrllеrtии к I]етериIIарному r]рачу суlIеЙ lIo заlIIиl,е живо,I,Iiых,
офиrциа;r r,IIых JIиIl соревIIоваIIия.

[]се собаки, участвуIоuIие в сореl]IIованиях, /IоJIжIIы быть
и7lеrтr,исРиIlироваIлы IIо микрочипу, соответствуrоIIIсму межлуIrаро/lIlому
CTaII/laPTY ISO 11784l117B5. В слу'lае, есJIи собака LIиIIироваIIа имI]JIаII],а],ами
иttой систсмы участIIик лоJIжсII I1ре/]остаI]иl,ь скаIIируIоIцее усr,ройст,во и

доказать его работосrIособrrость. Пр" IIаJIиLlии у }киво1]IIого IIескоJIьких
/IеЙс,гвуIоIIIих микрочипов в Заявке доJIжI{ы бLIтL указаIIы все IIомера чипоI].
УчастtIики соревI{ования самостоятсJIьI]о отI]ечаIо,г за,го, .tтобы их собаки бы.ltи
чиIIироваl{ы lцо I{ачыlа сIIортиI]ЕIоI,о соревIIоваIIия. Обяза,геllьно IIаJlиI]ие номера
микроLIиIIа в I]e,гepиIlaplIoM IIacllop,гe rIa собаку.

I}озрас,г собаки lla деIIь cтapTa в соревI{оваI{ии /loJI}IteH быL,t, I{e MJIal\IIle: 18

месяIIев,
Собаки до и посJIе прохождения трассы доJI)III{III нахо/(иться в сI]еIIиаJIьtlо

от,tзе2lёttrtом мсстс IIа поволке или IIа IlривrIзи. Собаки IIа стек-ауте и IIа привязи
IlостояIIIIо IIоJIжIIы бытl, IIол IIрисмотром сIIортсмена или его помошIIIика.
()ttopтcMerT, ос,гавивtlrий бсз IIрисмотра собак IIа стск-ауте,
ди скваJI и ф ицирусr,ся.

Ilервичrlr,rй I]етериI{арrIый осмотр, регистраIIия, скаI{ироваIIие LIипо1] и
маркировка собак произвоlIится в сроки указанIIые в IIpoI,paMMe соревIIоRапия.
К участиIо в гоFIке догrускаIотся искл]очитель[Iо маркироваI{IIые собаки.

I}етериr,tарrrый коI{троль собак булеr, осуulествJIяl,I)ся LIa протяже[lии Bcel,o
cI Iорl,и BI{oI-o сорсвIIоваIIия.

[-Ia rIроr,яrя(еI{ии Bcel,o соревIIования (с момента первоI,о орI,аIIиза[lиоIIIlоl,о
собраIIия и до фиrrиIIrа IlocJIe/IHeI,o э,гаIrа) cllopтcMeн IIе имееl, IlpaBa, без ве.lцома

ветеринарIIоI,о врача, /IaBaTb сl]оим собакам какис-.ltибо JIекарстI]еllt{ые
IцеIIараты, I Ia jIIобом э]]аIIе ветериrIарная брига.ца имеет IIpaI]o браr,ь у собак
анаJIиз мочи/крови/tllерсти. Если контроJILIIый аItализ выявляет использоваIIис
з alrpe tllel{Il ы х [IpcIl apaтoB, с tropTcм cI I дIискваJ] иф и r1 ирустся.

СгIорr,смсll обязаtt сообпlатi) tjс,гериIIару I,оIIки ОБО t]CIlX ме/lикамеIlтах?
витамиIIах и IIo/lкopмKax, приIIимаемL]х собаками до и во время го}Iки.

[3 с"lrучае, есJlи I-;raBtIr,rй сулья IIосчи,I,аетi, qто IIоRеIIеIIие сг]ортсмеIIа, cl,o
собак илrи помоIцIIиков IIе вI]исывается в коIIцепцию сIIортивIIоI,о
copel]ItoB аLlия, ком aI Iда мо}кет быть lIисквали фицироваr I а.

Рсзервttая команла собак I{e допускается.



5.3. 'I-ребоваrlия к сIIаряжеIIию

Ilаличис сIIаряже}Iия обеспечивается участItиком самостоятелыIо. I]cc
сIIаряrt<еIIие должttо быть одобреrrо судьей по проверке сIIаряжеIIия и достуrIIIо
/UIя осмотра в течеIIие проведеIrия сореRIIоI]ания, Участtлики соревIIовапия
/{ол)ttlы иметL сIIаря}кеIIие cooTl]eTcтBylolrlee IIраr]иJIам вида спорта <езllоtзой
cIropT).

Каiк7дый учас,гI{ик IIесе,г оl,ве,гсl]веIIIIоеть за обссlIе.tеltие себя и сtзоей
комаII/цr,I ,геIlJIой одеrrt2lой и alIeKI]aT[IыM сIIаряжеIIием, по/lхоllяIIlим /U]rI

/Urи],еJIьIIоI,о о,глыха, ночевки в JIесу в усJIоI]иях IIизltих,гемIlератур.
Учасr,ник обязан иметь на себе стар,говый IIомер. FIомер I]ыдае],ся

организаторами соревнования IIосJIе яtеребьевки. В течение всей I,онки (lra
IIеремоIIиях оl,крытия и закрыl,ия, IIри lIвижении llo ,грассе, rIа KoIIl,poJ]bI{LlX
IIуIIк,гах, IIа I{еремоIlии награ}к/IеrIия) ст:ар,говый lroMep IIа голIIIцике lloJIжett быть
xopollIo виllеIt. Ijез стартоI]ого I,IoMcpa уLIастIIик Ilc /IоIIускается к cTapтy и

[IроllоJI}кеIIиIо движеIIия после коII,гроJIьIIого пуIIк,га.
Коrт,гро-пt) сIIаряжеIIия булет проводиться R rIредс,гартовой техttичсской

зоIIе коIIтроля перел стартом каждого этапа и посJIе фиtlиlпа каждоI,о э,гагIа. []сс
сIIаря)tение /lоJIжIIо IIахо/{итLся в рабочем состоялIии и сооl,ве,гс,гвоI]а,I,L
I]озмо)<IIости исIIоJIьзоваIIия по IIрямому IIазIIаLIсIIиIо, УказаIIIIое сIIаряжеIIие
IIеобхоlцимо /UIя обесlrечеttия безоIIасIIости I,oIIlIlиKa, собак и третьих jIиI\ в

эксl,ремаJIьIIых и IIccTalI/lapTIrыX ситуаIlиях.
l lеобхоztимое снаряжение:
- [Jарта с I,рузовой ltлоtrlа;lкой не менее 1 м, обору/IоваIIная тормозIIыми

устроЙствами и IIоJIогом. fIо,rIог lIoJl}KeH обесrlечиваl]ь место дJrя обязате.ltьноI,о
оборуltования и l\JIя размеtI{еI{ия устаI]шей или травмироваI{ной собаки.

- По.lIозт,rI IIарт доJI}IIны бытL безопаслIы дJIя собак, без ме,гал.ltической
окаlIтоIjки и ocl,pI)IX IIосков.

- flкоря - 2lwT,.

- Стартовый lloMep (выдаrот оргаIIизаторы);
- Карта маршрута (выдаrоl, орI,аниза,горьт);
- Магllитttый компас;
- Загlасttые рукавицы (гrерчат:ки);
- 'I'ett"rtbte tIоски;
- РезсрвIIое Ilитание ltJIя I,онll1ика (су,гочttая rropMa);
- Сltи.tки иJlи зажиI,аJIка;
- Газовая горелка, газовый бал"тrоr1 иJlи спиртовая горепка, сIIирт, сухое

горIочее;
- Посуltа дJIя кипячения воlIы;
- 'I'orrop или охотлlи,lий IIож;
- Ремоtt,гIlый rrабор. IIаrrримср: Му.uьтитуJI (N4ultitool);
- I_1Iирокий ско,гч;
- I Iа;rобrtый (lorIapb и запас[Iые батарейки;
- /Urя размещеItия собак на от/Iых: растяжка (r,рос) и упряжI) l1ля стей](-

ау,га;
- заIIасIIые шr.пейки: IIе Mettee 2-х;
- IIоRоllок иJ]и IIепь дJIя эвакуаl\ии собаки;
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- <Баlшмаки) на собак, миIIимум 4 пIтуки на каждуIо (миrrимум ].

запасttой набор ташочек);
Запаслtl,tе элемеIIтLI упряжи, шI{ур, карабины брошза, клеваIIты,

ошtейrtики;
- зажиI]JIяIопIая мазь дJIя JIап собак;
- резсрIrttый корм лля собак (сухой корм - 0,3 (0,5)кг, иJIи IIа,гура_шьttый

корм - 1 кг из расчета на одrrу собаку);
- 11осула лля раздачи пиrци собакам;
- Апl'ечка rrервой помоIIlи: самокJlеIоttlийся биrrr:; даJIес на выбор:

I'емостаl'ическая t,убка/и;rи зе"rtенка/или перекись водорода; I{ожIIиI\ы,
витамиIII)] lUIя ;llоllей;

- Сllа.ltьttый MetttoK ext -20 l -З0;
-'I'уристи..lеский коврик;

- Фа.tIt,шфейер - 2 шт (иlм сигнаJIьIIый дым);
- Сttеt,оваяIrIтормоваялоIIатка;
- АКБ для т,елефопа (гIереIIосIIая батарея);
- 'I'epMoc сталr,ной;
- Сttегоступы;
- Скользяк на полозья (запасttыс поJIозья, есJIи деревягtttые).
Рекомеtl2lуется:
- Ilи,гье /UIя I,оIII11ика (безаJIкоI,оJlьrrос);
- соJIIIцезаII{и,гItые очки;
- моби;lьный те"тrефоrr;
- раllиосl,аIIIlия переносная;
- lIоIIоJl}Iи,геJIьI{ая теIIJIая olleж/{a lU]я гоI{IIlика;
- I1oIloIIы lUIя собак;
_ rIaJIaTKa;
- коJIья лля стейк-аута.

5.4. 11рохождение трассы

Участtlик tlроходит весь марIшрут I,оIIки, устаIIовJlеttttый оргаIlизаторами.
Участttик может IIахо/lиться IIа IIартах, оlталкиваться tтог,ой, бсrка,гь oкoJlo

IIар,гы.
Участлlик, потерявший уltряжку/собаку, lloJIжe[I lIогнать ее и обязаlt

IIриня,гI);rrобуrо IIомопlь, ч,гобы Repl]yтb свобо7lrIую упряжку/собаку,
11еревозка IIассажиров I] теLIение гоIIки заIlреIIIеIIа, кроме сJIучаев,

вызваIIных ltри,гиI-tсской си,гуаlцией.
JIrобой LIeJIoI]eK может остаI]оl]ить и у/lеря(ива]]ь свобо2llrуrо

уrlряжку/собаку. IIосr,оронняя IlомоIць оI,раничивается улержанием Hzlp,I,I)I,

кромс тех cJIy.IacB, когла свободная иJlи IlсуI]раI]JIяемая упряжка создаёт,
peaJILHyIo опасIIость lIля себя, других уIIряжек и.тtи лtодей.

llи одиrr участник не может приIIяl,ь IIостороI{IIIою пoмotllb в уходе за
собаками и у/1оI]JIе,гRорении их повседIIевIIых потребност,ей, кроме помоIIIи,

разрешIеrtItой главIIым судьей для всех учас,I]IIиков соревIlований.
Сttят,ый суllьёй или соIше/{rпий с llис]]аIIIIии уLIас,гIIик, lIoJ]}IteIl осРиlциа:tьttо

сообttlить об эт,оп,t cy/tbe tta бltижайшlсм коIII,роJIьIIом IIуIIкl,е.
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I'оttrцик Mo)IteT с/Iслать ocTalloBKy за преllеJIами трассы, IIе мсIпаrl
дви)ItеIIию llругих упряжек.

Запреulастся оставля],ь какой-либо мусор I{a трассе, rIривалах и
коII],рольIIых tlyIIKTaX.

Замена собак IIа трассе запреIцеIlа.

5.5. Снятис собак

Сня,гие собак допускается исклIочитеJIьно I]a контрольI{ых tIунктах.
Техttи.lеское обесшечение снятия собак является искJIIочите;Iьной

обязалlttосl,ью I,oH IIIи ка.

5.6. I1омоllцьI,онш{ику

Гlомошltlики оl,момента старта ло фиrrиrllа * заIIрещеIIы.
/[оrrускается нахож/]ение олного IIомоII1rIика в зоI{е подI,отовки к с,гар,гу,

помоtIIItик доJIжеII имсть бейдж с указанием фамилии участIIика которому
помогас,г до с,гарта,

I] сJIучае сIIятия собаки по реIIIсIIиIо Г;IавItоt,о су/{ьи иJ|и Главtlоt,о
ветериIlара, а такжс в сJrучае сIlятия уr]ряжки, эвакуаIIия собак иlили вссй
комаIIды осуIIIсстI]JIястся силами оргаIIиза,горов

5,7 . РазмеtцеtIие собак:

Собаки размеIцаIотся искJIIочительIlо IIа стек-аутах. С,гек-ауты
оргаIIизуIо,гся ряlIом с местами размеIIIения I,онtIlиков на I]ceX коII1,ролыIых
IlyHKTaX;

Размеttlетtие собак в IIомеIIIениях, маIIlиIlах - заrIреIIцено.
Cetlo /цJrя стек-аутов IIре/IоставJIяется оргаIIизаторами.
Хо.ltо2lItая вода /IJIя собак IIре/IостаI]JIяIоI]ся орI,а[Iизаторами в

неограIlичеIIном коJlиLIесl]ве.
Участilик несет матсриальнуIо oTBeTcTI]cHIIocTb за причиненный ущерб и

rIорчу имуII1ес,гI]а в мсстах размеIцсIIия.
У.tаст,tlик самос,гоя,гсJlьIIо pcI]Iae], воIIросы оргаliизации сl]ек-ауl,а,

кормJIсIIиrI и ухоlца за собаками в сIIсIJиаJIыIо отвеIIеIIIIых мсстах,
Участtrик самостоятсльIlо оргаI{изовывает IIриготовJIеIIие и разi{ачу Kol]Ma

и Bo/,II)I собакам.
Гlитаttие и уход за собаками осуIцестI]JIястся I{a уJIице или техIIических

I,1омеIIlсниях,

5.8. Уборкатерритории

Учасr,ttик обязан соб"тttо;lа,гь LIиc,гoтy в местах со/IержаIIия собак.
(Орl,аrrизаторы обесгtечиваIо,г гоrIIIlиков инвеIIтарем и меIIIками /UIя уборки
Mecтa cтeK*ayтa).

Стаtlионарrrый и промежуточные стек-ауты, вклIочая коIrтроJIьные IlyIIl{,I]ы,

llоJIжIIы бLIтL убраr,rы от сена, собачьих экскремеIIтоR и Ilрочего мусора. Уборка
Il ро и з Boll и,I,ся уча c,I]I I и ком сам ос,гоя,I,еJI bI I о.

Cтapт c мес,г отllыха IIроизвоllи,гся IIосJIс уборки стек-аута,

5.9. Заброска IIа коI{т]роJIьIIые пуIIктLI (этапы)
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/{о лlачала сорев}Iования на контрольные пункты буле,г осупIествJIеIIа
заброска продуктов питаIIия дJlя собак и гоIIпlиков, а такжс нсобхо/]имоI,о
сIIаря)tеI{ия гоI{ttIиков. Заброска осуliIестRляется сиJIами орI,аI,Iизаторов.

Заброски гонlцик лодготаI]ливает самостоятеJIьIIо.

полиIIроIIиJIеIIоI]ые мешки с указа[Iисм фамиJIии I,оIII[1ика и Kl I (rroMcp эт:аltа)
tta кот,орый rlеобхо2lима заброска. I,Iеобходимо учесть, .IT,o заброски lla ItI I

булут, IIаходиться IIа улиrIе,
За coxpalIIlocl,b и I{еJIос,гIlос,гь JlIобых /{ругих

о ргаIr и за,горы оl,ве,гс,гвеI{Ilосl,и не несут.
IIодгоr,овJIеIIIIые и уlIаковаIIные lIро/цукты

IIрелос,гаI]JIеIIы организаторам до 1 6.02.2022 гола

6, Заявки на участие

IIродlукты, снаряжеI{ие /]оJIжIIы бытt упакоRаIIrп в пJlо,гIIыс

yIIaKoBoLILIыx материаJIоI]

и веlllи /IоJ]жIIы быть

Рсгистраl{ия предваритеJIыtая. I] dtормс, опре/]сJIсtIttой оргаIIизаторами
<l]аявочttая форма> (ГIри.llожеIIис JtIl l ).

I lредвари,геJlьI]ые заявки IIаправляIотся tIo электроtrttой цочте I] allpec
оргаtIизатора соревIIоваIIия,, prczidiurn@kcss.ru до 24:00 25 января 2022 года
(время Камчатское) и через оргаrtайзер соревI{ования lrttрs://огgео.ru в разIIеJIе
[lздовой clropT. Заявки, прислаIIIIые Ilозже oI,oRopcIII{oI,o срока, IIс

рассматриI]аIоl,ся. При rrо7lаче rIрс/lваритеJIыlой заявки необхо/lимо оIIJIа,I,и,I,ь

стартоI]ый взttос. Размер заявоLIIII)Iх I]зtIосов (вrIосится при IIo/laLIc заявки): 5000

руб.lrей --- l]cc /lисllиIIJIи}Iы.
OcttoBTlt,le заявки полаIотся в ItомиссиIо по доIIуску 1В февраля 2022 l,o/la.

I{a осltовной заявке lIoJIжIra быть виза Rрача, JIиI{IIая I]CLI&,гь врача и IIeLIa,I,I)

меllициI{ской оргаIIизации, имсIоIцей JIиI1ензиIо на осуltiестI}JIе}Iие меllиtlиttской
lIся,l,еJIьIIости, пре/dусматриваIоII1ей работы (ус.lIуги) по лечебrIой физку"тrьтурс и
сIIорти вIlой мсди r{и}Iе.

I]мес,ге с заявкой в комиссиIо llo допуску.r]оJIжIIы бытL IIреIIос,гавJIеIIы:
- соI)Iасие Tra обработку IIepcoIIaJII)IIыx /IаIIIIых Ila каждого уqзgт,IIика

(I Iрило>ltеIIие J{o 2);
- /loкyMeIiT, удос,говеряIошlий -ltичlIосr:ь (пасrIорт I,раждаIIиIIа России);
- поJlис сграховаI{ия жизtIи и злоровья от, tIесчастIIых случасв,

7цействутоttlий в IIериод IIрове/lе[Iия сорсвIIоваI,Iия (вид1 сlrор,га - езllовой сгrорr,);
- IlоJIис обяза,гельIлого мс/lиtlиIIскоI,о страховаIIия;
- заLIетная к.rtассификациоIIЕIая к}Iия(ка, IIоlIтверяtlцаIоIIIая сttортиtзтtьrй

РаЗРЯ/l сIIОРтсмеI{а (в слуLIае отсутствия разря/{lIой кrtижки -- IIре/lостаI]Jlяеl,ся
копия приказа о присRоеI{ии спор,гивI{ого разряда, заверенная региоI{аJIьноЙ
спорти вIrой федерацией);

- LIиII-JIисI, IIа собак (ГlрилоlкеIIие N з);
iIаспорта с

оргаI{изатор

участиIо в

- ветериIIарIIые докумеIIl]Lr IIа собак (ветериr,r&рныс

дейст:вуrоllIими отметками о IIрививках).
В сJIучае пе предостаI]J]е[Iия выrtlеуказаIIIIых /]окумеII,гоR

оставJIяе,г за собой ITpaBo отказать в /{olrycкe спортсмена к
соревгlоваI,lии.
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I Iодача заяRки поi{разумевается, как согJIасие принимать уLIастие в этом
сIlортиRItом соревIIоваLIии. Регис,грируясь Iia сIIортивIIое соревI{оваItис)

участIIик иlиlти его оl,ве.Iаюlцсе лицо приIIимает IIа себя о,гве,гс,гвеLIIIосI,ь за
жизIIь и з/dоровLе себя, своих собак, помоIцI{иков и спутI-Iиков, а такжс зal

последствия своих действий и дейс,гвий своих сIlутtIиков в зоIIе прове/IеI{ия.
Кроме этого, все участники цеrIтраJIизоваI{но 17 .02.2022г, прохолят tII (Р-

тестироваIIие (за сче,г организаторов). /{olrycK на старт разреIIIае],ся тоJIько Ilри
пaJl ичии oтp и I lа,гел ы{ о I,o р езуJ] I)та,га I1I {Р -,ге c,I]a.

7. Ус.llовия IIолвеllеIIия итогоR

I1обедит,еrIи и призеры соревIIования оIIределяIотся в соответстI]ии с
Правилами Rц\а спорта <<ездовой спорт)).

Ilобслиr,еJIем в lIисIiиIIJlиIrе обт,яtIзJтяе,гся спортсмеII, ltоказавttlий
IIаимсIIьIt]се время rIри прохожllе||ии llистаI,Iции по сумме времеIIи всех этаIIоI]
с учётом возможIIого tttтрафtlого времеIIи. IIри раRсIIстве рсзуJIь,I,а,I,оt],

участIIики деJIят сооl]ветстI]уIощее место, I1олучаIот оllинаковыс зваIIия и

липJIомы, при этом следуюпlее место IIе присуждается. СItортсмеIIы, IIс

законLIивIIlие дистаIIциIо, объявляlотся ((IJe сРиrrиrrrироваI]IIlими)).
I Iорядок по/]ачи и рассмотреI{ия протсстов -- согласно IIравиJ]ам виllаI

cllop,I,a ((сз/lоl}ой cl IopT)).

ItI {ЕС IIре/1остаI]JIяе,г о,гLIет и и,гогоlзый IIро,гокоJI о IlpoBe/lellrIoM
спортивIIом соревIIоваIIии в Минис],ерс,гво спорта Камчатского края в ,геLIеIIис

пяти дней IIосJIс (lиtIиtltа посJIе/цI{еI,о э,гаIIа.

8. I{агражлеIIие llобе7цит,е.llей и IIризеров

Участники, занявtIIие призовые места (|, 2, З) r.rаrраiк/IаIо,гся /{иIIJIомами,
мс/lалями соответствуIопIих сr,епенсй Минис,герства спорта Камчатского края и
IlеIlIIыми 11ризами.

IIри участии в дисциплине меIIее З сrtортсмеIIоR, места уLlастникам Ilc
rrрисуждаIо,гся, участI{ики награх{даIотся памятItыми дипломами (грамотами) за

участие и призами от споIIсоров.
Присвоеt{ие спортиRIIых зваttий и спорl]ивIIых разряllов в соотI]етсl,вии с

t1I]CK.
Участ:ltиtси, IIе явиI]IIIиеся IIа IIсремоIrиIо IIаI,раж/{еIrия без увахсиI,еJILI]ой

lIриLtиIIы, l,еряlоl, сl]ои rrpaвa IIа IIриз. I] искJIIочитсJII)IIых сJIуI{аях учас1,IIик
может бы,гt IIpeilcTaBJIeIl IIа IIаI,раж/{ении IIреIIстаI]ителем KoMaII/Ib] иJIи своим
о(lициа"тrь}Iым IIомоIIIником, IIо посJrе/Iний I]e имее1, lIpaBa занимать место Ila
Ilbe/\ecTaJIe.

9. С)бесllечеIIие безопасllости уч2rс,I,IIиков и :}ри,l,с.llейо ме/lиIlиIrское
обесllе.lение, аII,I,иIцопиIlI,овое обесlIечеIIие спортиRIIых соревrrоваrrий

ОбеспечслIис безопасtlости участIIиков и зрителей IIа спортивIII)Iх
соревIlоваIlиях осушlествляется согласно требоваrтиям <ГIрави"lr обеспечеtlия
безогIасности IIри проRелении о(lициа-lrьI{ьiх спортивtIых сореRI-Iовапий,
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yl'Bcpж/leIIIII)IX пост,аIIоRлеI{ием I Iрави,ге"тIьс,I,ва РоссиЙскоЙ Фе2lсраllии> о1,

l8.04.2014 NЬ З5З, а также отI]ечать требоваIlиям правиJl Iзила спорта <ездсlвой
cI,IopT).

()казаl,rие скорой мелиt{иIIской помоIIIи осуIцествляется R соответстI]ии с
ГIриказом N4иtrис,герства здравоохранеIIия Российской Федерации о,1,2З октября
2020г. J\Гll l l44Ir <Об утвержлеIiии IIоряIIка орI,аIIизаllии оказаIIия меIIиIIиIIской
IlомоIIlи JIиIlам, заIIимаIоII{имся физической ttу"llы,урой и сIIортом (в том чисJIс
I]ри IIо/lготовке и rIрове/dеI{ии физку"uь,гурных мероrtриятий и сIIортивIII)Iх
МероIIрИятиЙ),I]кJIIочая IIорялок меllиIlинсItоI,о ocмolpa JIиtl, }кеjIаIощих IIроЙти
сIIортивнуIо IIо/II,отовку, заIiиматься физической ку"тrьтурой и спортом I]

ОрГаrIИЗациях и (и"rIи) I]ыIIоJIIIи,гь IIормативr,I исttыталtиЙ (,гсст,ов)
I}сероссийскоr,о (lизку.ltt т,урIIо-сIIортивIIоI,о комIIJIекса <l'oT:oB к ,гр}lцу и
обороttе>) (I-'ГО) и форпл мс/lиIIиIIских зак.lltо.-lеttий о доIlуске к участиIо
физку;rь,гурIIых и спортивIIых мероприятиях)).

N4сры, IIаIтравJIеIII{ые }Ia прелупреждеIIие расIIростраI,IеIIия COVID-19 гrри
орI'аIIизаI{ии и IIроведении соревIlований, обесгlе.tиваIо,гся в соответс]]l]ии с
Рсг.памеttтом IIо оргаrIизаIIии и прове/lеIlиrо офиllиаJIьI]ых физкуlrьтурIIых и
сIIор]'иt]IIых мероlrриятий lla территории Российской Федсрации в усJlоI]иях
сохраIIеIIия рисков рас]rростраIIеIIия COVID-l9, у,гвсрх{деIIIIым Министерством
СIIорта России и Роспотребгrалзором З1.0].2020 I,. (с учетом и:змеtlсttий и

l1olIoJIIleIмЙ), а также в соо,гI]е,гстI]ии с ПостаноI]JIеIIисм I-уберна,гора
Камчатскоt,о края от 0З.0] .2021 J\Iiч 94 кО мерах IIо IIедопуIIIеIIиIо

распростраIlения новоЙ короIIавирусrrоЙ иrrфекции (COVID-19) I{a территории
Камча,гского края)> (с акт:уаJIьными изменеIIиями).

Анти7lогlинI,овое обесtrечеrtие осуIIцес,гвJlяется IIа осIIоI]аIIии приказа
N4иttистерства сIIор,га Российской Фс;дераrlии о,г 24,06,202l NЬ 464 (Об
утвержllеrlии Обrцероссийских антидопиIII,оI]ых правиJI).

10. Условия фиrrацсирования

Расхо2lы rlo оргаIIизаL\ии и провеIIеIIиIо сорсвIIования Ilecel,KI''AY <I{crtтp
сIIортиRIIоЙ ltоllготовки Камчатского края)) в рамках устаIIоIз.lIеtlrтоЙ смеl,ы.

/{опо"lrrrи,I,сJ]ьIII)Iе расходы по уqзgтиIо в сIIортивIiом соревIIоваIIии LIjIeIIoB

сборtlых KoMaII/l муIIиIципалыIых образовалlий Камчатскоl,о края, KoMaIul
физку.llьт,урно-сrIор,гивных оргаI{изаlIий КамчатскоI,о края и /lруr,их субт,екr,ов
Российской Фсдерации несут командируIоIIlие орI,аIIизащии и сами учас]]Ilики.

Заявочtll,Iе взItосы организаторы расхоllуIот I{a:

- обесItечение /{ополIIитеJIьI{ым IIитаI{ием уLIаст}lиков соревI-IоRаIIия,
I]oJ]oItтepoв и суllей rta время tIрове/Iения соревIrоваIlия;

- oIIJIa,I,bt работы суltсйской бригадr,I (кроме I,JIaBI{oI,o су/lьи, I,Jral]lIoI,o
ссI(рстаря, l,схtIиLlсского делегата).

Оргаrlиз:rт,ор имеет rIpirBo вIIосить измеIIеIIия в peI,JIaMеIIT, tIe IIоз/IIIее,
tIeM за 5 Ka.llelt;lapIIыx дllей до IIаtIала сореRIIоваIIия.

lltttl://kcss. r u/
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Приложение NЬl
зАявкА

на участие в чемпионате Камчатского края по снежным
дисциплинам ездовOго спорта на длинные дистанции <<Ачасhа Race>>

18-24 февраля 2022 года
о], сIIортивttой сборrrой комаIIды

(l t ct ult t е l t о в сп tu е tccl.1,t tl l t О bL)

11релставитель комаrIды

К y.lna,a",o в сIIортивIlом соревIIоваrIии /IопуIIIеI{о LIeJIoBeI(

IJрач
м/п дата

Na

лlп
ФамиJIия, имя,

отLtес,гво
l{a га

рожлеIlия
Сttорl,ивтlый

t]азрял. зваI{ие

Спортивнаяt

дисциплиIIа
Виза врача

1

2.

a
J.
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I[ри"lrожеllие NЪ2
в РегиоI{аJIьIIую обпlес,гвеtItIуIо
организацию <Камчатский центр езllового
спор,га)
оl,.._ _ _

(фапл ил ия, I,tп,tя, oT.recTBo)

(а.црес lIроltсIлвания)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

я
(фамилия, имя, отчество)

(ло:lлtt-lостI), Mec,Гo работы)
l] соотl]е,гс,гвии с Фсдеральным законом о,r 2].0],2006 N" l52-ФЗ кО tTcpcottaJlbrlыx llанIlых),
I} свrlзи .цIр_Qр_9д9_r_lц9Ад :_Ig]!!ц_цацщ_dащ:аT qд_ога__др.аL_!1о _с,цq?Iiцд_lм д\ц_с_lLццlIц1lа]ц*q_]11оцоI,о

"сI]9р_тадздLIидllьцдцqщццци (дуааl]а RаgQ-lш4_(l9цр_аля2022_Lада_____
(цель обработки персонаJIьных даItных)

действуя свободно, своей волей и в своем иI{тересе даю согласие Р_qtц_qдаJ:!цой

_о_бщq!щstlдой__ор_l4tiизации ((Кад4чатскиL_tlеtцр_ ездQ_цQ_LQ___сцQрJа) (далее - оператор) rra

обрабо,гку (лrобое действие (оrrерацию) или совокупность дейс,гвий (оrlераrlий),
col]epllIaeMыX с исIIолt)зо]]анием сре/lсl,R аI],I,омtl,I,изаIlии иJIи без исIIоJtl)зоваIIия ,l,аl(их

срсl{с,гв, l]кJIIоLIая сбор, заtIись, систеI\4атизаци}о, накоIIJIеIIие, храненис (в :элсtстропном t]и/{с и

на бумажноN4 IIосителе), уто.Iнение (обrlовJlеIlие, изменеIlие), извле.lеIIие, исlIоJIьзоваilисj
персдачу (расrrростраIIеI-Iие, IIрелос,гаI]JIеIIие, 7доступ), обезJIи.tивание, б:tокироваttис,

уllашение, униLIl,ожеIlие (в элек,гроIIIIом l]иll,с и tla бумажlIом tlоси,ге.ltе), вкJI}оLIая действия lз

соответс,гвии с LIас,гыо 1 статьи 8 Федерального закона от 27 .07 .2006 Ns 152-сDЗ
кО ttсрсоttаJIь]lых /laIIIILIX), сJIедуIошIих моих персоIIалыl1,Iх лаIIItых:

1) фамилия, имя, отчество;
2) l(a,[a рож/IеI,II4я;
З) доJlжIIость;
4) мссто рабоl,ы;
5) контtlктtlые телефоны, e-mai1.
llастоящее согласие действует с момента el,o подписаIIия в теLIение неопрелелеIIrIо|,о

времени. Мне разъяснеIlо, LITo I{астоящее согласие может быть отозвано путем llolltltlи
I-IисLмсIIIIого заяI]jIсIIия в произвольной форме.

Я такrttе озIIакомлеrl(а) о том, LITo l] cJlylltlc о,гзI)Iва IlастояrtIеI,о согJIасия оilсра,гоl)
вIIраве Iiрололжить обработку лерсональных лаItlIых бсз моего соl,JIасия гIри наJlиLIии
tlсllоваrIий, уt(азаI{IIi,Iх в пунктах 2-11 части 1 сL,аl,t,и 6,.tасти 2 Q,rатьи 10 и части 2 статьи 

-l 
1

Фе2lсралt,rlого :]aKo]Ia от 2].07.2006 N9 l52-ФЗ <О tlcpcoltaJlbllыx данLIых).

(подпись)
Телефоны:
сотовый
A.'tpcc :)Jlсlt,гl]оi l l lой ttt).I,гы :

г.

, рабочий:

(рzrспlи(l pcl tlttit tlo21ll и си)
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