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1. Общие положения

Первенство Камчатского края по снежным дисциплинам ездового сгIорта
(далее - соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта
<<ездовой спорт), утвержденными приказом Минспорта России от 30.12.202l
J\Ъ1l0З, в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Камчатского края на 202З год, на основании
предложения Региональной общественной организации <<Камчатский центр
ездового спорта), аккредитованной в соответствии с прик€lзом Министерства
спорта Камчатского края от 11 J0.2022 Ns 422.

I_{ели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому
спорту;

- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Камчатского края
по ездовому спорту для подготовки к межрегионаJIьным, всероссийским и
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Камчатского края;

- подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды
Камчатского края по ездовому спорту;

- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения;

. возрождение, сохранение и р€lзвитие ездового собаководства в Камчатском
крае.

На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние..на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определенного результата или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специАлистов в области

физической культуры и спорта органами муницип€tлитетов Камчатского края в
области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнований

Организаторы соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского Kp€t I;

- Региончtльная общественная организация <Камчатский центр ездового
спорта> (далее - KLЩC);

- Краевое государственное автономное учреждение <Щентр спортивной
подготовки Камчатского края>) (далее - КГАУ ЦСП).



Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГЛаВНУЮ

сулейскую колпегию (далее - ГСК).
Состав ГСК:
- Главный судья - Попов Впадимир Николаевич (судъя ВК по ездовоМУ

спорту, Приморский крайо г. Владивосток);
_ Главный секретарь - Чикина Яна Сергеевна (сулья 1 категории по

ездовому спорту);
_ Заместитель главного судьи - Орехова Наталъя Викторовна (сУдья 1

категории по ездовому спорту).

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнов анияпроводят ся; 6,9 января 2О23 года.
место проведения: Камчатский край, г. Петропавловск-камчатский,

Лыжная база <<Лесная).

Начало стартов: 7 января 2023 года в t2:00 часов, 8 января 2023 гоДа В

11:00 часов.

4, IIрограмма соревнований

4. 1 .Расписание проведения

6 января 2023 года
в течение дня - заезд участников;
16:00 - 18:00 - тренировочный день (осмотр трасс возможен с собаками);
17:00 - комиссия по допуску участников (Лыжная база кЛеснап> (КамчатскиЙ
крайо г. Петропавловск_Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 5 0));

18:00 собрание ГСК с представителями спортивных сборных команд и

rIастниками. Проведение жеребьевки. К жеребьевке допускаются толЬко

rIастники, вовремя прошедшие комиссию по допуску.

09:30 _ 1t:30 _ ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
11:30 _ 11:40 _ торжественная церемония открытия соревнованиrI;
12:00 - начало стартов;
t4:30 - подведение итогов первого этапа соревнования,

8 января 2023 года (2 этап соревнования)
09:30 _ 10:30 _ ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
11:00 - нач€Lпо стартов;
t3:30 - начало пробных стартов;
14:30 - подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнования.

9 января 2023 года
в течение дня - отъезд участников.

4.2.Спортивные дисциплины, дистанции

Первенство Камчатского края:



1) Нарта - спринт 2 собакц07100138tlЯ, юноши, девушки (12-1'4 лет) - 3,2
км;
2) Нарта - спринт 2 собаки, 0710013811Я, юниоры, юниорки (15-17 лет) - 5,2

км.

1) Нарта - спринт 2 собаки, дети (мальчики, девочки) (7 - 11 лет) - 2 этапа по
1,01 км;
2) Весёлые старты (для новичков,
собаками и собаками-ветеранами):
присуждения спортивных разрядов) -
3) ,Щетские старты (дети до 8 лет): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс, аргамак

- 400 м (старт 8 января 2023 года).

Примечание:
Спортивнм трасса находится на территории лыжной базы <<Лесная>>

(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50).
Трасса: лесная лыжная трасса, извилистая.
Рельеф: среднепересеченная, со сложными поворотами, с большими

перепадами высот. Ширина минимум 3 метра. Трасса подготовлена ратраком.

*По решению организатора в видах про|раммы моryт быть выделены
породные зачеты среди СЕС и ОПЕН.

СЕС - собаки северных ездовых пород: сибирский хаски, аляскинский
маламут, гренландская ездовая, самоедская лайка, чукотская ездовая, якутская
лайка, канадская эскимосская собака. Принадлежность собаки к
вышеперечисленным породам должна быть подтверждена родословной' одной
из следующих организаций: Международной Кинологической Федерацией
(FCI), Американским клубом собаководов (АКС), Канадским клубом
собаководов (СКС), Британским клубом собаковолов (КС), или Российской
кинологической
России (СКОР),

федерацией (РКФ),
МежрегионаJIьная

<,Щобрый М"ро;
ОIIЕН - собаки пород, не относящиеся к СЕС ипи метисы.
Породный зачет должен иметь 5 (пятъ) или более команд, стартующих на

первом этапе в виде процраммы.

4.3.Порядок стартов

Все старты являются раздельными, с интервЕLJIами - 1 минута.
Стартовые позиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине

Союзом кинологических организаций
общественная оргаЕизациrI кинологов

определяются жеребьевкой. Жеребьевка компьютерн€ш. Изменение стартовых
позиций после проведения жеребьевки невозможно.

Стартовые позиции второго

а также для спортсменов с мододыми
лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс (без
1 км (старт 8 января2023 года);

этапа соревнований определяются по
мен, показавший лr{шее время в своейрезультатам первого этапа: спо



Стартовый интерваJI согласно стартовомУ интерваJIу первого этапа.

5. Требования кучастникам соревнования

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабРя2022 года.

к участию В первенстве Камчатского края допускаются спортсмены,

постоянно проживающие и (или) имеющие регистрацию на территории

камчатского края, а также спортсмены, являющиеся членами региональной
спортивной федерации, или физкулътурно-спортивных организаций, или
спортивных федераций, или студенческой спортивной лиги, осуществляющих
спортивную подготовку по виду спорта ездовой спорт на территории

Камчатского края; подавшие по установленной организаторами форме и В

установленные сроки предварительную заявку, при н€lJIичии соответствующего

данной дисциплине снаряжения, при оплате заявочного взноса в полном

размере.
основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским

заключениям является индивиду€IJIьная заявка с отметкой <,,Щопущен> с

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФиО врача

в конце заявки, заверенной
организации, имеющей
деятельности, перечень

печатью допустившей спортсмена медицинсtсой
лицензию на осуществление медицинской
абот и услуг, который включает печебную

спорта ездовой спорт, подавшие по

формеивустановленныесроки

физкультуру и спортивную медицину (возможно медицинское заключение о

допуске к соревнованиrIм, подписаннаlI врачом по лечебной физкультуре или

врачоМ по спортивной медицине и завереннЕtя печатью медицинской
организации, отвечающей вышеукaзанным требованиям).

спортивную подготовку по виду

установjIенной организаторами

К участию в пробных стартах допускаются спортсмены, осущестВЛяЮЩИе

предварителъную заявку, при н€lJIичии соответствующего данНОЙ ДиСЦИПЛИНе

снаряжения, при оплате змвочного взноса в попном размере. К ЗаявКе От

представителя команды прикJIадывается справка от терапевта/педиатра о

допуске к занятиям по виДу спорта ((ездовой спорD), срок деЙствия справки не

бопее 1 года.
Участники несут персонЕtльную ответственность за выполнение правил

ЕздовогО спорта, регламеНта спортИвного соревнованvIя, техники безопасности,
собпюдения дисциплины и норм экопогической безопасности в зоне
проведения спортивного соревнования.

5.2. Требования к собакам и условия их доlтуска



Собаки допускаются к участию в

правилами вида спорта - ездовой спорт.

Возраст собак на день старта должен

соревновании в соответствии с

быть не младше 15 (пятнадцати)

месяцев - для всех стартов, за исключением пробных стартов - с 10 (деСЯТИ)

месяцев.
Любая стартовавшаrI собака в одном из видов программы, не должна брrть

допущена к старту в другом виде программы на том же этапе данных
соревнов аний, кроме детских стартов.

Все собакио принимающие участие в соревновании, долЖны быть

вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, аденовирУсных ИНфеКЦИй

(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парацриППа

и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в теЧение

последних 12 (двенадцати) месяцев и более чем за 30 (тридцать) дней до даты
первого дня соревнования в случае первичной вакцинации. В СЛУЧае

ревакцинации _ более чем за 14 (четырнадцать) дней до даты перВого Дня
соревнования. Вакцинация должна проводиться в соответствии с HopMaMI,I и

правилами Российской Федерации. Срок действия вакцины доJIжен быть
годным до последнего дня соревнования.

Собакао rIаствующая в соревновании, должна быть идентифицирована по
микрочипу до первого старта соревнования. Номера чипов вносятся в ЧиП-

листы, которые заполняются при предварительной регистрации.
Собаки до и после прохождения соревновательноЙ дистанции должны

находитъся в специ€tльно отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки
на стейк-ауте и на привязи постоянно должны быть под присмотроМ
спортсмена или одного из его помощников. Спортсмен, оставивший без

присмотра собак на стейк-ауте или привязи, дискв€Lлифицируется. При
проявлении собакой агрессии к пюдям или животным на месте проведения
соревнования, спортсмен может быть дискв€tлифицирован. Возможность

дальнейшего участия спортсмена с данной собакой (собаками) в соревновании
определяется главным судьей.

Выгул собак осуществляется только в местах, определенных
организатором. Своевременная уборка за собаками обязателъна.

К уrастию в спортивном соревновании допускаются собаки, не имеющие
ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
сопроводительные документы и ветеринарный паспорт животного, в котором
внесены резулътаты планового кJIинического осмотра собаки с обязательным
исследованием на дерматофитозы. Обязательно н€lличие ветеринарного
свидетельства Формы J\bl, выданного не ранее, чем за 5 днеЙ до выезда или на
срок, указанный в ветеринарном свидетельстве.

5.3. Требования к снаряжению

Спортивные снаряды и снаряжение участников соревнований допускается
строго в соответствии с правилами_вида спорта <<ездовой спорD).



обесшечивается участником самостоятельно. ВсеНаличие снаряжения оOесшечивае,r,uя у,lс

снаряжение должно бытъ одобрено судъей по проверке снаряжения и доступно

дпя осмотра В течение проведения соревнования,

до начагlа соревнований спортсмены должны предоставить спортивные

снаряды и снаряжение для технического осмотра согласно программе

сорЪвнованиЙ. fIовторный контроль снаряжения булет проводитъся в

предстартовой технической зоне контроля,

Все участники в возрасте до 17 лет вкJIючительно в дисциплине "нарта"

должны бытъ в шпемах, одобренных национ€tльным реестром и перчатках,

б. Заявки научастие

предварительная индивидуальная или командная заявка от спортсменов на

УЧастиеВсореВноВаниинапраВЛяетсяВаДресорганизаторанепозДнее'ЧеМза
семь дней до нач€ша соревнования (Припожение J\b 1) по электронной почте:

prezidium@kcss.ru до j+,oo 2,7 д.пuбр" 2о22 года (время Камчатское) и

допопнительно через органайзер соревнования htфs:/iоrgео,rч в разделе

Ездовой спорт. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не

рассматриваются.
решение о допуске спортсмена для участия в соревновании принимает

комиссия по допуску rIастников соревнования. В комиссию по допуску

участников соревнования каждый участник лично представляет:

- индивидуапьную заявку с отметкой врача о допуске к уIастию в

спортивном соревновании или индивидуальную змвку и справку с отметкой

врача о допуске к rIастию в спортивном соревновании (Приложение Nч t);

_ документ, удостоверяющий личность (паспорТ ГРаЖДаНИНа РОССИЙСКОЙ

Федерации, длялиц, не достигших t4 лет - свидетельство о рождении);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,

деЙствуЮщиЙ в периоД проведеНия сореВнованиЯ (виД спорта - ездовой спорт)

(оригинал);
- зачетнаrI классификационная книжка, подтверждающая спортивкый

разряд спортсмена (в случае отсутствия разрядной книжки - предоставпяется

копия прикЕва о присвоении спортивного разряда, завереннЕ1,I регион€tпьной

спортивной федерацией);
- согJIасие на обработку

(Припожение ]ф Z);
Ns 3);

персональных данных на каждого участника

- чип-лист на собак (Припожение
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с

и отметкой о кJIиническом осмотре,
действующими отметками о прививках
ветеринарное свидетельство форма 1).

в случае не предоставления вышеуказанных документов
оставляет за собой право отк€ватъ в допуске спортсмена к

соревновании.

организа:,ор

}п{астию в



подача заявки подразумевается, как согласие принимать участие в этом

спортивном соревновании, Регистрируясь на спортивное соревнование,

y"ubr""* иlили его отвечающее пицо принимает на себя ответственность за

жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и сrryтников, а также, за

последствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведения.

Телефон для справок: 89147800252,Чикина Яна,

7. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнованиЙ определяются В соответствиИ С

Правилам и вида спорта кездовой спорт).
участник, показавший луlший результат (наименьшее время при

прохождении дистанции по сумме времени всех этапов с уlётом возможного

штрафного времени) в виде программы объявпяется Победителем.

При равенстве результатов, участники делят соответствующее месIо,

поJIr{ают одинаковые звания, кубки, медаJIи, дипломы или грамоты, при этом

протокол о проведенном
Камчатского края в течение

следующее место не присуждается.
Спортсмены, не закончившие дистанцию, объявляются ((не

финишировавшими).
порядок подачи и рассмотрения протестов _ согласно правипам вида

спорта (ездовой спорт)).
KI.ЩC предоставляет отчет и итоговыи

спортивном соревновании в Министерство спорта

пяти дней после финиша последнего этапа.

8. Награпсление

Участники, занявшие призовые места (|,21 3), награждаются грамотами и

медалями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края.

участники, занявшие первые моста в каждой спортивной дисциплине,

нацраждаются кубками Министерства спорта Камчатского края.

присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с

Евск.
,щополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими

организациями.
Участники, не явившиеся на церемонию нацраждениЯ без уваЖительноЙ

причины, теряют свои права на приз. В исключительных случаях участник
может быть представлен на награждении представителем команды ипи своим

официальным помощником, но последний не имеет права заниматъ место на

пьедестале.

9. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение



обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении

спортивных соревнований, утвержденными постановлениемофициальных спортивныХ соревноВаний, утвержденными постаноtsJIgниgм

Правитепьства рФ от 18 апреля 2014 г. Jф 353. Меры, направленные на

предупреждение распространения CovID-l9 при организации и проведении

aьрa""о"анийо обеспечиваются в соответствии с текущей эпидемиологической

обстановкой и действующим регион€tпьным и федеральным
законодательством в области вирусологии.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прик€lзоМ Министерства здравоохранения и соци€lJIьного рtr}вития рФ от

zl.to.zozg }Ib ||44н кО порядке организации оказания медицинской помощи

лицам, занимающимся физической культурой и спорТОМ (В ТОМ ЧИСЛе ПРИ

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных

мероприJIтий), вкJIюч€Ш порядоК медицинского осмотра лиц, жеJIающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организац иях и (или) выполнить нормативы испыт аний (тестов) всеро ссийского

физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> й фор*
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятиrIх)).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\b 464 (об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил>).

соревнования по ездовому спорту проводятся в соответствии с

Постановлением Правитешьства Камчатского края от 25 апреля 2011 г. J\b t5l_п
(О порядке проведения мероприятиЙ с уIастием животных на территории

Камчатского края).
запрещено проведение соревнований без медицинского и ветеринарного

обеспечения.
сроки проведения моryт переноситъся по решению организаторов,

главной судейской коллегиии Министерства спорта Камчатского краЯ в связи С

эпидемиологической обстановкой и решениями об оцраничении проведениrI

массовых мероприятий.

10. Условия финансирования

РасходЫ по оргаНизациИ и провеДениЮ соревноВаний, несеТ кгАУ ЦСП в

предепах выделенных средств.
Раоходы по участию в соревнованиях сборных команд муницип€Lпьных

образований Камчатского КРШо команд физкультурно-спортивных организаliий

Камчатского края несут командирующие организации.
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке

и проведению соревнований, обеспечивается за счет привлеченных

спонсорских средств и заявочных взносов на:



_ обеспечение питанием волонтеров и сулей на время проВеДеНИЯ

соревнований;
- расходы по изготовлению документации и предоставлению канцелярсltих

принадлежностей;
_ организация центраJIизованного сбора и утилизация отходоВ, В ТОМ ЧИСПе

биоотходов (экскременты, шерсть), в ходе проведения мероприrtтиJI и после еГО

окончания;
- организациrI после проведениrI мероприятия тщательной механической

очистки и дезинфекцию ппощадок.
4. Размер з€lrlвочных взносов (вносится при подаче заявки):
- 200 руб.- пробные старты;
_ t00 руб. спортсмены до t7 лет вкJIючительно, пенсионеры (по

возрасту);
- 100 руб. - второй старт и каждый последующий.

Полоuсенuе являеmсл основанuем dля команduрованllя спорmсменов u
mренеров на соревнованuя

http://kcss.ru/



Приложение ЛЬ1

зАявкА

на у{астие в спортивном соревновании-
чемпионат камчатского края по снежным дисrtrиппинам ездового спорта,

Спринт
б-9 января2023 года

от команды/участника лично

Представитель

К участию в спортивном соревновании допущоно человек

Врач
м/п дата

Ns
п/п

Фамилия, имяо

отчество
Дата

рождения

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина

Порода
собаки
(собак)

(указывается
(опен, сес1,

сес2 ))

Виза
врача

1.

2,

aJ.



Прилоlкение ЛЪ2

в Региональную общественную

оргаЕизацию <Камчатский це}Iтр ездового

спорта)
от

(фамилия, r.пчtя, отчество)

(алрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего личность,

серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данньж

я
(фамилия, имя, отчество)

в связи с проведонием Ч
с

(ц*ь обработки персональных данньж)

дейcтвyяcвoбoднo,.uo.йuoл.йИBсBoеМинTepecеДaюсoгЛacиeж*ЛvУlvlDJд чDччулдJ

общестuенной организации <камчатский центр ездового спорта> (далее - оператор) на

oбpaбoткy1nooo'coBoкyпEocтЬдeйcтвий(oпepaций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких

средств, включаrI сбор, запись, систематизацию, накоппение, храЕение (в электронном виде и

,Ъ буrч*ном носитЁле), угочнение (обновление, изменение), извлочение, использование,

napalury (распространение, предоставпение, доступ), обезпичивание, блокирование,

удаление, уrrчrоrо.rъе (в электронном виде и на бумажном носителе), включая действия в

соответствии с частью 1 статьи 8 ФедеральЁого закона от 2,1,07,2006 Ns 152-ФЗ

кО персонаJIьЕьIх данньIю), следующих моих персонаJIьньD( дан}IьD(:

1) фамилия, имя, отчество; 4) место работы;

2) дата рождеЕия; 5) коЕтактЕые телефоны, e-mail,

3) допжность;
настоящее согласие действует с момента его подписания в течеЕие ЕеопределенЕого

времеЕи. Мне разъясЕеIIо, что настоящее согласие может быть отозваЕо пуtOм подачи

письменного змвлеция в произвольной форме,
я также ознакомJIен(а) о том, что в спrIае отзыва настоящего согласия оператор

вправе продолжить обработку персонаJIьных данньIх без моего согласия при наJIичии

оснований, y**u"""r"" nyrn*ru* 2-i1 части 1 статьи бо части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

ФедеральНого закона от27,07,2006 Ns 152-ФЗ <О персональных дшIньж),
г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефоны:
сотовый
Адрес электронной почты:

рабочий:
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