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1. Общие положения

Кубок России по ездовому спорту, 1 этап (снежные дисциплины) (далее -
соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта <<ездовой
спорт), утвержденными прикsвом Минспорта России от 30.|2.2021 J\Ъ1103, в
соответствии с кЕlлендарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Камчатского края на 202З годl Положением о
межрегион€Lльных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по ездовому спорту на 202З год и настоящим Регламентом, на основании
предложения Регионалъной общественной организации <<Камчатский центр
ездового спорта), аккредитованной в соответствии с прик€вом Министерства
спорта Камчатского края от 11 .10.2022 Ns 422.

На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.|2.2007 J\b З29-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 тотЕlJIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€lзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённого результат а или исхода соревнов ания.

Настоящий Регламент является основанием
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных

для командирования
специЕtлистов в области

физической культуры и спорта органами исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнований

Организаторами соревнов аний являются :

- Министерство спорта Камчатского краJI;
- Общероссийская общественная организации <<Федерация ездового спорта

Россип> (далее - ООО ФЕСР);
-Регионалъная общественная организация <<Камчатский центр ездового

спорта> (далее - KIEC);
- Краевое государственное автономное rIреждение <Щентр спортивной

подготовки Камчатского края> (далее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию (далее - ГСК).
Состав ГСК:
- Технический делегат - Зиновой Александр Леонидович (судья ВК по

ездовому спорту, Хабаровский край, г. Хабаровск);
- Главный судья Попов Владимир Николаевич (судья ВК по

спортивному ориентированию, Приморский край, г. Владивосток)
- Главный секретарь * Чикина Яна Сергеевна (судья 1 категории по

ездовому спорту);



- Заместитель главного судьи - Семашкин Андрей Викторович (судья 1

категории по ездовому спорту).

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся: 6-9 января 202З года.
Место проведения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.
Начало стартов: 7 января 2023 года в 12:00 часов, 8 января 202З года в

1 1:00 часов.

4, Программа соревнований

4. 1 .Расписание проведения:

6 днваря 2023 года
в течение дня - заезд )частников;
1б:00 - 18:00 - тренировочный день (осмотр трасс возможен с собаками);
17:00 - комиссия по допуску участников (лыжнм бжа <<Лесная>> (Камчатский
край, 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.
7 яFваря 2023 года(1 этрп соревнования)

09:30 - 11:30 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
11:30 - 11:40 - торжественная церемония открытия соревнования;
12:00 - начало стартов;
14:30 - подведение итогов первого этапа соревнования.

8 января 2023 года (2 этап соревн9вания)
09:30 - 10:30 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
11:00 - начаJIо стартов;
14:30 - подведение итогов, церемониrI награждения, закрытие соревнования.

9 января 2023 года
в течение дня - отъезд rIастников.

4.2. Спортивные дисциплины, дистанции

1) Лыжи - спринт 1 собака, 07t004З8l1Л, мужчины (с 18 лет) - 2 этапа по 9,6
км;
2) Лыжи - спринт 1 собака, 07t0043811Л, женщины (с 18 лет) - 2 этапа по 9,6
км;
3) Нарта - спринт 2 собаки,07100138tlЯ, мужчины, женщины (с 18 лет) -
2 этапа по 5,2 км;
4) Нарта - спринт 4 собаки, 0710023811Л, мужчины, женщины (с 18 пет)\ -
2 этапа по 7,3 км;
5) Нарта - спринт б собак,0710033811Л, мужчины, женщины (с 18 лет) -
2 этапа по 9,б км.



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

высот. Ширина минимум 3 метра. Трасса подготовлена ратраком.
4.3.Порядок стартов

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

определяются жеребьевкой. Жеребьевка компьютерная. Изменение стартовых
позиций после проведения жеребьевки невозможно.

Стартовые позиции второго этапа соревнований определяются по
результатам первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей
дисциплине стартует первым, показавший второе время вторым и т.д.
Стартовый интервulл согласно стартовому интерваJIу первого этапа.

5. Требования кучастникам соревнований

5.1. Требования к спортсменам и усJIовия их допуска

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря2022 года.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены от 18 лет

и старше, имеющие действующий спортивный разряд не ниже 2 спортивного

разряда по ездовому спорту, входящих в состав спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации по виду спорта <<ездовой спорт),

Предварительные заявки принимаются от спортивных сборных команд
субъектов РФ по форме, утверждённой Положением о межрегионЕLльных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по ездовому спорту на
202З год (Приложение Jф1 к настоящему Регламенту) до 2'7 декабря 202З года.

Основные заявки (Приложение Ns2 к настоящему Регламенту),
подписанные руководителем Органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и

руководителем регион€Lльной спортивной фелерации подаются в комиссию по
допуску участников соревнования - 06 января 202З года. На основной заявке

должна бытъ виза, личная печать врача и печать медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятелъности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

Каждая спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
должна иметь официального представителя, который явJIяется посредником

перепадами

между спортсменами и организатором / спортивными судьями соревнования.



количество помощников определяется из расчета - один помощник на

одну собаку.
Спортсмены, участвующие в соревновании, спортивные судьи, пОМОЩНИКИ

спортсменов, представители команд, тренеры и организатор соревнования
обязаны соблюдать Кодекс этики и поведения физических лиц - членоВ

регионаJIьных структурных подразделений ООО кФЕС Россип>, а таКЖе члеНОВ

органов управления ООО кФЕС Россип>, утвержденный 27 мая20|7 г.

5.2. Требования к собакам и условия их догrуска

Собаки допускаются к уrастию в соревновании в соответствии с

правилами вида спорта - ездовой спорт.
Возраст собак на день старта должен бытъ не младше 18 (восемнадцати)

месяцев.
Любая стартовавш€ш собака в одном из видов программы, не долЖна быть

допущена к старту в другом виде программы на том же этапе данных
соревнований.

Все собаки, принимающие rIастие в соревновании, должны быть
вакцинированы от бешенствао чумы плотоядных, аденовирусных инфекций
(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа
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 нормами и
правилами Российской Федерации. Срок действия вакцины доJIжен быть
годным до последнего дня соревнования.

собака, }пIаствующая 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€tлифицируется. При
проявпении ообакой агрессии к людям или животным на месте проводения
соревнованиь спортсмен может быть дискв€lпифицирован. Возможность
далънейшего участия спортсмена с данной собакой (собаками) в соревновании
определяется главным сульей.

Выгул собак осуществляется только
организатором. Своевременная уборка за собаками обязатепьна.

К участию в спортивном соревновании допускаются собаки, не имеющие
ветеринарных противопок€lзаний и прошедшие ветеринарный контроль.

На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные

в местах, определенных

сопроводительные документы и ветеринарный паспорт животного, в котором



внесены результаты планового кJIинического осмотра собаки с обязательным
исследованием на дерматофитозы. обязательно н€tJIичие ветеринарного

свидетельства Формы J\bl, выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда или на

срок, указанный в ветеринарном свидетельстве.

5.З. Требования к снаряжению

Спортивные снаряды и снаряжение участников соревнований допускается
строго в соответствии с правилами вида спорта <ездовой спорт).

Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Все
снаряжение должно быть одобрено судьей по проверке снФяжения и достУпНо
для осмотра в течение проведения соревнования.

.Що начала соревнований спортсмены должны предоставить спортивные
снаряды и снаряжение для технического осмотра согласно программе
соревнования. Повторный контроль снаряжения будет проводиться в

предстартовой технической зоне контроля.

6. Заявки на участие

Предварителъные заrIвки принимаются от региональных спортивных

федераций по ездовому спорту по форме, утвержденной Министерством спорта
РФ (Приложение N9 1) по эпектронной почте в адрес организатора
coDeBHoB аний prezidium lkcss.ru до 24:00 часов 27 декабря 2022 года (время

Камчатское) и дополнитепьно через органайзер соревнований: https://orgeo.ru в

разделе Ездовой спорт. Заявки, присланные позже оговоренЕого срока, не

рассматриваются.
Решение о допуске спортсмена для f{астия в соревнованиях принимает

комиссия по допуску уIастников соревнований. В комиссию по допуску
rIастников соревнований каждый представителъ спортивной сборной команды
представляет:

- заявка (Приложение }ф 2) на fIастие в соревнованиях, подписанная

руководителем органа испопнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, руководителем регион€lJIьной
спортивной федерации, заверенная печатью и врачом;

_ документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской
Федерации или документ его заменяющий);

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных сл)пIаев,

действующий в период проведения соревнований (вид спорта - ездовой спорт)
(оригинал);

_ зачетнм классификационная книжкq подтверждающая спортивный

разряд спортсмена (в слr{ае отсутствия разрядной книжки - предоставляется
копия приказа о присвоении спортивного разряда, заверенн€tя региональной
спортивной федерацией);

_ согласие на обработку персонЕLльных данных на каждого участника
(Приложение JS З);



- чип-лист на собак (Приложение ]ф +);

- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с

действующими отметками о прививках и отметкой о клиническом осмотре,

ветеринарное свидетельство форма 1).

в случае не предоставления вышеуказанных документов организатор

оставпяет за собой право отказать в допуске спортсмена к участию в

соревновании.
подача заявки подраilумевается, как согласие принимать участие в этом

спортивном соревновании. Регистрируясь на спортивное соревноЁание,

yrubr""n иlипи его отвечающее лицо принимает на себя ответственность за

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

поспедствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведения.

Телефон для справок: 89147800252,Чикина Яна Сергеевна.

7. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнованиЙ опр9деляются В соответствиИ С

Правилами вида спорта <ездовой спорт).
участник, показавший луlший результат (наименьшее время при

прохождении дистанции по сумме времени всех этапов с уrётом возможного

штрафного времени) в виде программы объявляется Победителем.

при равенстве результатов, rIастники делят соответствующее место,

получают одинаковые звания, кубки, медаJIи, дипломы, ПРи этом следующее

закончившие дистанцию, объявляются ((не
место не присуйдается

Спортсмены, не

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

спорта <ездовой спорт).
KIEC предоставляет отчет и итоговый протокоп о проведенном

соревнов ании в Министерство спорта Камчатского кр€ш в течение пяти дней
после финиша последнего этапа.

8. Награпсдепие победителей и призеров

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), нацраждаются дипломами,
медалями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и

ценными призами.
Все участники нацраждаются диппомами за }частие.
присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с

Евск.
участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной

причины, теряют свои права на приз. В искпючительных слуIаях уIастник
может быть представпен на нацраждении представителем команды или своим



официальным помощником,
пьедестЕшIе.

но последний не имеет права занимать место на

9. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении

спортивных соревнованиiд утвержденными постановлением

предупреждение распространения CovID_19 при организации и проведении

.ьрa"rrо"аний, обеспечиваются в соответствии с текущей эпидемиологической

обстановкой и действующим регион€Lльным и

законодательством в области вирусологии,
федералъным

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказоМ Министерства здравоохранения и соци€tпъного р€lзвития рФ от

zi .to.zozg J\b л44; <О порядке организации оказания медицинской помощи

лицам, занимающимся физической кулътурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных

,фопр""тий), включаЯ порядоК медициНскогО осмотра лиц, желающих пройти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и с11ортом в

организациях и (ипи) вьшолнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского

ф.*упrrурно-спортивного комплекса ((Готов к труду и обороне>> и форм

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных

мероприятиях).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.202t Jф 464 (об

утверждении общероссийских антидопинговых правил).

соревнования проводятся на объектах спорта или территориях,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих

на территориrроссийской Федерации по вопросам обеспечения общественнсго

порядка и безопасности )п{астников и зрителей, при нЕtличии актов готовности

объекта спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном
порядке или на специ€tльно подготовленных трассах, проложенных по

переоеченной местЕости.
соревнования по ездовому спорту проводятся в соответствии с

Постановлением Правителъства Камчатского края от 25 апреля 2011 г. J\b 151_п

ко порядке проведения мероприятий с участием животных на территории

Камчатского края).
запрещено проведение соревнований без медицинского и ветеринарного

обеспечения.
сроки проведения могут переноситься по решению организаторов, Гск и

министерства спорта Камчатского края в связи с эпидемиологической

обстановкой и решениями об оцраничении проведения массовых мероприятий.



расходы по организации и проведению соревнований, а также оплата

авиабилета, зарабоiной платы и прожив аниятехническомУ делегатУ (судьЯ вк),
несет КГАУ ЦСП в пределах

Расходы по участию

выделенных средств.
в соревнованиях спортивных сборных

субъектов Российской Федерации несут командирующие организации,

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке

и проведению соревнованийо обеспечивается за счет привлеченных

спонсорских средств и з€UIвочных взносов на:

- обеспечение питанием волонтеров и судей на время проведения

соревнований;
- расходы по изготовлению документации и предоставлению канцелярских

принадлежностей;
- организация центрапизованного сбора и утилизация отходов, в том числе

биоотходов (экскременты,
окончания;

- организация поспе

команд

шерсть), в ходе проведения мероприятия и после его

проведения мероприятия тщателъной механической

1,0. Условия финансирования

дисциплины.

http://kcss.rц1



Приложение NЬ1

IIРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От спортивной сборной команды.
(субъект Российской Фсдерации)

на участие в спортивном соревновании - Кубок России по ездовому спорту,

1 этап (снежные дисциппины)

проводимое : Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-камчатский

в период с 06.01 .202З г. по 09.01 .202З г,

Руководитель регионЕLльной
спортивной федерации

ll
ll

(подпись) (Ф.и.о.)

м/п

N9
п/п

Фамилия, имя,
отчество

,Щата

рождения

Спортивный
разряд, звание по
ездовому:порту

Спортивная
дисциплина /

категория

Порода
собаки
(собак)

(указывается
(опен, cecl,

сес2 ))

1

2.



Приложение NЬ2

зАявкА

От спортивной сборной команды

на участие в спортивном соревновании - Кубок России по ездовому спорту,

1 этап (снежные дисциппины)

проводимое : Россия, Камчатский край, г. Петропавповск-камчатский
в период с 06.0|,202З г. по 09.01 .2023 г.

Представитель спортивной сборной команды
(Ф.И.О. полносгью)

Номер телефона представителя

К участию в спортивном соревновании допущено
человек

Врач

(субъект Российской Фслерачии)

J\b

п/п Фамилия,
имя,

отчество

,Щата

рождения

Спортивный
разряд,

звание по
оздовому
спорту

Спортивная
дисциплина /

категория

Порода
собаки
(собак)

(указывается
(опен, cecl,

сес2 ))

Виза врача

1

2,

J.

(полпись)

м/п

(Ф.и.о.)

(( )> 20 г.

Руководитель органа исполнителъной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

м/п

Руководитель регионЕlльной
спортивной федерации

ll- (r.д""сф (Ф.и.о.)

м/п

(полпиоь) (Ф.и.о.)
l__________l



Прилопсение N 3

в Регионатlьную общественную

организацию кКадлчатский центр 0здового

спорта)
от

(фамшrия, шr,tя, отчество)

(адрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего личность,

серия, номер, когда и кем выдан)

зАявлЕ,ниЕ
о согласии на обработку персональных данньж

я
(фаrvrилия, имя, отчество)

действуя свободно, ."о.й uоп.й и в своом интересе даю согласио Региональной

л6,,,оптоеgчптl ппгяIrи"яттии <<Камчатский центр ездаЕ9I9 Jд9!Iа> (далее - операТор) на

г.

(подпись) фасшифровка подписи)

Телефоны:
сотовый

средств, включм сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и

ва бумажном носитЁпе), уточнение (обновпение, изменение), извлечение, использованио,

п.р.дччу (распространоние, предоставлеIIиео доступ), обезличиваЕие, бпокирование,

удаление, yrr"ro*arnre (в электронном виде и на бумажном носитепе), включая действия в

соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закоЕа от 27,07,2006 м 152-Фз

кО персонапьньIх дtшЕых)), спедующих моих персоIIаJIьЕьIх данных:

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

2) дата рождения; 5) контактные тепефоны, e-mail,

3) должность;
настоящее согпасие действует с момента его подписания в течение Ееопр9деленЕого

времени. Мне разъясЕеIIо, что настоящее оогласи9 может быть отозвано путем подачи

письменIIого змвления в произвопьной форме,
Я также озЕакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор

вправе продолжить обработку шерсоIIаJIьIъж данЕьтх без моего согпасия при наJIичии

Ь.rо"urrй, y**u"""." * ny**"* 2-i 1 части 1 статьи 6, части 2 стжьч 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27 .07.2006 Ns 152_ФЗ <О персональньIх данньж),

Адрес эпектронной почты:
рабочий:
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