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1. Общие положения 

Краевые физкультурные соревнования по ездовому спорту «Детская гонка 

Дюлин «Берингия 2023» (далее – соревнование) проводятся в соответствии с 

Правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1103, с 

изменениями внесенными приказом Минспорта россии от 14 декабря 2022 г. № 

1209, согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

Камчатского края на 2023год и настоящего Положения, на основании 

предложения Региональной общественной организации «Камчатский центр 

ездового спорта», аккредитованной в соответствии с приказом Министерства 

спорта Камчатского края от 11.10.2022 № 422. 

Цели и задачи:  

- привлечение детей и подрастающего поколения в ездовой спорт;  

- пропаганда физической  культуры и спорта; 

- выявление сильнейших участников среди подрастающего поколения 

каюров и подготовка резерва каюров Традиционной камчатской гонки на 

собачьих упряжках «Берингия»;  

- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения; 

- воспитание физически, психологически и нравственно здорового 

поколения молодых людей, чьи жизненные взгляды основываются на уважении 

к окружающим и любви к живой природе; 

- привлечение внимания общественности к процессу сохранения 

уникальной культуры народов Севера. 

На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 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 оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее 

определённого результата или исхода соревнования.  

Настоящее Положение является основанием для командирования 

участников, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта органами муниципальных образований 

Камчатского края в области физической культуры и спорта. 

2. Права и обязанности организаторов соревнования 

Организаторами соревнования являются: 

- Министерство спорта Камчатского края;  

- Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового 

спорта» (далее – КЦЕС); 

- Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки Камчатского края» (далее – КГАУ ЦСП). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК).  
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Состав ГСК: 

- Технический делегат – Зиновой Александр Леонидович (судья ВК по 

ездовому спорту, Хабаровский край, г. Хабаровск); 

- Главный судья – Орехова Наталья Викторовна (судья 1 категории по 

ездовому спорту); 

- Главный секретарь – Чикина Яна Сергеевна (судья 1 категории по 

ездовому спорту); 

- Заместитель главного судьи – Калашников Павел Вениаминович (судья 

1 категории по ездовому спорту, Хабаровский край, г. Хабаровск). 

3. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится: 16-20 февраля 2023 года. 

Место проведения: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова. 

Начало стартов: 18 февраля 2023 года в 12:00 часов. 

В случае форс-мажорных обстоятельств ГСК оставляет за собой право 

изменить сроки и порядок проведения соревнования. Информация об 

изменениях сообщается представителям команд не позднее, чем за 24 часа до 

старта.  

4. Программа соревнования 

4.1. Расписание проведения 

16 февраля 2023 года 

в течение дня – заезд участников; 

17 февраля 2023 года 

16:00 – 18:00 – тренировочный день (осмотр трасс возможен с собаками; на 

снегоходах, выделенных организаторами); 

16:00 – комиссия по допуску участников (биатлонный комплекс имени Виталия 

Фатьянова, административное здание, 2 этаж, пресс-центр); 

18:00 – собрание ГСК с представителями спортивных сборных команд и 

участниками. Проведение жеребьевки. К жеребьевке допускаются только 

участники, вовремя прошедшие комиссию по допуску. 

18 февраля 2022 года 

10:00 – 11:00 – ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения; 

11:20 – 11:40 – торжественная церемония открытия соревнования; 

12:00 – начало стартов; 

15:30 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнования; 

в течение дня – культурно-развлекательная программа (мастер-классы, по 

согласованию) для участников. 

19 февраля 2023 года 

- запасной день (в случае форс-мажорных обстоятельств); 

в течение дня – культурно-развлекательная программа (мастер-классы, по 

согласованию) для участников; 

с 20 февраля 2023 года – отъезд участников. 
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4.2. Спортивные дисциплины, дистанции 

Нарта - спринт 2 собаки, дети (мальчики, девочки) (7 – 11 лет) – 2,1 км. 

 

Примечание: 

Спортивная трасса находится на территории биатлонного комплекса имени 

Виталия Фатьянова (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Северо-

Восточное шоссе, 50). 

Трасса: лесная лыжная трасса, извилистая. 

Рельеф: сильнопересеченная, со сложными резкими поворотами, с 

большими перепадами высот. Ширина минимум 3 метра. Трасса подготовлена 

ратраком.  

Дополнительно, по решению организатора в дисциплинах могут 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 (AKC), Канадским клубом 

собаководов (CKC), Британским клубом собаководов (KC), или Российской 

кинологической федерацией (РКФ), Союзом кинологических организаций 

России (СКОР), Межрегиональная общественная организация кинологов 

«Добрый Мир»; 

ОПЕН – собаки пород, не относящиеся к СЕС или метисы. 

Породный зачет должен иметь 5 (пять) или более команд, стартующих на 

первом этапе в виде программы. 

4.3. Порядок стартов 

Старты являются раздельными, с интервалами – 1 минута.  

Стартовые позиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине 

определяются жеребьевкой. Жеребьевка очная. Изменение стартовых позиций 

после проведения жеребьевки невозможно.  

5. Требования к участникам соревнования 

5.1. Требования к участникам и условия их допуска. 

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

К участию в физкультурном соревновании допускаются участники, 

подавшие по установленной организаторами форме и в установленные сроки 

предварительную заявку, при наличии соответствующей данной дисциплине 

подготовки, снаряжения и собак, указанных в чип-листе (приложение к 

Положению № 4), постоянно проживающие и (или) имеющие регистрацию на 

территории Камчатского края. 

Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским 

заключениям является индивидуальная (командная) заявка с отметкой 

«Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
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расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

участника медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможно медицинское 

заключение о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Участники несут персональную ответственность за выполнение правил 

Ездового спорта, регламента спортивного соревнования, техники безопасности, 

соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне 

проведения спортивного соревнования. 

5.2. Требования к собакам и условия их допуска 

Собаки допускаются к участию в соревновании в соответствии с 

правилами вида спорта - ездовой спорт.  

Возраст собак на день старта должен быть не младше 15 (пятнадцати) 

месяцев. 

Любая стартовавшая 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 участие в соревновании, 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 (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 должен быть 

годным до последнего дня соревнования. 

Собака, участвующая 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 

находиться в специально отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки 

на стейк-ауте и на привязи постоянно должны быть под присмотром участника 

или одного из его помощников. Участник, оставивший без присмотра собак на 

стейк-ауте или привязи, дисквалифицируется. При проявлении собакой 

агрессии к людям или животным на месте проведения соревнования, участник 

может быть дисквалифицирован. Возможность дальнейшего участия участника 

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

Выгул собак осуществляется только в местах, определенных 

организатором. Своевременная уборка за собаками обязательна. 

К участию в спортивном соревновании допускаются собаки, не имеющие 

ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.  

Помимо обязательного предварительного ветеринарного осмотра собак, 

ветеринарный врач соревнования постоянно визуально контролирует состояние 
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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. 

На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные 

сопроводительные документы 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 или на 

срок, указанный в ветеринарном свидетельстве.  

Резервная команда собак не допускается. 

5.3. Требования к снаряжению 

Спортивные снаряды и снаряжение участников соревнования допускаются 

строго в соответствии с правилами вида спорта «ездовой спорт». 

Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Все 

снаряжение должно быть одобрено судьей по проверке снаряжения и доступно 

для осмотра в течение проведения соревнования.  

До начала соревнований участники должны предоставить спортивные 

снаряды и снаряжение для технического осмотра согласно программе 

соревнования. Повторный контроль снаряжения будет проводиться в 

предстартовой технической зоне контроля. 

Все участники должны быть в шлемах, одобренных национальным 

реестром и перчатках. 

Участники, заявленные в номинации «За верность традициям Севера», 

стартуют на деревянной нарте, изготовленной традиционными способами 

народов Севера, из традиционного материала (дерево), в том числе с 

применением вспомогательных современных материалов. 

6. Заявки на участие 

Предварительная индивидуальная или командная заявка от участников на 

участие в соревновании направляется в адрес организатора не позднее 24:00                     

1 февраля 2023 года (время Камчатское) (Приложение № 1) по электронной 

почте: prezidium@kcss.ru и дополнительно через органайзер соревнования: 

https://orgeo.ru в разделе Ездовой спорт. Заявки, присланные позже 

оговоренного срока, не рассматриваются.  

Решение о допуске участника для участия в соревновании принимает 

комиссия по допуску участников соревнования. В комиссию по допуску 

участников соревнования каждый участник лично представляет: 

- Индивидуальную (командную) заявку с отметкой врача о допуске к 

участию в спортивном соревновании или индивидуальную заявку и справку с 

отметкой врача о допуске к участию в спортивном соревновании (Приложение 

№ 1); 

- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении) 

(оригинал и копия); 

mailto:prezidium@kcss.ru
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

действующий в период проведения соревнования (вид спорта – ездовой спорт) 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3); 

- чип-лист на собак (Приложение № 4); 

- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с 

действующими отметками о прививках и отметкой о клиническом осмотре, 

ветеринарное свидетельство форма 1). 

- анкета для участника в номинации «За верность традициям Севера» 

(приложение № 2) 

- реквизиты расчетного банковского счёта, ИНН, СНИЛС, паспорт 

(копия) законного представителя (необходимы на случай выигрыша). 

В случае не предоставления вышеуказанных документов организатор 

оставляет за собой право отказать в допуске участника к участию в 

соревновании, все расходы, затраченные организатором соревнований, несет 

командирующая организация или представитель участника. 

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. 

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. 

Телефон для справок: 89147800252, Чикина Яна. 

7. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами вида спорта «ездовой спорт». 

Участник, показавший лучший результат (наименьшее время при 

прохождении дистанции с учётом возможного штрафного времени) в виде 

программы объявляется Победителем.  

При равенстве результатов, участники делят соответствующее место, 

получают одинаковые звания, кубки, медали, дипломы или грамоты, при этом 

следующее место не присуждается  

Спортсмены, не закончившие дистанцию, объявляются «не 

финишировавшими».  

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида 

спорта «ездовой спорт». 

КЦЕС предоставляет отчет и итоговый протокол о проведенном 

спортивном соревновании в Министерство спорта Камчатского края в течение 

пяти дней после финиша последнего этапа. 
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8. Награждение 

Участники официального зачета, занявшие призовые места (1, 2, 3), 

награждаются кубками, медалями, дипломами, соответствующих степеней 

Министерства спорта Камчатского края и ценными призами. Участники 

официального зачета, занявшие 4, 5 места, награждаются дипломами, 

соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и ценными 

призами. 

Для победителей и призёров абсолютного зачета могут быть установлены 

призы от спонсоров. 

Участники, участвующие в номинации «За верность традициям Севера», 

показавшие лучшее время в дисциплине, награждаются дипломами и ценными 

призами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  

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 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353.  

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с 

текущей эпидемиологической обстановкой и действующим региональным и 

федеральным законодательством в области вирусологии. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.10.2020 № 1144н «О порядке 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 № 464 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 

Соревнования по ездовому спорту проводятся в соответствии с 

Постановлением Правительства Камчатского края от 25 апреля 2011 г. № 151-П 
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«О 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, 

главной судейской коллегии и Министерства спорта Камчатского края в связи с 

эпидемиологической обстановкой и решениями об ограничении проведения 

массовых мероприятий. 

10. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению ссоревнования несет КГАУ ЦСП в 

пределах выделенных средств и установленной сметы. 

Расходы по участию в соревновании сборных команд муниципальных 

образований Камчатского края, команд физкультурно-спортивных организаций 

Камчатского края несут командирующие организации. 

Расходы на проезд от места проживания в место проведения соревнований, 

проживание и питание участников из муниципальных образований 

Камчатского края несет КГАУ ЦСП. Дополнительные расходы несут органы 

муниципальных образований Камчатского края. 

Расходы по участию спортсменов из других субъектов Российской 

Федерации несут командирующие организации.  

 

http://kcss.ru/ 

http://kcss.ru/
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в спортивном соревновании –  

Краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка Дюлин «Берингия 

2023», 

16-20 февраля 2023 года 

 

от команды/участника лично ________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивная 

дисциплина  

Порода собаки 

(собак) 
(указывается  

(опен, сес1, сес2 )) 

Виза 

врача 

1.       

2.       

3.       

 

 

Представитель _________________________________________________________ 

 

К участию в спортивном соревновании допущено ____________________________ человек 

 

Врач ________________________________________________ /                           / 

м/п        дата 
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Приложение №2 

 

А Н К Е Т А 

участника в номинации «За верность традициям Севера» (далее – Номинация) 

 

фамилия, имя, отчество 

 

 

число, месяц, год рождения 

 

 

место постоянного проживания 

 

 

сколько раз принимал участие в Номинации (указать по годам) 

 

 

описание нарты (материалы, из которых изготовлена и  кем, указать из каких 

источников получены знания (например: от отца, деда, др. родственников, 

передано устно или зафиксировано письменно, источник, персональное 

изобретение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Положением о порядке проведения награждения участников номинации 

«За верность традициям Севера» ознакомлен. 

 

___________________                                           _________________________ 

              (подпись)                                                                (дата)                               
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Приложение №3 
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 несовершеннолетнего 

Я______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________ «____» ____________ ________ года рождения 

     (фамилия, имя отчество несовершеннолетнего)          (на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в связи с проведением Краевых физкультурных соревнований по ездовому спорту «Детская 

гонка Дюлин «Берингия 2023», 16-20 февраля 2023 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 и несовершеннолетнего ребенка 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: _________ 



Приложение № 4 

Чип-лист 

Краевых физкультурных соревнований по ездовому спорту  

«Детская гонка Дюлин «Берингия 2023», 

16-20 февраля 2023 года 
 

Стартовый номер спортсмена _____________________             

ФИО спортсмена_________________________    

Спортивная дисциплина____________________________ 

 

№ Кличка  

Порода 

(указывается  

(опен, сес1, сес2 )) 

Номер 

родосл

овной 

Пол 

Дата 

рождения  

(дд.мм.гггг) 

№ чипа 

собаки 

БЕШЕНСТ

ВО 

дата 

вакцинации 

дд.мм.гг 

ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЕ 

ВАКЦИНЫ 

дата 

вакцинации 

дд.мм.гг 

№ ветеринарного 

сопроводительного 

документа 

Результат 

клинического 

осмотра 

1.    

  

      

2.    
  

      

 

Подпись спортсмена _______________________________________ 
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