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I. ОбпtиеIIоJIо}кеIIIlя

IIepBerrcTBo КамчатСкого края по сIIсжIIыN,{ /Iисl{иIIлинам ездоl]ого споI]та (далее
СсоревtlоВаттия) проводятСrI в соOтt]етствиИ с ГIравилами вила спорта кездовоЙ спорт),
У1']]еРЖЛеНItЫМИ 11РИКаЗОМ J\9 752 Миttис'герства спорта РоссиЙсrсой ФеJIерации or.
з0,08,2018, tla осповании настояlцеI-о Пололtеrr"о, u соответствии с каlен/1арным пJIаIIом
физкульT,УрныХ мероприя'гий и спортивI{ых мероприятий Кам.Iатского края на 2О22 год.

I{ели и задаLIи:
- выявJtеI{ие си.lrьнейrпих cпopTcMeI,IOB дJIя (lормиlэсlваtIия слиска кандила.I.ов в

сIIор,I]ивIlуrо сборliуто комаIrду КамчатскоI.о края IIо ездовому сIIорту;
- отбор спортсменов в спортивtIуIо сборпуrо коман/]у Камча,гсttого края по сзловому

сIlоl],гУ лля подгОтовI(и к межрегиоI,IаJIыIым, всероссийским и мсждунаролным сtIортиI]}lыN,{
соревFIоI]аIIиям и УrIас,гия ]] них от имеIIи Каптча.гсtсого крilя;

- IIодготоI]ка спортивIlого резерва ллrl сllорl,ивтtой сборной команды Капц.lа,l.скоl.о
Kparl Irо езllовому спор.гу;

- попуJlяризациri езловых собак и ез/(ового спорта среди населеIIия;
- воспита}tие tI)изиT ески, психоJIогиLlески и ItpaBcTBeItIIo злоровоI.о IiокоJlеIlиri

моJiодых,lItо2lей, LIьи жизIIенIIые l]згляllы осItовываIотсrI Ira ува)кеIIии к окружаlощим и лtобви
к хсlтгзой [риl]о/{с;

- возро)к/lеIlие, сохраIlеIrие и развитие ез/Iоt]ого собаl<оводства в Камчатском крас,

2. ОрганизаторыСоревнований
орt,анизаторами Соревноваrtий явltякlтся :

Министе1.1ство спорта Камчатского края;
Ре ги он альrтая о бшlесl,ве HI{ ая ор.аIIизацияt к ItaM чатс ки й

KL{EC);
Itрасrзое госу/lарствеIIIlос ав,гоIlоп,{ное учрсжлс}Iие KL{elrTp спорти1]IIой tlолготовt<и

Камчаr,ского края).
IIеrrосрелстl]сllное проведенLrс СоревlIоваltий во:]Jtагастсrl

сулейскуltl коJ]JlегиItl (да:rее ГСК).
Сос,гziв ГСК:
Главtlый судья * Орехова I-Iаталья Викторовtlа;
Замес,гитеJIь гJIаI}FIоГо судьЯ - СеплашкИrl Al rдрсй Витс.горови.t;
Г:lавтtый секреl.арь -, LIикина Яна Cept.ceBTlar.

IIа KIШC и l.лаt]IIуIо

3. Мес,го и сроки IIроl}е/lенIля СоревповаIrий
СоревноваFIия rIрово/Jятся 7- 1 0 январ я 2О22 года.
Место проведеIiия: Россия, Itам,lатский край, с. Эссо, ул. Заречная l, зимrтий

сIIорl,ивllLtй комплеtсс <о-llенг.еtlдlэ>.
IIa,tit;тo СоревIlоваrrий: 08 яIIваря 2О22 rода в 12:0О rlacoв, 09 яltваря 2О22 t,ола в 1l:00

tIacoB.

4. IIрограмм:r Сtrревtlоваllий

4. l . Р:rспис:lIIлIе пpoBellellllrI

07 января 2022 года

-, заезд иltогороlII Iих yLIacTtIи Kol];

цеIrтр ез/1ового спорта) (дtалее -
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17:00 МаНлатIiая комиссиrI Iio доrIуску уLIаст}{иков (зимтtий спор.гивный комIIлсI(с
<<O.;tcH гсtlдэ>l)]

i В:00 - эJIек,гронная }керебьевка участников (зимIrий спортивI{LIЙ комплекс кОлеttгендэ>);
l6:00 - 18:00 -- ,греrlирово,tный 

деrrь (гrросмотр тр.lсс возмо)i(еII с собаками).

08 яrrваря 2022 т-ода (1 71errb Соревновагтий)
10:З0 * l 1:30 * ветеринарный контроль собак, провсрка сI{аряжеIIия;
1 l :З0 * l l :40 - торжес,гвенная Ilеремония о.гкрLtтия СорсвI,1ований;
12:00 - IIаLIало стартов;
1 4:00 - IIaLIaJIo IIоItазатсльных сl.ilр,гов;
l7:00 -. подведение и.гогов tIервого э.гапа Соревноваllий.

09 января 2022гола(2 день Соревrrований)
09:З0 - 10:З0 - ве,гериIIарный когtтроль собак, проl]ерка сIIаряжения;
1 1:00 - rIaLIaJIo стартов OCIIOBHI)Iх дисllиIlлин;
1 3 :З0 * IIarIaJIo IIоt(а:]аl.ельrIых сl.ар.гов;
15:00 -- полвслснис итогов, IIереN4оI{ия цагражlIения, закрLIтис Соревноваtrий;
--- отъезл уLIастIlиков.

10 январяr 2022 гоlю
R ,гсLIеIJие 

дtIя -,-- О'ГТ)еЗд уLIастников.

4.2. /lисlцlлIIJI!IIIы, катеI.ории и llистанItии
1) I,{apTa - сIJриIIт 2 собаки (0710013sl lя) IоFIоIли, дсвуlIIки (12-14 лет) --- 2 этапа по З
(обязательFIо наJIиLIие заII {и1,I IoI.o шлем а) ,2) IIарта - сприrrт 2 собаки (071001381lЯ) rоттиор1,I, Iониорки (15-17 ле.г) -- 2 :lтапа по 5
(обяrзатсльI I о I Iал и tlи е заIцитно гсl l tlлсма) ;3) I-IapL,a - спl]иII1, 2 собаки (071001з8l lя) Iониоры, Iониорки (1s-20 .lreT) - 2 э.гапа по 5
(обязательI]о IIаJIиLIие защитного tллсма).

f]исllиплиIILI, IIе входящие в BPI]C (показателыtые с'арты):
l) lIар,га - сприII,I 2 собаки МаJII).IИI.И, l(евоLIки (8-11 лет) (бЪз тrрису)(деItия сIIорI.ивIIых
раt_зря/lов) -- з км (обяза,гс.llьно ttалиtlис заIIIитIIоI-о ttt:teMa);
2) Вссё:lые сl,ilрты (Ztля IIовиLIков, tl l,ilк)I(e /r{лrl cIIOpтcMc}IoB с моJIодыN,IИ собаками и
собаtсапли-Всl,срz1IIirNIИ): .ltт,trttи-сГtриIrl , rlар,[а-сrlрИIlт, l(l)occ - l км;
3) /{етсrсие сl,арl,ы (дети ло 8 лет): JIыжи-сIIриIIт, нарта-сIIриII.г, кросс, аргамак l00 м
(обяlза,гельно наJlичие защитIIого rплема).

IIримечанис:
особеttlrоС,г}l ,I,рассЫ Сорсвтrоваttий: JIес}iая 1,расса с I]ысоким уроRнем cJIo)Itllocl-и,

lIl]oJIO)I(cIta IIО JII)IжlILlM трассам. Pe.;lbe(l: срелIIеI]сресеLIеI{ная, с резкими и крутыми
поl]оротаN,Iи и разI]оротами, с хорсlutсй RиllимостLто. I[IириrIа миIIимум 3 мс.гра. 'I'pacca
I1о/lго,говjIена ратраком.

()бr,еllиrrение возрастIIых груtIп l{e IIроизво/{и,гся.
IЗоз;lас,г участIlика огlрелеJIrIется IIо сос,гоrtllиIо на З l лекабря 2021 года.
Возрас,г собак определястсrI по сосl-оril{иIо на 8 январ я 2O2i гоlп.
В веселых и llе,l]ских стар,[ах лоlIускае,гсrI IlаJIиLtие.гоJlько 1 собаки.
В летскиХ с,гар,гаХ рекоме}IдОi]аlIо И llollyct(ziel'cя соIIровОжлеIIие комаIIлы (рсбеrrоr< 1

собака) в:]росJlыN4 с исIIоJIьзоваIlием доIIолIlитсльlIого поI]ола, при э.гоN,I соIlрово}Itлаtоtций ttc
/]олжеII cJIclIol]ill,b вIlсрели собаtси, :]аIIрсIцастся улсрживаl,ь/тяltу.l.ь за руку рсбеlIка.

I(]vl
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4.3. IIоря2lок cтilpToB

1. Все старты являются олиноLIIIыми, с игIтер]]аJIап{и - l миttу.га.
2, Стартовые позиции первого этапа СоревноваrIий в катtдой лисциплиI]е опредеJIяIо.гся

тtеребьевttой, Жеребьевка очная. Стартовые позиции второго этапа Соревнований
опрелеляются по резуJIьтатам первого этапа: спортсмен, показавший лу.tшее время в своей
лисциIIлине/категории стартует первым, показавтпий второе upar" вторым и Т,/{.
Стар,говый иrI,герваJi согласно сl.alр,говому иIIтерt]ztJlу Ilсрвого этапа.

З, Жеребье]]ка с,гартовь]х позиIlий ctlopTcMcIloB буле,г осуIIlсс,l,влrIться 07.01.2о22 года вl8,00, Mec,Гo IIровс/lеIiия: Камчат:ский край, с. Эссо, y;t. Зарс.ttlа.я, 1,зимttий сllор.гиtlttый
комплекс <Олеtlт,енлэ>. Измсtlеttие с,гартовых позиllий после провслсния rltеребьевlси
Itевозможно,

5. ТребовttllиfI It 11.121a.,,rlиKilM Сtlрсвltоваllий

5.1. Т'ребоваIlия к спортсмеIIам и усJIовия llx дOпускrr
К у,tастиtо в IIервенстве Камчатского края по сIIежI{ым дисI,1иrIJIиttам езловоI.о c]IOpTa

допускаIотсЯ спор,гсмень], постоrtIIнО проживаIоUlие и (или) имеIощие регистрациIо lta
1,ерриторИи Капцча],ского краЯ, а такжс спортсмены, яIзJIяIо[{иеся LIJIellttми ре1иотtальltойспортивrтой федерации, иJIи (lизку.llьтурIrо-сrIортивных орt,анизаций, иJIи спортиt]lIых
федераций, или сту/iен,tеской спортивI{ой Jtиги, пaу,цaaruляIощих спор.гиtsную подго.говl(у гlо
виду cIropTa ездовой сIIор,г на терри,гории Кам.tатского края, подаl]Iлие по ус.ганов.itснllойорl,аrlи:заторами форме и в ус,гztllовлеrIIIые сроки прсдваl]итсJIьilуIо заr]tsI(у, lIри IlаJIичии
ооотве,гс,l,ВуlоIllсго лаttной дисIIиIIJlиIrе снаряжеIIия, при оплатс заявоLIноt.о I]зноса в пoJlIloN,I
размере.

Заяtзка, заl]среII}Iая врачом п,lслициtlсttой орl,аIIизаIIии, ип,tеtоцей JIицснзию I]at
осуtцсствлеIIие медициttской /{еrIтеJlьности, преllусматриваIошlей работы (услуги) Ilо
лечебной с1lизrсу;rы:уре и сIIортивIIой медиr(ине о lloпycKe К yrlng.."a в сIIортивItом
Соревновании 11релос,I]авляется JIиLIIIо в комиссиIо IIо /]Ollycкy уLIастнико]],

У,lасттlиlс имест право поllава.гь заявку tla с.гар.г в раз}II)Iх
llисt{ипJтиIIах/классах/категориях Ila олних и тех хtе СоревllоваЕIиях, но JIиtпь в слуLIае, если
реIIIеtIием сулейсrсой коJIJIегии возмо)ItIIо вIIести и:]меIIеIIиr1 в резуJIьтаты rкеребьевки.

За зl(оровьс Iониоров IlecyT отI]еl,с,гвеIIIIос,гL I]:JросJIые сопровожl]аIоIцие лиIlа
(ГIри"тrоlrсепие J\!2 ).

Участtlиttи I{ecyT персоIIальную ol,Be,l,cl,BeIIFIocTL за выIIолнение правиJl l_,,здовоt.о
ctIopTa, pel,JIaMeI]Ta спортивI,Iого Соревновагtия, техIIики безопасности, соб;ttо.l1сния
дисциплины и порм экологи,lеской безопасности в зоI]е провс/]ения спор.гивlIых
Соревтлований.

КолиЧес,гlЗо ]IоN,IощlIИкоt] опредеJIяе,I,ся и:з расLIета - один lIомоIцI,1ик rTa 1-2 собаки.
У,lас,i,ttиItitм Сорсвноваttий необходимо при себе имtе,l,ь ориt,иЕtал llоговора (по.llис),

покр1,1вающий риски IIепрелвиденlIых cJlyLIaeB IIа спортивIlI)lх Ссlреtзltованиях и /lруI.их
посJIедс,гtsИй, вI(JIIо,IаюIциХ заIIяl,ия Засl,рztховаlIIIыN,{ JIицом ездовым cIlop,гoNt. Сl.раховаrtис
участIlиков Соревноваtlий произвоlIится за crleT сttмих учzlс.гIIикОI] иJlи :]а cLIc,I.
комаl]дирующих организаций.

5.2. Требов:lIIия к собак:rм и усJIоI}ия их /lопуска
f{ОПУСК СОбаК lIo ПОРО/tIIОN,IУ IIl]I,rЗIIаку Ile oI,paIlиLIеI,I. []се собаки. IlриltиfuIаIоII(ис yaIacT.I4e
в СоревttоваIIиrIх, доJI)I(IlI)l быть ваl<t{иIIироваII1,I о1, беtпсtlс,гва, 

"yrru, 
пJIо.гоrI/lIIl)Iх,

а]деFIовирусttых ин(lекtlий (иllфекционIIого геIlатиl-tl и а/lеновиро.uj, IIарI]овирусIIоl.о
энl,ерита, парагриппа и лептоспироза собак. Собаки лолжны бытт, вакцинироваlIы l]
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теLIение IIосJIсдних 12 месяцев и более tIeN,I за 30 дlrей до старта ts cJIyLIae перви.ttlой
ваl(циIIации; более чем за 14 дrlей ло старта в случае ревакцинации. ВакциII;1IIи1I
должпа проводиться в соответствии с нормами и правилами РоссийскоЙ ФедераrIии.
К yLIacTиIo в спортивных Соревttоваttиях /{опускаiотся собаки, не имеIоtIIие

встериI{арl]ых противоIIоказаi{ий и проlltедпIие веl]ериr{арнт,tй tсогtтроль.
I-Ia кажлуIо собаrtу доJI)Itны бы.l.ь IIPellocr.aB:lettT,I ветериIIарIIые gоtlроводи.геJIьI{I)Iе

/lокуме[Iты и l]с,гериltарItый паспорт животItого, в коl,ором внесеI{ы pe:JyJ]LTaTi,I I1JIaIIot]oI.c)
клиlIичсского осмотра собаки с обязаr,еЛl)ГIыi\'I иссле/]оваIIием на .черматофи.го:]ы.
обяза,ге:tьно rIаJlиLIие ветериIlарного свиIIетеJIьства Формы Nl1, выданног1; не paцee,.leM за 5
длrей до выезда.

ГIредвари,геJILного общего ветеринарFIого осмотра собак не проводится, Ветеринарный
врач Сореlзноваlrий визуаJIыlо контроJIируIот состояние собап *ru .г.рритории провеllеIIия
Соревttоваrlий и в технических зоI{ах коIIтроJIя (ло старта и IIocJlc финиша каждоt-о этаIrа).
Ипливиt\уаJtt tILlй осмотр собак можсТ бы,гь произl]едсII также при обраlцеltии к
ветериIlарtIому l]рt]чу судей по заIцитс )I(иво,гIIых, о(lициа,llI)II1,1Х JIИII (Jорсвнований.

Все собаки, участвуIоIIdие в СорсвllоваI{иях, llол)I(ны быть идентиtРиl(ироваIIы гIо
N'IИ](РОЧИIiУ, СОО'ГВе'l'СТВУIоЩему междупародному с,гаlIдарту ISo l1784l11785. в 

"rryuu", 
."r,,

собака LIипирована имIIлаIIтатами иной систсмы уLIа}с.l.ни1( l(оJIжен предоставиl.ь
скаIIируIоЩее устройство и доказать e1,o рабо,госItособность. [Iри IlчUIиLtии у живо1IIоI.о
IlескоJIькИх 21ействУIоUlих микроLIипов в Заяlвке доJIжIILI б1,1тl, уltазаIIы l]ce FIoMcpa tIиIIоl],
У,lастItики СоревноваlIий caп,tocTorll]eJlbl]o отl]ечаl()т:]а.го, .l1.обt,t их собаки бы:lи .r"r,"1roo,,,,n,
l{O IIaLIaJIa сIIортивltых Соревllоtзаttий. обяза,гелыtо IlаJIиLiис IIомера микроLIиllа Lt
ветериIrарlIом паспорте tla собаку.

Возрас,г собаltи на лень старта в СоревноваI,Iиях доJIжен быть не младп]е: дJlя
ПеРВеIIСl'Ва КаМ'lаТСКОГО КРаЯ: 12 (ДВенадцати) месяI{ев; в показательных .rupru* pu.p.ru"-r."
уLIастие собак с 10 (лесяти) месяцев.

СобакИ до и посJIе прохо)(/lеIIия трассЫ доJtжIIьi IIаХОДИ'Г])Ся l] специzUIьI]о отвс/lёtlrrоп,l
мес,ге Ita I]oBolll(e или на привязи. Собаки rlа с,гейк-ау,ге и r{a lIривязи постоянно долrttttы бы1.ь
IIод r]рисN,Iо,гром спортсмеIlа иJIи его lroN4olllНиi(i}. CliopTcMetl, оста]]ивIлий без присмо,t.ра
собак lta стейк-ауте, дисква:rифиrlирус,гся.

ЛrобаЯ стартовавШая собака, IIе N,Iожс,Г быть лоltУUlена к друI.омУ с.гар.гУ в 1-о,1. жС ДСIII),
за искJlIоrIеFlием cJIyLIael], есJIи I],tорой старт IIроводится в IIоказа,геJIыIых сl.артах.

В c:ly,tac, ссли I'.llавtlый оу/tья посLIи]]tlеl,, Ll,го ItоRсl{сlIие cI]opтcMeHa, его собак и.ltи
помоIцников Не Вписывается В КоFIllепцию спортивrlых сореr]новаl,tий, команла может бы,гt,
дисква;Iиф ицироваIrа,

Рсзервная комаIIда собак IIе llопуOкается.

5.3. Т'рсбоваIII{rl к сIIаря}кеIIиltl

l,{али,tие сIIаряжеIIия обесttе,tиваетсrI уtIастlIиком сtlNlостоя.геJIыlо. t]cc сrlаряжеIlис
/lол}l(но быть одоб]]ено судьей по IIроRерке сIIаряжсIIия и лос,гуrIIlо /{J]я осi\4о.гра в I.еLIеIIис
Itровсдения Соревtrований. У,lастlrики СоревноваItий лолжны име.l]ь снаря)I(еIlие
cOoTBeTcTBylolltee 11рави:lаtм ]]ида спорта кездовой спорт).

Контроль снаря)Itения будет проводиться в предстартовой техниLIеской зоtrе коI{троля.
оБязАтЕлы]о IIалиtIие запlитIIого Iплсма.

6. IIола.Iа зilrlвоIt ll:r yrlilg.anra

Регисr,рация IlредваритеJlы{ая. В (lоршrе, оI]ределенной орга}lиза.горами - кЗаявоtIIIzlя
tpopMa> (ilри.lrотсеlrие Nr 1 ).

zlдрес оргаItиза.гора
KaM.laTcKoe) и через

I1рсдвари'ГсЛI)III)Iс заявI(и ItаправлrIются по эJIек.гроFIIIой по.tте в
Соревнований: prezidiun-r@kcss.rrr до 24:00 24 декабря 202l I.ода (время
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оргаIIайзер Сорев1,1оваrrий lrttps://oгgeo.ru в разделе I]здовой сгIорт Заявки, присJIаIIIIые
позже оговоренIIого срока, не рассматриваIо.гся.

осllовIlые заявки полаIотсrI в комиссию по допуску 7 января 2022 года. На осttовttой
заявке доJIжIIа быlL, виза врача, JIичIIаЯ ПeLIaTI) врача и пеLIатЬ медицинской организаIJии,
имеtощей Jlицензию на осуIцес,гвJIеI{ие ме/lицинской деяtте"ltьFIости, Ilрсдусма1риваtоtцей
работы (услуги) lto ле.tебной физrсу.lrь,I,урс и спор'ивI,Iой мелиriитlе,

Вмссте с :заявкой в коIииссиIо по лоIIуску /loJl)I(Ilы бы1,1, rIре/(оставJIеIIы:
- согJlасие lla обрабо.гку пepcoIliUIbI,ILIX лаrIных IIа кажлоI.о yLIacTItиIca (при,llол(еIIие к

Ilолоittениrо N. З);
- раlзреIпеItие от ролителей (лля гtесовершеI{IIоJIе,гних) (прилоrкеttие к По.lIожениIо Nl 2);- докумеIr,г, удос,говеряlошlий JIиLII,Iость (гrаспорт гра)(данина Российской Федераllии

иJI14 сl]илстеJIьство о роrкдснии);
- IIоJIис с,грахования )I(и:]Ilи и зl(оровья о1, Itссtlаlс.гIIых сJlуLIzlеt1,2lейс.гвуltltций в Ilсрио/{

провсllе]Iия Сореtзttований (вид crropTa - сздсllзой crrop.r.);
- Ilолис обя:зательного меl(ицинского страхо]]аr{ия;
- заLIе],Iiая классИфикационнаЯ кни)I(ка, IIод(,гвержДаIощаЯ спор.гивItый разря/1спортсмеlIа (в с;rучае отсутсТвия разрядгtой кItиrкки -- IIреIIос,гавJIяет.ся копия IIриказа о

присl]оеIIии спорl,ивIIого разря/lа, завереI{}{ая региоItальгtой спортивной федерацией);
- rIиIl-JIисl,на собаlс (прилоltсеllие к Ilо.ltолtеrlиlо N,:4);
- ве,гериIIарIlые локуN,Iе]I,гы }{а собак (ветсриllарltыс паспорта с действуIоIIlиN,Iи

отметками о Il ри I]ивках, ]]етериl]арные сви2lсте.ltт,с.t.ва).
В случае I{c rIредостаI]JIеIIия BLI',IeyKa:]aHtlыX l{o*y'c''oB орI,аIIиза.гор оставJIясl. :]а

собой IIраво откaвагь в доIlуске cllopTcмeнo t( yLlngl.rro в Соревr,ооu*rЙо*.
По/Iа,tа заявI(и полразуN,Iевае,гся, как согJIасис приним&гь уч2lg'rе t] э.гих сIlорl,ивllых

СорсвтIоваI{иях. Регис'lэируясь IIа спор'иl]IIыс Сорсвttоваttияl, уLIастник иlили eI.o
о,гвеLIаIошIсе JIицо принимает на себя oTBeTcl,BeIl[ioc,гb за жизнь и з/,Iоровье себяt, своих собаt<,
ПОМОII(I]Иl(ОВ И СIIУТIIИКОВ, а TaK)I(e :]а ПОСЛеЛСТВИЯ СВОИХ ДtейСтвий и действий сRоих
сIlутIlиков I] зопе rlроведеIIия.

]'елефон дJlя справок: 89 147800252,I]Iикиttа Яttа.
Обработка tIepcoIIaJILlIыx даIItlыХ участtlикОв сrlортивных Соревttоваtlиt)л

осущестl]ляе,гся в соотве,tствии с ФедералыIым законом от 27.о7.20об NЪ 152-ФЗ ко
персоIIаJIьных данных). Согласие па обрабо,гt(у персоFIальных lIанных ltрелставляется l]
комиссиlо r1o допуску участIIиков.

7. Условlля IloдBe/IeIlI.1rI итогов
Победите.lIи и IIризеры Сореlзноtзатiиli опрелеJlяIотся в соот,l]етствии с Г[рави"пами виl{а

cIJopTa <езлоtзой опорт).
ГIобеди,ге.lIем l] дисциплиIlе объяв.itяет,ся cIIopтcмeLI, IIоказавшrий IlаимеliьшIее l]ремя I]ри

llрохо)кдеIIии дистаI]ции по сумме вреN,Iени l]cex этаIlов с yqýlon,l возмо)кного lur.рафttоl.о
времеIIи. При равеlIс,гве резУJIы,атоl]' уLIастIlиI(И lleJIrIT cool,Bel,cTl]ylolIlee мссто, IIoJIyLIalol.
олинаковЫе зваIIиЯ и l(ипJIоп{Ы. IIри э,гоМ сJIсдуlоIllСс месl,О IIе присух(дается. Спор,гсме1II)I, ]Ic
заl(онrlивIIIие lIис,га}lциtо, объявJI'IIо.гся Ktte (lиttишIироRавIIlими).

Ilоряl7доrС поlIачИ и рассп,IоТреI{иЯ протестоВ - согJIасно правиJIам вида спорта <ез7lоtзой
cIlo1]T).

8. fIаграrк2lенлtе

У,Iасt,ttиttИ, занявI]IИс призовЫе N,IeCl.tl (1 , 2, 3) rrаr-раrrсдаIо.гсrl
соо,гвеl,сf-вуIоUiих степеней Миttис,герства спорта Itапцчагсt(ого края и

Все учас,гrIики награж/]аю.гся грамотами за участие,

ДИПЛОЛ,Iа]viИ, Ме/IаЛrI ]\,t И

ценными призами.
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Присвосние сIIортивrlых званий и сllор,гивIlых разрrl/,lо]l в соотве1стtsии с ЕВСК.
Учас,гники, I,1e ,IвиI]tUиеся IIа цсремонию IlаIра)I(дсF{ия без уваrки,ге.llьttой приrIиIIL1,,геряIот свои права на приз. В искlttо.lительных сJlучzlrtх уIIастIIик можетбьir,ь пред...uо.,r.,, *,u

}IаграждеIIии представи,гелем KoN,la]Illы иJIи своиМ о(lициа:lт,нI)Iм гIо]uоIIIниl(ом, tlo ttос:rе2lrlий
IIе имееl,права заIIиN,Iать место }Ia Ilbe/lecTaJlc.

9, Обесlrе,rеIlие безоп:lсIIостIl уtIастIIиков и зрителей, ме7lиtциIIское обеспе.lеlII.1е
обеспс,lеtlие бсзопасности уLIас,гIlикоl] и зритеJlей осуrцествляс.гся ts соответс'вии сПравилами обссt'е,tеttия бе:зоlIасtIос,ги при провеl{еIIии о(;иtlиалыlьтх спорl,ивIIь]х

соl]свIIоват-tий, у,гвер)I(/{енII1,Iми постаIIовле}Iием l1равите.llьсr:ва РФ от 18.04.20l+ r.. :чq зSз.
Оказаrtие сltорой меl{ицинской ltоплошlи осуIIIес,гI]JIяе,I,ся в сооl]ве.l]сl,вии с llрика.ом

Миttистерсl,ва здравоохраI]еtiия и социаJIыIого рzlзвит.ия РФ от 2З.10.2020 Na ll44H кО
IlорrIдке органиЗации оказания мелиI{инской помоtrlи JIицаfuI, занимzlIоU{имся физи.lескойкулr,r,урой и cllopToM (в том LIисле при по/{готоRI(е и провслении сРизкулы.урIIьlх
мсропри,IТий и сttортиI]IIых мсроlIриятий), BK.lItorlaя IIоряl{оl( N,Iе/(иI{иI{сI(оI.о осмотра .JIиц.
жеJIаюlцих llройти сIIортиI]нуIо Ijолготовку, заIIима,гьсrI физической ку;rьтурой и спор.гом воргаI]изациях и (и.ltи) В])IПоЛнИТl) IIОРN'Iа't'ИВы исIt1,1таttий (тсстов) всероссиЙского
(lИЗrСУ;rЬ'ГУРIlО-СПОР'ГИВIIОI'О комIIJIекса KI'oToB к тру/(у и обороtlе> и (lорм ,.д",t",,.,,""
заклIоttений о 21опусttе к учас,гию в физку"rIь,гурIIых и спOртиI]IIIrх N,lсроприя1иях).

Меры, IIаIIравлеIII{ые Ila прсдупрежllение расllросlраI{еIIия COVID-19 при оргаIiи:]z1llии
и IIрове/IеI{ии соревI]ований, обеспе,lиВаIо,гся в соотв0тствии с Реt,JIапцеt-l,гом по оргаrIизаl(ии
и llроl]едениtо официаJIьных физкультурных и спортивных мероприятий ,ru i.ррr1,ории
Российсtсой Фелерации в услOвиях сохранения рисков распространения CoVID-19,
у,гвержl{еFIным Митtистерством спорта России и Роспотребнадiоро* з t.OZ.Zo20 г. (с yLIcToп4
измеltетtий и логIоJIнеrlий) а TaIt)I(e в соотt]е,гстl]ии с ПостаIIовлеlIием Губертrа1ора
Itамчаr,ского t(рLlя от 0З.07.2021 N,94 (о N,Icpax IIо r{с/t()IIуп{сIIиIо распросl]раI{еIIиrl ttовой
l(ороtlавирусtlой ин(lекIlии (CoVlD_19) Ila тсрритории Кам.lатскu.о ,,puor> (i аrt.гуа;IьlIыN4и
измеIlсIlиями о.г 25, 1 0.202 1 г.)

Анr,идопи]Iго]]ое обеспечение
спорта Российской Федерации от
аItтиl{опиIIговых правил).

осуп,{ес,I]вJIrtется Ila осriова[Iии Ilриказа Министерствal
24.06.2021 J\ъ 464 <Об утвеlэ)ItдеIIии Общероссийсttих

1 0. Ус"lltlвия фин:rlrсирOвilIIиrl
Расходы по оргаI{изации и проl]еllеIlиtо Соревlrований IIесет кгАУ <I{cHr.p сttор.гиtзtIой

полго,говки Itамчатского края)) в рамках ус,гаI{овленtlой сп,tеты.
Расхолы, связаIlные с обеспе,Iением Соревtлований ttеобходимым спортивIIыN4

оборулованиеN,I И иItвентарем, tlcceT Роо кКамчатский Ilен.гр сздоl]ого c]IopTa).
Расходt,l tlO yrlag1,"Io в сIIор,гивl{ом Соревноваttии сборttI)Iх Itоманл мунициIIаJ1ьIIых

образоваtIий Itапlчатского I(рая, коп,lаIiд физку.llь,гурIIо-сllортивI{ых оргаIIизаIIий Камчат.сltого
края и лругих субъеlс,гов Российсt<ой ФсдераIlии IIесут ](оп,IаIrдируIоtцие орI.аIlизаrIии.

ФиtlаttсиlэоваIlие, связаIlнос с оI)гаI]изаI{иоlIIlыми расхолами llO lIолготовке и
Ilроl]е/lсIIИlо Сорсвтtоtзаний, обесгlе.tиlЗzlется за ctlcт' прl4вJIс.IеIIIIых сItоноорских срелсl.в и
заявоLIIIых взносов IIа:

* обесttе,tсI{ие IIитаIIием УLIас,гIIиков (Jореiзrrоtзаttий, BOJIolITepoB и сулсй IIа вреN,Iя
ll роведения Сореtзltований,

- расхолы lIo изгото]]леIIиlо доl(уменl,аIIии и IIре/lос,IавJIеIIиtо каI]tlелярских
IIриIIilдJIсжt rос,гей ;

- оргаlIизаци,{ tlсIIтралI4:]оваIIноl-о сбора и утиJIизt,lция ol,xolloв, l] том tIисле биоотхо2ltltз
(экскрсмrеlI,гLI, IIIepcTb), в холе провеllения мсропри я,гия и посJIе el,.o оконLIаrtия;
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- оргаIrизаIU,LI IIосле lIрове/Iсния N,Iсl]оIIрия1,I,Iя ],Iца,геJlьIIой мехаIIиtlссItоЙ оrIис1.Itи и
/1сзиFIфекциIо IIJiоIIlадок.

Разшrер:]ая]]оtIIIь_lх l]зlIосов (вtrосится r]ри по/{аче заявI(и): 100 руб. - Iониоры (до 17.1rе.г).

flirстоящее IIоложеI'ие яв.IIяетсrI осIIоВа*IиеМ дJIя I(омilIIlIIrроваIIия спортсNIеII.в,
T,peIrcpoB, спор,t,IlRIIых сулеli и IlHLIx спеIциilJIрIстоI} l} об;r:rсr,и t|lизи.lеской куль.гур1,1 ltспор,l,il IIil соревIIоl}rlIIиrI оргаIIа]uи N{ес1,II()I,0 c2llvlOyIlpill}JIeItия ]vlyII!IIIlIпaJILIILIx
ОбРаЗtlВ:rllИЙ ltaПI'l:tl'cкoI-o КР:lя в cc|lepe t|lll:l1.1.teclcoii ку.пь.гуры и сIIорта, 0pгilIraп{Il
IlcIIojIIItl,гc.ll1,1loii B.lIilc,i,I,I cyбr,eKтolr I)tlссиliской Федср:lIцlл1.1 в об.lr:rс.гl,t dlи:пtчсскоi,iкуль,гуры и спOр,га и llругимIr I(омrrIIllируIOIцI,Iми оргirIIлIзilllиям[I.

ltttp://kcss.ru/



Приложение М1
зАявкА

на участие в первенстве камчатскOго края п0 снежным дисциплинам ездOвог0
спорта, 7-10 января2022 rода

от спортивной сборной команды

Q t ct u.ll.c rt rл ri а l t bt е ti o,1,t а rt r) bt)

I iредставитеJIь команды

К участиlо в сIIортивIIом соревновании допуIцено человек

Врач
M/tt

Руководитель учреж ления (оргалrизации)
м/п

дата

м
t t/гl

ФамиJlия, имя,
отtIсс,tво

l{ar:a
роI(/1еIIия

Сltо1l,ги вiIl,tй

l)азря/l, звztIII,Iс

Спортивная
дисциплина
/ка,гегория

Виза врача

1

2.

J.
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Приложение ЛЪ2

Разрешение от родителей

,l,
разрешJаю(lалlltLtuя, ltлtя, (IIlIccтRo

моему сыttу/дочсри
(llcll),7](Il()c за.tсркrtlл ь) (t|lапllrлил, ttлtя, сrr,tсстпо)

ytlacT[]oBaTb в м лисциплинtlм
7-10 января 2022 года

(]lalliltelIoRaIlllc лlсllсlгtllttлr.ttя|lltсtlпtt,rtиttы)

С по.lt ollceH иеN,I о п ро велеI l и и соревно BaI.i ия оз IJa комлен(а).(-). 202 года
( лата)

(tttl;lпись)



зАявлЕlIиЕ
о согласии IIа обрабо,гltу IlерсональlIых лаlIIIых

ll

ПриложеrIие N'q 3
в Региональную общественнуtо
организацию (камчатский центр ездового
спорта)
от.--.--.--..-.-......-^..---_-

(rРамилия, имя, oT.lecTBo)

(алрес проlltt tваttия)

(вид докумеtiта, улостоверяtоlцего ли(IlIость,
серI.rя, номер, коI.да и кем выдаtt)

HecoBcplIIeIII] оле,гI]сго
я

(фами:Iия, имя, oT.lcol.Bo)

(доллсность, место работы)
ЯВJIЯIОСЬ законным IIредстаl]ителем

(-)
((lartttltt,tЯ, lliltя O1'(lc0l'l}() llcctlBcllttlclttltrllc,t,ttetu) (rta осttоваIlии сl,. 64 rl. l Семсйтtого ltодекса рФ)

в соотвстсl,вии с Федералы{ым заi(оIIоN,l оТ 27.07.2ОО(l М 152-ФЗ кО персогtаJIьных данных),
I] сI}я:]и II KaMt

действуя свободно, своей волей и в cl]oeм интересе даIо согласие Региональной
общественной организации <Камчатский t{ентр_ýз_д9даI_о_ _с_пQрIа) (далее - оllератор) r,та
обрабо],ку (:llобос лействие (оIrерацито) или совокупtIос],ь лсйствий (оlrераllий)"
совершаемыХ с исIIолLЗоваIJиеМ cpellc,I,B автоматизziции или без исtIOльзоваIIия таких
средств, вклIоLIая сбор, заI]ись, систематизациIо, накоIUIение, хрatнение (в э.;tектронном виlIс и
на бумаiItrlом носиТеле), утоT IIеIIие (обнов.ltеtlие, и:]менеrtие), извлечеFIие, использованис,
псре/{аtrу (pacrIpocTpalleHиe, предоставлеtIие, доступ), обезли.tиваlIие, блокированис,
удаление, униLIто)кеIIие (в эJIектроI{IIоN4 виl{е и tIa бумажIlом тtосителе), l]клIочая дсйс,гвияt в
сооl,ветс,гвии с частыо 1 статьи 8 Фелера.lIьноI-о закоIIа от 27 .о7 .2ооб N" 152-Фз
кО ttepcottaJlbнLlx ланI{I)Iх), сJIе/lуюlIlих моих и IIссоl]ерпIснIlоле,гIIего ребеtlка lrерсоr{альlIых
лаFII ILIх:

1) фамилия, имя, oTrIecTBo;
2) /{а,га рох(ления;
3) дол)ItlIость;
Нас,t,оящее согласие действует с MoмelITa его подrrисаtlиrl в теLIеIIие пеопредеJ]еIlI{ого

времеIIи. Мне разr,ясIlеIIо, LITO t]астоrlIIJее согласис п,lожет бt,tть отозваItо IIYTelvI Irо/{аttи
письмсннОго заявJlеIIия в проиЗволыlой форме.

4) Mecтo работы;
5) коIIтактIIые телефоны, e-rnail.

Я ,гакrttе ознакоN4JIен(а) о том) tITo в слуLIае отзыl]а IIас.гоя[IеI.о согJIасия
вIIраве продоJIжи,гЬ обработку пepco[IaJlbIII)ix даIIIIыХ без мосго согJIztсиrl при
осtlоваtlий, уItазаI{[lых в IIyI{Kl]ax 2-1] части 1 с.гат.ьи б,.Iас.ги 2 статьи l0 и часr.и 2
Фсдерtlлыlого закоlIа о,г 27,о7.2006 N, 152-ФЗ кО псрсоltальIIых данIIых).

(riодпись)
Теле(lоttы : сtl,t,овый
Адрсс э.ltсктроrtttой

опера,гоl)
наJIиtlии

ста,r,ьи l l

(цель обрабо,гки персонаJIьнt,lх ланных)

ПOLITI)I:

г,

рабочий:
(расшrифровка подписи)
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