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В РаЗделе 4 кЩаты tIроведения) в}Iести изменения и изложить в следующей
редакции:

,Щаты проведения чемпионата Щальневосточного и Северо-Западного федеральных
округов надлинные дистанции (ЕКП NЪ 24552) 09 - 16 февраля 202З г.

Место проведения: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский.
непосредственное проведение соревнования возлагается на главнуIо судейскую

коллегию (далее - ГСК).
Руководитель гонки - Чернов Артем Константинович;
Главный ветеринарный врач - Томашева Катерина Олеговна.

В РаЗДеле 7 кСпортивные дисциплины и возрастные группы)) внести изменения и
изложить в следующей редакции:
Спортивные дисциплины и возрастные группы (далее дисциплины) Чемпионата
Щальневосточного и Северо-Западного федеральных округов на длинные дистанции:

- Нарта-длинная дистанция более 8 собак (мухtчины/женщины с 18 лет);
- Нарта-длинная дистанция 8 собак (мужчины/)Itенщины с l8 лет);

ВОзраст участников соревнований, согласно правилам, определяется на З\ декабря 2О22
года.

В разделе 11 <Заявки) внести изменения и изложить в следующей редакции:
ПРеДВаРительные и основные заявки на LIемпионат Щальневосточного и Северо-

Западного федеральных округов на длинные дис,Iанции принимаются только от
аккреДитованньIх региональных спортивньIх федераций и отделений по ездовому спорту.
Предварительные заявки принимаются от региональных спортивных федераций по
еЗДОВОМУ сПорТУ по форме, утвержденноЙ Министерством спорта РФ (Приложение NЬ 1) по
ЭЛекТронноЙ почте в адрес организатора соревнований: prezidium@kcss.ru до 24:00 часов29
января 202З года (время Камчатское). Заявки, присланные позже оговоренного
рассматриваться не будут.

Основные заявки (см. Приложение NЬ 2 к Регламенту) подаются в комиссию по
допуску участников соревнований l 0 февраля 202З годана месте проведения соревнований.
На основной заявке доля(на быть виза, личная печать врача и печать медицинской
ОРГаНИЗаЦИИ, ИМеЮщеЙ лицензию на осуществJIение медицинскоЙ деятельности,
ПРеДУСМаТРиваlощеЙ работы (услуги) по лечебноЙ физкультуре и спортивной медицине.
ВМеСТе С Заявкой в комиссию по допуску уLIастников соревнования доJDкны быть
предоставлены:

- ДОКУМенТ, УДосТоверяrощиЙ 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, подтверждаюrцая сшортивный разряд

СПОРтСмена (в случае отсутствия разрядноЙ книтски - предоставляется копия приказа о
присвоении спортивного рilзряда, заверенная региональной спортивной федерацией);

- соГЛасие на обработку персональных данных участника (Приложение Jф З);
- для спортсменов, не имеIощих 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 l).



- чип-лист на каждого спортсмена (см. Прилолсение ЛЬ 4 к Регламенту);
В СЛУчае не предоставления вышеуказанных документов организатор оставляет за

собой право отказать в допуске спортсмена к участию в соревновании.

В РаЗделе 19 кСпортивная этика) внести изменения и изложить в следующей
редакции:

Команды, участвующие в соревнованиях ОБЯЗАLIЫ:
-избегать развития конфликтных ситуаций в направлении, сtlособном нанести ущерб

РеПУТаЦИИ, аВторитету Участникам Федерации или Федерации в целом, быть велtливыми,
ДОбРОХселательными, корректными, вниматеJIьными и проявлять терпимость в общении с
кOллегами;

- ИСХОдить из конституционных пололсений о том, что человек, его права и свободы
ЯВЛЯЮТСя высшеЙ ценностыо, и каждыЙ граrкданин имеет право на неприкосновенность
ЧаСТНОЙ ЖИЗни, личную и семеЙную таЙну, защиту LIести, достоинства, своего доброго
имени;

- ВОЗДеРЖИВаТЬСя От публичных высказываниЙ, имеющих персональныЙ характер,
суlttдений и оценок в отI{ошении 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,
ПРеДВЗЯТЬtХ ЗаМеЧаниЙ, предъявления неправомерных, незаслуже}Iных обвинениЙ, а также,
УГРОЗ, ОСКОрбительных выражениЙ или реплик и деЙствиЙ, препятствующих HopM€tJ,IbHoMy
общению или провоцирующих противоправное поведение

ВСе Спорные ситуации, возникающие во время проведения чемпионата
Щальневосточного и Северо-Западного федеральных округов на длинные дистанции9

рассматриваются организатором соревнования непосредственно вовремя проведения
самого мероприятия. По окончании аIемпионата ffzulьневосточного и Северо-Западного
федеральных округов претензии рассматриваться не буду,r.


