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1. Организатор соревнования - Общероссийская общественная организация 

«Федерация ездового спорта России» (далее - OОО «ФЕС России»), Министерство спорта 

Камчатского края при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, 

содействии в непосредственной организации Региональной общественной организации 

«Камчатский центр ездового спорта» (далее – КЦЕС) и Краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края» (далее – КГАУ 

ЦСП). 

2. Спортивные соревнования (далее – соревнования) проводятся в соответствии  

с Правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными Приказом №1103 

Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2021 года (далее – правила), с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14.12.2022 г. № 1209 (далее – 

правила). 

3. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, спортивные судьи, помощники 

спортсменов, тренеры, представители команд и организатор соревнования обязаны 

соблюдать Кодекс этики и поведения физических лиц - членов региональных структурных 

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

OОО «ФЕС России», утвержденный 27 мая 2017 г. 

4. Даты проведения: Чемпионат ДФО и СФО на длинные дистанции  

(СМ в ЕКП № 24552) 09 – 16 февраля 2023 г. 

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

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК).  

Руководитель гонки – Чернов Артем Константинович; 

Главный ветеринарный врач – Томашева Катерина Олеговна. 

5. Состав ГСК:  

Главный судья– Отбеткин П.В. (1 СК, Вологодская область); 

Заместитель главного судьи – Калашников П.В. (1 СК, Хабаровский край); 

Главный секретарь – Чикина Я.С (1 СК, Камчатский край). 

Заместитель главного судьи по трассам – Бурашов Ю.Ю (2СК, Вологодская область). 

6. Расписание: 

06-10 февраля 2023 года – экспертиза и осмотр трасс ГСК в составе: Отбеткин П.В., 

Калашников П.В., Бурашов Ю.Ю 

09 февраля 2023 г.- заезд и размещение участников согласно забронированного фонда; 

10 февраля 2023 г. – комиссия по допуску участников; 

11 февраля 2023 г. – 1-ый этап соревнований; 

12 февраля 2023 г. - 2-ой этап соревнований; 

13 февраля 2023 г – 3-ий этап соревнований; 

14 февраля 2023 г. – 4-ый этап соревнования; 

15 февраля 2023 г. – 5-ый этап соревнований; 

16 февраля 2023 г. – резервный день. 
7. Спортивные дисциплины и возрастные группы (далее – дисциплины) 

Чемпионата ДФО и СФО на длинные дистанции:  

- Нарта-длинная дистанция более 8 собак (мужчины/женщины с 18 лет); 

- Нарта-длинная дистанция 8 собак (мужчины/женщины с 18 лет); 

Возраст участников соревнований, согласно правилам, определяется на 31 декабря 2022 

года. 

8. Порядок старта дисциплин: 

- Нарта-длинная дистанция более 8 собак; 

- Нарта-длинная дистанция 8 собак. 

Стартовые позиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине определяются 

предварительной жеребьевкой.  



Стартовые позиции второго и последующих этапов соревнования в дисциплинах «Нарта-

длинная дистанция более 8 собак», «Нарта-длинная дистанция 8 собак» определяются по 

результатам первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей дисциплине, 

стартует первым, показавший второе время – вторым и т.д.  

9. Трасса и дистанции 

Трасса, проходящая по территории природного парка «Налычево», вокруг Авачинского 

вулкана. Рельеф - сильнопересеченная лесная трасса с большими перепадами высот, резкими 

поворотами. Ширина трассы - 1-2 метра. Перепад высоты на одном из этапов - более 1000м. 

Подготовлена снегоходами. Трасса сложная и экстремальная, с резкими поворотами, 

тяжелыми подъемами и тяжелыми спусками. Высокий уровень сложности. 
 Дистанция 1 этап - 60 км; 

 Дистанция 2 этап - 60 км; 

 Дистанция 3 этап - 70 км; 

 Дистанция 4 этап - 78 км; 

 Дистанция 5 этап - 42 км. 

ИТОГО: 310 км 

Длинна трассы может быть изменена по погодным условиям или иным форсмажорным 

ситуациям. 

10.  Хронометраж.  
Учет времени будет производиться по секундомерам согласно правилам вида спорта «ездовой 

спорт». 

11. Заявки 

Предварительные и основные заявки на Чемпионат ДФО и СФО на длинные дистанции 

принимаются только от аккредитованных региональных спортивных федераций и 

отделений по ездовому спорту. 

Предварительные заявки принимаются от региональных спортивных федераций по 

ездовому спорту по форме, утвержденной Министерством спорта РФ (Приложение № 1) 

по электронной почте в адрес организатора соревнований: prezidium@kcss.ru до 24:00 

часов 29 января 2023 года (время Камчатское). Заявки, присланные позже оговоренного. 

Основные заявки (см. Приложение № 2 к Регламенту) подаются в комиссию по допуску 

участников соревнований 10 февраля 2023 года на месте проведения соревнований. На 

основной заявке должна быть виза, личная печать врача и печать медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Вместе с заявкой в комиссию по допуску участников соревнования должны быть 

предоставлены: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или 

документ его заменяющий); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период 

проведения соревнований (вид спорта – ездовой спорт) (оригинал);- полис обязательного 

медицинского страхования; 

- полис медицинского обязательного страхования (при наличии); 

- зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд спортсмена 

(в случае отсутствия разрядной книжки – предоставляется копия приказа о присвоении 

спортивного разряда, заверенная региональной спортивной федерацией); 

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

- для спортсменов, не имеющих регистрацию в регионе, за который он выступает, 

необходимо предоставить договор между федерацией и спортсменом, подписанным с 

обеих сторон; 

- список спортивной сборной команды региона (копия, заверенная региональной 

федерацией); 



- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими отметками 

о прививках и отметкой о клиническом осмотре, ветеринарное свидетельство форма 1).- 

чип-лист на каждого спортсмена (см. Приложение № 4 к Регламенту); 

В случае не предоставления вышеуказанных документов организатор оставляет за 

собой право отказать в допуске спортсмена к участию в соревновании. 

12. Заявочный взнос оплачивает региональная спортивная федерация, подающая заявку 

на участие в соревновании. За каждого заявленного участника в дисциплину 7000 (семь 

тысяч) рублей. Заявочный взнос гарантирует: оказание срочной ветеринарной помощи 

собаке, оказание срочной медицинской помощи спортсмену во время проведения 

соревнований. 

Заявочный взнос перечисляется единым переводом на р/с 40817810336179913491 с 

указанием назначения платежа «Заявочный взнос» и названия региональной спортивной 

федерации с указанием количества заявляемых спортсменов.  

РЕКВИЗИТЫ: 

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: ЧИКИНА ЯНА СЕРГЕЕВНА 

Номер счёта: 40817810336179913491 

Банк получателя: СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044442607 

Корр. счёт: 30101810300000000607 

ИНН: 7707083893 

КПП: 410143001 

SWIFT-код: SABRRUMM 

Заявочный взнос должен быть перечислен не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнования. 

Каждая спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации должна иметь 

официального представителя, который является посредником между спортсменами и 

организатором / спортивными судьями соревнования.  

13. Количество помощников  

Помощники от момента старта до финиша запрещены. Допускается нахождение одного 

помощника в зоне подготовки к старту, помощник должен иметь бейдж с указанием 

фамилии участника которому помогает до старта. 

14. Комиссия по допуску участников соревнований начнет работу 10 февраля 2023 

года в 15:00 часов.  

15. Собаки допускаются к участию в соревновании в соответствии с правилами. 

Первичный ветеринарный осмотр, регистрация, сканирование чипов и маркировка собак 

производится в сроки указанные в программе соревнования.  

Ветеринарный врач соревнования визуально контролируют состояние собак на 

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

финиша каждого этапа соревнования). Индивидуальный осмотр собак может быть 

произведен также при обращении к ветеринарному врачу судей по защите животных, 

официальных лиц соревнования. 

Все собаки должны быть чипированы. соответствующему международному стандарту ISO 

11784/11785. В случае, если собака чипирована имплантатами иной системы — участник 

должен предоставить сканирующее устройство и доказать его работоспособность. При 

наличии у животного нескольких действующих микрочипов в чип листе должны быть 

указаны все номера чипов Номера чипов вносятся в чип-листы, которые представитель 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации подает вместе с 

ветеринарными паспортами собак в комиссию по допуску участников соревнования при 

регистрации спортсменов (10.02.2023 г.). 

Резервная команда собак не предусмотрена. 



На протяжении всего соревнования (с момента первого организационного собрания и до 

финиша последнего этапа) спортсмен не имеет права без ведома ветеринарного врача 

давать своим собакам какие-либо лекарственные препараты, бады. 

В случае выявление применения лекарственных препаратов, бадов в отношении собак, 

спортсмен дисквалифицируется. 

16. Снаряжение. Осмотр снаряжения будет проводиться в предстартовой технической 

зоне контроля и финише каждого этапа соревнований. 

Обязательное снаряжение: 

- Нарта с грузовой площадкой не менее 100 см длинной и 50 см шириной, должна быть 

оборудована согласно правилам вида спорта «ездовой спорт». Полог должен обеспечивать 

место для обязательного оборудования и размещения уставшей или травмированной 

собаки. 

- Полозья нарт должны быть безопасны для собак, без металлической окантовки и острых 

носков. 

- Якоря - 2шт. 

- Стартовый номер (выдают организаторы); 

- Карта маршрута (выдают организаторы); 

- Магнитный компас; 

- Запасные рукавицы (перчатки); 

- Теплые носки; 

- Резервное питание для гонщика (суточная норма); 

- Спички или зажигалка; 

- Газовая горелка, газовый баллон или спиртовая горелка, спирт, сухое горючее; 

- Посуда для кипячения воды; 

- Топор или охотничий нож; 

- Ремонтный набор. Например: Мультитул (Multitool); 

- Широкий скотч; 

- Налобный фонарь и запасные батарейки; 

- Для размещения собак на отдых: растяжка (трос) и упряжь для стейк-аута; 

- запасные шлейки: не менее 2-х; 

- поводок или цепь для эвакуации собаки; 

- «Башмаки» на собак, минимум 4 штуки на каждую (минимум 1 запасной набор тапочек); 

- - Запасные элементы упряжи, шнур, карабины бронза, клеванты, ошейники; 

- заживляющая мазь для лап собак; 

- резервный корм для собак (сухой корм - 0,3 (0,5) кг, или натуральный корм - 1 кг из 

расчета на одну собаку); 

- Посуда для раздачи пищи собакам; 

- Аптечка первой помощи: самоклеющийся бинт; далее на выбор: гемостатическая 

губка/или зеленка/или перекись водорода; ножницы, витамины для людей; 

- Спальный мешок ext -20 / -30; 

- Туристический коврик; 

- Фальшфейер - 2 шт (или сигнальный дым); 

- Снеговая штормовая лопатка; 

- АКБ для телефона (переносная батарея); 

- Термос стальной; 

- Снегоступы; 

- Скользяк на полозья (запасные полозья, если деревянные). 

Рекомендуемое снаряжение: 

- питье для гонщика (безалкогольное); 

- солнцезащитные очки; 

- мобильный телефон; 

- радиостанция переносная; 



- дополнительная теплая одежда для гонщика; 

- попоны для собак; 

- палатка; 

- колья для стейк-аута. 

17. Правила на территории проведения соревнований  

ЗАПРЕЩЕНО: 

- бросать мусор, пищевые и бытовые отходы;  

- курить в стартовом городке, на стейк-аутах, вдоль стартовых/финишных коридоров и 

вдоль трассы; 

- распивать спиртные напитки. 

Владельцы собак ОБЯЗАНЫ: 

- не оставлять собак без присмотра; 

- контролировать поведение своих собак во время нахождения на территории проведения 

мероприятия; 

- пресекать любое проявление агрессии животными; 

- не допускать появления собак в свободном выгуле  

- собаки размещаются исключительно на стек-аутах. Стек-ауты организуются рядом с 

местами размещения гонщиков на всех контрольных пунктах; 

- размещение собак в помещениях, машинах — запрещено. 

- сено для стек-аутов предоставляется организаторами. 

- холодная вода для собак предоставляются организаторами в неограниченном количестве. 

- участник несет материальную ответственность за причиненный ущерб и порчу 

имущества в местах размещения. 

- участник самостоятельно решает вопросы организации стек-аута, кормления и ухода за 

собаками в специально отведенных местах; 

- участник самостоятельно организовывает приготовление и раздачу корма и воды 

собакам. 

- питание и уход за собаками осуществляется на улице или технических помещениях. 

- участник обязан соблюдать чистоту в местах содержания собак. (Организаторы 

обеспечивают гонщиков инвентарем и мешками для уборки места стек-аута). 

- стационарный и промежуточные стек-ауты, включая контрольные пункты, должны быть 

убраны от сена, собачьих экскрементов и прочего мусора. Уборка производится участником 

самостоятельно. 

- старт с мест отдыха производится после уборки стек-аута. 

18. Заброска снаряжения 

До начала соревнования на контрольные пункты будет осуществлена заброска продуктов 

питания для собак и гонщиков, а также необходимого снаряжения гонщиков. Заброска 

осуществляется силами организаторов. 

К заброске гонщик подготавливается самостоятельно. 

Продукты, снаряжение должны быть упакованы в плотные полипропиленовые мешки с 

указанием фамилии гонщика и КП (номер этапа), на который необходима заброска. 

Необходимо учесть, что заброски на КП будут находиться на улице. 

За сохранность и целостность любых других упаковочных материалов организаторы 

ответственности не несут. 

Подготовленные и упакованные продукты и вещи должны быть предоставлены 

организаторам до 09.02.2023 года. 

19. Спортивная этика 

Команды, участвующие в соревнованиях ОБЯЗАНЫ: 

-избегать развития конфликтных ситуаций в направлении, способном нанести ущерб 

репутации, авторитету Участникам Федерации или Федерации в целом, быть вежливыми, 



доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

коллегами;  

- исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени;  

- воздерживаться от публичных высказываний, имеющих персональный характер, 

суждений и оценок в отношении лиц, выступающих от имени Федерации, а также, от 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

- воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, а также, 

угроз, оскорбительных выражений или реплик и действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Все спорные ситуации, возникающие во время проведения Чемпионата ДФО и СФО на 

длинные дистанции, рассматриваются организатором соревнования непосредственно 

вовремя проведения самого мероприятия. По окончании Чемпионата ДФО и СФО 

претензии рассматриваться не будут. 

20. Дисквалификация по времени 

Спортсмен может быть дисквалифицирован по временному лимиту случае проигрыша 

лучшему времени этапа в дисциплине более 150% на одном этапе или 210% по сумме этапов. 

21. Награждение 

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

соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и ценными призами. 

Все участники награждаются дипломами за участие. 

22. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнования несет КГАУ ЦСП в рамках 

установленной сметы. 

Расходы по участию спортсменов в соревновании из других субъектов Российской 

Федерации производятся за счет привлеченных средств. 

Дополнительные расходы по участию в соревновании спортсменов из муниципальных 

образований Камчатского края, спортсменов физкультурно-спортивных организаций 

Камчатского края и других субъектов Российской Федерации несут командирующие 

организации и сами участники. 

23. План проведения соревнования: 

№ Наименование Время проведения Место проведения 

1 

09.02.2023 четверг 
Заезд участников.  

Расселение согласно 

забронированному фонду 

 

В течение дня 

 

Камчатский край, 

Петропавловск-

Камчатский 

2 

10.02.2023 пятница 

 

Комиссия по допуску участников 

 

 

 

Собрание спортивных судей 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:50 

 

 

 

15:50 -16:00 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 



Собрание с представителями 

спортивных сборных команд. 

Проведение жеребьевки.  

16:00-17:00 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

3 

11.02.2023 суббота 

Ветеринарный осмотр  

  

 

 

 

Открытие соревнований и 

построение команд  

(явка обязательна) 

 

 

Проверка обязательного 

снаряжения, выдача радиостанций 

 

 

 

Старт 1 этапа соревнований 

 

 

 

 

Заседание ГСК 

 

 

 

 

Собрание гонщиков 

 

07:00-08:30 

 

 

 

 

08:30 – 08:45 

 

 

 

 

09:00 – 09:30 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

Через 40 мин 

после финиша 

последнего 

участника 

 

Через 30 мин 

заседания ГСК 

 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

г. Петропавловск-

Камчатский 

Биатлонный комплекс 

им. Фатьянова 

 

п. Пиначево, 

Елизовский район 

 

 

 

п. Пиначево, 

Елизовский район 

 

4 

12.02.2023 воскресенье 

 

Старт 2 этапа соревнований 

 

 

 

Заседание ГСК 

 

 

 

Собрание гонщиков 

 

 

09:30 

 

 

 

Через 40 мин 

после финиша 

последнего 

участника 

Через 30 мин 

заседания ГСК 

 

 

 

п. Пиначево, 

Елизовский район 

 

 

Центральный кордон 

Природный парк 

«Налычево» 

 

Центральный кордон 

Природный парк 

«Налычево» 

 

5 

13.02.2023 понедельник 

 

Старт 3 этапа соревнований 

 

 

 

09:30 

 

 

 





Приложение № 1 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От спортивной сборной команды _________________________________________________ 
       (субъект Российской Федерации) 

на участие в спортивном соревновании ____________________________________________ 
(наименование спортивного соревнования) 

Проводимого в Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 

в период с 09.02. 2023 г. по 16.02.2023 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

по ЕС 

Спортивная 

дисциплина / 

категория 

Порода 

собаки 

(собак) 

Прим. 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации _________________/                                 / 

м/п 

 

 

  



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

 

От спортивной сборной команды _________________________________________________ 
       (субъект Российской Федерации) 

на участие в спортивном соревновании ____________________________________________ 
(наименование спортивного соревнования) 

проводимого в Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 

в период с 09.02. 2023 г. по 16.02.2023 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Спортивная 

дисциплина  
Виза врача 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Представитель спортивной сборной команды _______________________________________ 

 

К спортивному соревнованию допущено ____________________________________ человек 

 

Врач ________________________________________________ /                           / 

м/п   «___»___________2023 г. 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ  

 

в области физической культуры и спорта ____________________________ /                          / 

м/п 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации ___________________/                            / 

м/п 

 

  



Приложение № 3 (на 1-ом листе) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я _____________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________ 
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (указать), либо по месту фактического проживания)  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

в целях: 

даю своё согласие ________________________________________________(далее -

КЦЕС), расположенной по адресу:__________________________________________, на 

автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку своих 

персональных данных, а именно совершение действий (совокупности действий), 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление изменений), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в том числе на опубликование персональных данных, в средствах 

массовой информации и сети Интернет. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает 

в себя любую информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне, в том числе: 

- фамилию, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дату и место рождения; 

- адрес места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- спортивный разряд, спортивное звание, почетное спортивное звание; личные спортивные 

результаты; 

- номера контактных телефонов. 

 Разрешаю фото и видео съемку меня и моей команды во время проведения спортивных 

соревнований с дальнейшей публикацией по желанию организаторов в СМИ и сети интернет. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной 

при предоставлении в КЦЕС заявления в простой письменной форме. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до дня его отзыва мною в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

_____________________   _____________________________________________________  
(подпись)   Ф.И.О. 

      «____»_________________2023 г. 

  



Приложение № 4 

                         

 

Чип-лист на ________________________________________________________________________ по ездовому спорту, 

                                                     (наименование спортивного соревнования) 

проводимого в Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 

в период с 09.02. 2023 г. по 16.02.2023 г. 

 

Стартовый номер спортсмена ___________________________ 

 

ФИО спортсмена______________________________________ 

 

Спортивная дисциплина_________________________________________ 

 

№ Зачет № чипа собаки 
дата рождения 

дд.мм.гггг 

дата вакцинации 

дд.мм.гггг 
порода 

кинолог. 

фед. 

номер 

родословной 

1               

2        

3               

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
 

Подпись спортсмена _____________________________________ 


