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1. Обrцие по"цо}кенI{я

Региональный этап Краевьiх соревtIований по ездовому спорту <Щетская гонка ,Щюлин
кБеригlгия 2022>> (lI этап) (далее - соl)евIlоваttие) прово/(ится в соотвеl,ствI,Iи с Правилап,тtt
BI.I/lil cllopTtl ксздоtзсlй споl)т). \/т,вер)I(.|(енFILIми 11риказоtчl N9 752 от 30,0В.2018 Мигrистерс"гва
спор'га I)оссийскоЙ Федерrrции. LlастоrIпlLINц I{оло>r<еLIием и Калегl/_(арным планоI\4
сРизк1,.ltьтlzрных I\4еропlэиятий 14 сгIортl4вIIых i\{еl]оприя-г1.1й Камчат,ского t(рая на2022 год.

I_iели и задаLIи:
- привлеtIение детеti, Iониоров и моJIоде)ки в ездовой спорт;
- выявлеI]ие сильнейших спортсмеIiов среди подрастаIощего поI(оления каюров и

подготовка l]езерва каюроl] Традиlдионноtl кап,t.tатской гонки на соба.тьl,tх упряжках
кБерингlая>;

- выяl]леIl14е сиrrьнейt_ttttх спортсмеLIов для (iормироваriия сгIисt(а кандидатов в
споl]тиI][I)/ю сборrтуrсl комаIlду Кам.Iатского края по ездовому спорту;

- гIоllуJIяi)14зацияездовогоспорта;
- воспитание сРизи.tесttи, псLlхологиLjесl(и 14 lIpaBcTBeIjI-IO здороRого пoI(oJleIll4rl

]\4олодых лrодей, LIьи )кизLlенiIые взгIlrIды основыI]аю,гсrI LIa уважении к окружающиIчI и лтобви
к живой природе;

- привлеLIеllие вtIиманI.Iя обществегl1-Iости к процессу сохранения уrтикальной
l(),л1,,l \ l)bI Illll)()лoB (,'cBt,lla.

2. ОргitIll.tзатор сOревtIоваIiия

ОрганизаторамLI соревнованиli являлотся :

Министерство спорта Itамчатского края при поддержке Правительства Кам.Iатского
края;

Региогlалт,llая обrт{ествеIlLIая оргаLILiзация <Капцча"гсtсий цеI{тl] ездового сtIорта)) (ztалее -
KIlEC);

ItpaeBoe госуl(арс,гвеtt1-Iое ав"гоноiчlLlое уLiреI(/fеtIие KL{eHTp спортивной подготовки
Кам.lатского края) (дtалее - ItГАУ ЦСП).

I-IепосрелствеI{FIое проведеrIие соревLIований возлагается rIa КЦЕС и главнуIо
судейскую коJIлегию (далее * ГСК).

Состав ГСIt:
Главный с)/дья .- Орехова I,Iа,галl,я IJикторовtIа, судья 1 категории;
lJапцесr,лtтелI) гJIаl]ljог() с)//lья * КалаttltlI,tков llавел ВениапцигtовLltI, с)/дья 1 кат,егор1.1и;

l'лаtзtlый ccKl]el,tlpL -- i]I.ttttatta 

'lгlа 
С]е]ргсеl]lIt-l, 0)/дцьrt l tсатеt,ории.

3. Место lt cpoкIt проведения copeBlroBalllcя

I этап (муничипалылый) проводится в муI]L{ципальных районах и городскI4х округах
Камчатсlсого края до с 10 деrtабря 2021 года по 30 января 2022 года. В случае отсутствиrl
му}Iиl{ипального этапа решение о допуске )/частIiиков приниN4ает ГСК,

II этап (регI.tогtалt,гtьtt"l) сорев1-IоваI-1ий проводятся с 25 по 27 февраля 2022 года.
Мес,го llроведеIl14rl : РоссIlяt, Капц.iаr,сt<lай Kpali, г. Петропавловск-Каrмчатский,

би ат;rо нный ко пц плеltс иlчlеII и ]] и,галия d)атьянова.
Ilачало соревI]оваrlия: 26 сРевраля 2022 года в 12:00 LIacoB.

В сл1,.139 форс-мажорных обстояtтельств (небrlагоприrIтtIые l\4етеорологи!IесI(I4е условия.
задержка (lиниша гонI(и Avaclra Race pr т,п.) ГСК оставляет за собой право I,IзjvIеI,ILI,гь сроI(и и

поl]ядок riроведеLII4я соревI{оваtrиЙ. И1,I(lормаuия об I4:]IvIeHeHиrtx сообщается представI4l^елям
I(оN,Iанд LIe поз/_tljее, LleN,I за 2zl ,taca до сl-ар,га.
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4, IIрограплп,lа сOревIIоваI{ия

4. l. l'асгl l.tcilItиe cOpeBItoBaI-1Llя

Zfu}9цэаля 2022 года
l] 'ГеlIеГlI,1е /ltlя - зае:]д )i 

LIac,гllI,Ji(OIJ;

l6:00 * 18:00 * трениl]овочный д_iеrlь (ос:п,lо,тр трасс ]]озможен с собаками, на снегохолах,
выделенных организатоlэами) ;

16:00 - маI-IдатI-Iая комиссия по допусI(у )/LIaс,IHLIKoB (биатлонгlый копцплекс им, В, (>атьянова,
администра,гивIlое здание, 2 этаж, пресс-центр);
18:00 * собрание ГСК с предст.Iвителями спортI.IвLIьж сборгtых команд I4 участ[Iиками.
IIровеление lItеребьевки, К жеребьевке допуска}отся ToJlb](o уLIастIJиi(и, BoBpeN4rI прошедlllие
I(ON,I 14ccl4IO п о догt5,gкr.

2(l tЬевраля 2022 года
10:00 - 1 1:00 - ветеринарный ttогtтроль собак, проверI(а снарrIжения;
1 l:20 - 1 1:40 - тор)I(ественI]ая Ilеремоi]ия откl]ытl4я соревЕIоваLIия;
12:00 - начало стартов;
i 5:З0 * гIО/fI]едение итогов, IlepeMollI4rI награI(деLII4rI, закрытие соревLIованиrI.

27 сllевllаля 2022 года
l] ,гet-IellLle 

д,IIя * отъез/_l yt-ltlc1,1I14I(OB.

4.2. ,Щrlclt1,IIt.пI,ttltrt1 B0:}pitcl,ItLIe гр)/пI]I)l I,t ллIстаIIц!l1.1

1) I-IapTa - спринт 2 собаки. ltети (мал1,I-II4I(I4, дцеlзо,tки) (1 - \ 1 лет) - 2,1 км (без пlэисвоениrl
спортивI-I ых разlэялов) ;

2) FIapTa - спринт 2 собаки (0710013811Я) IоFIоIли, девушки (12-|4 лет) - 3,2 км;
3) Нарта - сприI]т 2 собаки (0710013811Я{) Iогlиоры, tоLIиорки (15-17 ле,г) - 4,8 ttм,

11рип,tе,lание:

Особеннос,I,I4 трассы соревI-Iовагtий: лесная трасса с высоким yl]oB{leI\4 сrlо)l(ности.
гlроJIо)кеIiа гIо Jlы)I(гILtп,t и биатлоItLIы]vI l"рассам, Релье(l: сильноllересеLIеi]наrI, с резI(]4ми lI
l(рутыми гIоворотами Li разворотами, с хорошей видимостью, с большими перепадами высот.
LUиригlа миLiI4N,Iум З метра, Трасса по}lготовjIена l)aTpai(oM.

Объеди гrен и е возрастЕIых групп i Ie п l]оизводится.
Возраст )/LIастI-Iика определяется по состояlII.1lо tta З1 деt<абря202l года,
Возраст собак определrlе,гся по состоrIнию гrа 25 (lевраля2022 года.

4.3. 11орял0I( cTrlpl,oB

l. l]ce сl,аl)l,ы ,lllJIrlIOl,cя })оli/tеJll:IIIэIi\,I14л с 14гl,геl)i]аJltiп4l4 * 1 миttута.
Межлу l,p)/пttaplt.i перерыI] 20-30 N{}llj)/,l,,

2, Стартовь]е позI4цI.и в I(а)I(дой дисI(иплI.JI,Iе огIределяIотсrI лtеребьевкой, }КеребьевI(а
ОLIная. Изменение стартовых позициЙ после проведения хtеребьевки невозможно.

5. 1'ребовапия I( учас"гI{икам соревIIовilI{ия

5.1. 'l'рсбовilIIl{rl t( сIlор,гсi\{еIIам I,I )/с.повI,1я llx дOп)/сt(а

К учасr,иrо i] соревI-IованI4и допускаIотся сгIортсмены, проживаIощие и (или) имеющие
регистраLIиIо FIа терри,тории I(ап,т.-lатсltого края и сl]оl]тсмены из других субт,ектов РосслtЙскоЙ
q)едерации. прошедtпие I этtlll. подавшие по усl,alновлеt-tгtой организа,],оlэами tРорп4е и в

)iс'гаllовJlеIlные сl]оки предl]а,lритеJlьнуIо заrIвl(у, прлI налиLIир1 соответствуI,оtJtего данной
дисц}iплиlIе снаря)кеLIия (irар,га. LI]леN4, упl]rI)(ь, с,грахово.тный,грос, tш.lrейlси), l.t ссlбаit,
уI(азtlllliых l] lI14гl-лt-jсте (гtрl,tлсllltсIIl{с Ii IIc1.1tcllttettt,ilo Nч 5).

пýffi ц]э.t-.лaffiЁfifiн
ЕЗД,ОВОГО СПОРТА
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ЗаЯВКа, ЗаВеРеННаЯ BPaLIoM пцеllilt_цl.tltсt<ой орга1-1I..i:]ациLI, ип,rеtоп1еi.l лI4l.(е1.Iз14Iо наосуI]lестIJлеI,{1,1е ь,lеltиrtигlсtсой деrll,еJIь1,Iос,ги, ПредtусN4атритзающей рабо,гы (услуги) поле.tебtlоit (lизt<l,льтуре tl спорl-ивгtоЙ N4едиl,iиг;. Ъ допуске к уrIасl.иtо в спортивLIом
c0l]eBI-Iol]aI,tI,1I{ llре/,lос,гаI]JIrIетсrllиLIгIо в I(olvl1,1cc14Io lIo .|.lопуск)/ yLIacTI-IliI(oB.

f[Опl,ск Коir,lаttл I( pe1.I.1oIla,Ц1)1,1O]\4)i ЭТап5l (iоllсlвгtоваIil{я осуш{ествлr]е,I,0я оргаI,ILIзаторамLIIl эт,аt-та H'l осI,Iоlза]нии oTtIeTO Об 1ч,lпqтиI,1 в i этагlе, а также по l]езультатам проверкиспеt(14алистаiии рOгиоLIOлIэlIой федерации (I{LIEC) соответс1виrI заrIвltенl.{ых участLlиковтllебова1-1иrIп,{ настояLцего Поло)I(еIIия п()сле гIоJIу.IеIII4rI заrIвоLII.1ых листов Команд.
ОргагIизатораN4I.1 установле],Iа кво.га на )/t]астие I(омаlI{д в региональном э].tiгIе:
Пе,гlэопаrвЛоtзсt<-Кап,l'lаr-сlсиЙ гороl(сttоЙ окр)/г, Елизоlзсltlай мугtициttалы.tыti район Ito 5(rrяr,ь) уLIас,гIIиI(Ов tз tсатtдой tзозlэастrlой гру]lпе,ioнoo,,r"a ]-5 Mecтa в I плуt-tиципальном этапе;OстаJIьIlые M)/III-]l{L{пaJIbI,ILlc районьr 14 гоl]одские оI(руга Каь,1,1атсl<ого l(l)аlя - tto 3 (.грrл)

)/Llt]cl,]ILI]ta tз каrtt2lой возрастtrой группе.
Ii СоревгlоваI{рltо по всеп4 I]озрастныМ ГрУГIГIЕ.IVI rle допускаIотся:- СПОl]ТС]\4еНЫ L{З lИУНLlЦLIПаЛЬIIЫХ РайОНОВ ItаП.r.lаТСКого края, не вьrступавшие на I(ь,rунt.lципальном) этапе,
- сгIор,l,смеlIы Ijз ДР)/I-I.1Y с\,бl,еt(-гов Poccptl,ic:t<oй (I)едерацlлtл. lIe гIредос-гавивIIjI,IеЗаl]еРеНllЫе I(ОПИLI ПРОТОl(0ЛОtЗ Об У'tаСТ1,1И il соревll0ваIIиях в снежLIоN4 сезоlIе 2021-2022 года;- ItоN4агlды. н еправил br lo o(icllэM14 вlIIие зая во tIную документацию.
lla здоllовье спор,гс^{еноt]) lIe 1_1ос,гигtltl,tх 1[J ле,ггtего возраста, несу1. oTBeTc-I-1]eHHocTb

l]зl]ос,пl)tе coIll)Ol]O)I(/-(t,lIoLLt14e .tllttla (ttplT.llO)t{elII4e t< i-Iorrortcetrиro Nl 3).
Y,lac,lLllaI<t,I Ilес)/,Г llерсоIJальн)/Iо отRе,гс,гвеIJIIостЬ за выпоJIIIеIIL]е пl]авI.{JI Ез/lовогоспор],а, РеГЛаr\4еIIта спор"I,ивIIого сореt]I]оваI,Iия, техl{иI(и безопасностtt, соблюдениядl]сциплиljLI 14 гIорN,I эt<оltоги.lесt<оli безопасt,tост,tt в зоFIе проведеIIия спортивI-Iыхсоревновагtий.
Ка>rс/tая спор1"1lвI]ая сборгIая коi\4аIlда /lолжна иметь

ttотоlэьтй явJIяетсЯ посредFIиI(оМ между СПОРТСi\4еНаN,Iи и
t,удья I\4 1.1 со l]eB I,Io вi] lJ ия.

о(lиtlиального гIl]сдставL{теля,
оргаrII4заl,ором / споlэтlтвгILIl\,{и

Колl,t,tес,гво помощнt{ков определяется из расчета - один помоl]Iник на 1-2собаки.
5.2. 'I'ребоваIII.IrI lc собакttп,l 1.I )/с.цоl]t{fl Llx доп)/скil
/]Оп5,сlс собаl< по llol]ol1нo]V)/ признаI()/ не ограI]иLIеLI. Все собаl(и, пр1,1нL1]\4аIоrцие уtIас.гиеВ соревllоl]tlнИЯх, /(оЛ)кlIы быТL BalKLlLl}Iltl]oBilIIi,I от бешrенстtза, IIумы плотоrl/lt-lьiх,

?]/]eHolJ14pycl{b]x инt!екtltаt'l (игrt|екuисlI-1IIого l,,егIатитii 14 чiдеFlоI]"1rо.оj, парвовирусного
эFIl,ерI4],аl, парагрI,Iппа I,I JlеIll,оспироза собак, Собаки доJI)I(LIы быr,ь вакцинировзIJIэI в теLIеFIиеIlocJ]eilг]14x l2;ilесяt(еtз ll бсi"llее LIe]\,I:]a З0 длrей до старта в CJtlzqзg гlеllвi4.tной вакlU4I]aiцI4и;более lIci\,I зil l4;tlreli до сl-аll].га В ОЛlчrliig peBtll(L(LItIilL{иt,t. L}акr(ч,i,uц"r, лЪлжлrа проL]од14ться l]coo1,BeTcTI]1,I 14 с I,Iop]\,Iaп4Pl I.1 llpa]lI.IJIilN4 I.I I)оссийсt<tlй ()е/lеlэацtли.

i{ уч,lсl]иIо в споl]1,I,IвIIых copeBI,IoBaLlиrlx допусi(аrотся собаitи, не имеющие
BeTepI4I-IapHыx противопоl(азаний и прошедlJJI,Iе ветеринаргlый контlэоль.

I-{a Kaltд_lyto собаку /lоJIжLIы бы'ь прaлоarurrr,ar,о, I]етериlltlрI]ые сопрово/_(l4теJlы.lые
д(окуд,Iен,Iы и ве,геринарrтый гI€lспорт )кивотI]ого, в Ko,l,opoм внесены результаты планоI]огоI(лиI-IиtIесI(ого ocN4oTptt собаки с обязательныМ исследоваtIие]и Liа дерма.го(lитозLI.Обяза,rе;tьIlо IIit.пI,1 LlI]e веl,ерllнt)рlIого сt]l4деТеJ]I)с]'l]д (Dормtы М1, вы/(агIного Lle pa'ee,.telt за 5
/-(ней /(о l]IэIезltil.

ilопцип,lо tlбя:]ательIlого прсl]варI,11-ельного ветеринарного осмотра собак, ветеllинарныliвраII copeBI,Iot]tll-tи,I гIос,I,ояtIно I]14з)/ально ,I(онl-ролируеl, сос.гоrII]ие собаtс ,-,u ,aрр,rrЪр""провеlIени,I сореl]новullII,Iя I] l] тсхIII,IIIесI(их зоLlах коrIтроJIя (ло ст.арт.а I{ посrlе с]lиr,rliшlака)кдого эта]lа сOреl]Liовагlия). I4ндllвидусtльныll ocпtoTp собаlс может бirть произведеLI такжепри обllашдениr4 l( IJе,геринарrlом)/ BpatIy су,лей по защI4-ге )I(pIBol:l.tbjx, оt1;ициалLных лицсорев ItO I]ilI I14 я. ffi
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Все собаtси, )/LIacTByloщI.1e в соl]еI]IJоваIjиях, должны быть иденти(lttlIирова}Iы по
N,{]4кl]очипу, соо,гI]етсll]уIоUtему N4е)I(,цународllому стаllдаl]ту ISo 11784l11785. I] слуIIае, ecJ1]4
собака (IlIllI,il)oBaIla LtN,IплаLlТаtТа]\,Iи tлгtой с14стеI\4ы уIIастник дол)I(gн гlредоставить
cI(aHLlI])/lolItee усl,ройсr,всl I,1 ,цоt(азi1,1,L егс) 1lабо,I"осгtособltсlс,гь. При наlltа.|ии у )I(иl]о1ного
IleCIiO-iIIlI(I.1X,l(ciic:гByrotll14x NI llKl)olL]II()R tз l]аявttс,itOJl)I(I]ы бЫ'Гь 1,1iд,заLIL] все но]\4ера tIлlгIов.
У,tttс,гttиt<lа c()pct}I]OBtlIIl,trl сil]чlосl,оrI,гсJl1,1,1о ()1,1]eLIi,ll(),г:]al то, чтобы их собаклt былl,t.лttпироваIIы
ло lIа,ltlала сllор1-14I]I{ого соревгlоваIIиrl. обязат,еrtьгtо }lаJIиLIие [Iоп4ера ]\4иl(l]оLlигIа в
ве,гер]4]]арl]ом паспорте гlа собаlсу.

Возраст собаки на деi]Ь старта в соревноваFIии доJI)I(е}I бьтть не младше: 12
(двегIадцаТ,tа) месяцеВ, согласнО правиJIаN,I lll,IдEi споl)1,а кездовой споl)т).

С'обакt,t /_(о 14 после прохо)I(леIIиr{.l,раlссь] доJt)I(Ilы FI€lхо/IитьсrI в cllellllilлbi-Io отведёгiном
N,IccTe IIal гIоводI{с] l,{.пI"l I,Irt пl)IiI]rIзI{, Собаt<tl t,ta cr-cйt<-ztyTe и tIil гlрI,IвrIзлl IIостояLII.Iо доrIlltньт быr-ь
IlO/{ l]р]'Iс]\4о'Гl]оi\4 C]IOPTC]\,'IeIIa I{JIIj еГо Поr\4оII(1-1I{ка. CltopTcMeH, оставI4I]tliий без r]pI,IclvloTpa
СОбак lt а с,rе Й к- zt)/,l,e, 11исt(ва,l t и tD и t tl,tpye1clt.

Лtобая стартовавшая собаIса, не N,Io)KeT быть ltопуLцена к другом)/ старту в тот )ке день,
за исI(л}оlIением слуLlаев, если второй стаl)т проводится в показатеJIы]ь]х стартах.

13 сJl1,.1дg, если l-лавный сl,дt,iI посLI14l.ае'1-,,I].о поl]с/-tение СПОРТСiчIе}lt], el.(.) собак t,litt.t
tlO]\,toIl{I-I14I(oB Ile I]Ilисывае,Гсrl 1] l{oIII]eпt(l.]to сllорl.и]]ног,о copeBIIoiJaI.II,IrI, Kol\4zlHltzl молсет, быть
дцll с r< вал tl () 14I.1I4 ро t]al I Ia.

I)С:Зеlltзl tztяt l(оN,lаlIда сtlбitк lle /|Otllzg1111g,l,gr,.

5.3.'I' ребо I} ?l I I l l rI tt cl l а l) rt)tit]l I I,1 Io

i lали.Iие сlIаря)кенl.{я обесгtе.lиваетсrl )/tila'lс.I.гl1,1l(OM caпlocTorITeIlbllo. Все cllaprl)I(eгlI-1e
дол)I(но бытt одобl)еIIо с)iдьеli по проверке снаl]я)I(е[Iия I4 доступно /]JIя O0l\,{oTpa в TeI-IeгIlle
проведеtlия соревI-1ованиrt. Участгtиttl.t сореl]l]оваI]ия l(олжнI)I 1,1I\4eTb снаряжение
соответстВ у}о Lliee ГI рав и л ап,l l] идiil сгI ol]Ta кездо во й сп орт).

f-[o rlача"llа col]el]IJoBat-rltt:i сгtсllэтсN4еI]ы дол)I(ltы предоставИть спор,гИвIлые снаl]яды и
cIjzlpЯ)KeIIL]e,lUlrI TexII],ItlccI(O0-0 OcN,IoTpil согласtIо гll]ограм]\{е ссlревtlовагttлй, 11овr-орный
I(OilTl)oJIL с1,1i,lря)кения буле,г llpoBo1_lиTbcr[ в llредстаlэтовой техниLIеской зоrrе контроJlя,

оБ ЯЗАТЕIi ЬFI о I,Iал pl tIие заш(итI Iо го шлема.
У.tастгтики, заявJIеI-II.Iые в IIоN,IItIIации кЗа верность традицлtям Севеl)а). cTapTyIOT IIа

деревяFIной нарт:е, l.t:зготовrIегitiой традиLILIонными способамt.l народов Севера, I-{з

трzl/{иtII4оl{}Iого N,Iil,гe]]I,{ilJlal (лсрево). в Toi\{ tIIlcIte с п})r4i\4еI.IенLIем всгIоN4орательt{ых
cOBl]e]\4el] II LIx \Iа гс}]LlаJlоll.

(l. IIолit.tа зrlrlвоl( IIil 1lrlдgrrпa

Регl,тсr,llацtlя предваритеЛl)lIаЯ. Заявttlа llо.г]аlотся по
оргаLI I4затораN4 I,I - <З ая Bo.1T.t tiя (l орпла> (i-Iрил отtе rl и е Nl l ),

форп,tе, опреде:lегlгtоi;t

Предгзари,t,ельIlLIе заrIвI(и (прttлоlttеrlt,tе t< ГIоло)I(енрlIо J\ъ 1,2, з,4.5, зzlвеl)еLll]ые l(оп14и
пpo,l oI(oJIoB I (сl,гборо,тгtого) эr,itпа) ltalпраI]Jlяiо,гся по электронноli по.tте в ttдрес оргa}низатора
соl)е]]Llоваttия: 1ll,ezidiLrrrr@kcss.гrr до 24:00 б t|евра:lя 2022 года (врепля i(aM.laTcKoe). Заявки,
прLlслаLIl]ьIе llоз)I(е )/стаItовлеI-I}.t0го срока, не рассматриваIотсrL о"гслеltсивалlие заявI(Ii
произl]од1,1l]ся LlереЗ органайзеР соревl]овагrия lrttiэs://огgео.ru в разделе Ездовой спорт.

Оригlll-tалы заrIвкИ подаIотсЯ в I(омиссиIо llo допуску 25 февраля2022 гоztа. [-Ia осrtовгtойт
заrIвl(е дол){на быть вllза Bl]aLIa, JII4IlIiая IleLlal-b вpalla L{ пеLIать N4едI.illиLIсlсой оllганизtltl1,114,
t,tMtelorrieй лиIlен1]I,1Iо lLa ос)/LцестI]леLII4е pleдt.lt(tlHctcotYt деятеJIьгIостI4, IIред(усN4а1.1эttваlоrцей

рttботы (услl,ги) гtо -це.tебttоt"t t|lизt<l,л1,1,)/ре I{ сl]орl,tlвIIоГ.l п,lедициtIе,
BMec-L,e с заittзtсой (гt pt.t.lltliKeitt.te t< Ilo:to)I(elt1,1IO N,r l) в l(омиссLlIо IIо /{OI1y0I()i l(oJl)Itllы

быr ь ttlэclllocl,at|].гlelI Ll:
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- завереI{IItIе ltопи1.1 протоI(олОВ Об ;lr121g,l"и в l (отбороLIном) этагIе;
- ДОКУI\4е[Iт, )/достоВеряIоL[(}Iй лиLILIостI] (ttаспорr. гражданиrIа Российской Федеl]а[tии

LIлLj сI]14детелbc,1,1]o о l]оп(деlII414);
- поJt14с сl,раховаIJI.Iя )l(Llз1-I14 I,1 зlцороl]ьrI о1, IIecljacTt-tыX cJIyLIaeB, действуtоtI{I4й в пе])1.Iо/{

[Ipol]el(eIlиrI coI)et]llo}lal,ttlя (вl.t2l спорl.а - езilсltзоi,i сlrор.г);
- ll()jl]Iс (iбязttl-еJtLtlO1-o \1cjlI.1LlLI lIсlioго c,1,1)ilxOB{:]lIl14rl;

- :заLlе],1,1alrl l(JIасс14tРикttt,цlасlttнtlя l(I,II.{)I(l(it, Ilод,Iвер)I(дпЮщая спорr,ивrlый раз]]rrд
спор,гс]\,{еl{П (в сл1"-1де oTcy,l-cl,l]14rI pa:]l]rtlltltlй tсгttllttl(и - предоставJlяется I(опия пр}.lка:]а о
IlрисвоеIlии спортивгIого раlзряда, заверенная региоlIzlльгIой спортивной сЬедерацией);

- анкета ДЛЯ у,lдg],,-lика в ноп4l,tнtlцlIL:I <За вергlос-I,ь традициям Севера> (гtрилол(еl]ие l{
ПortoTcet+llIo Nч 2)

- pa,]l)elI]eL{LIe от родLl,гелей (прилолtеltие к Поло)I(еIILIIо Nn З);
- соглt,lсI.tе tra обработl(у llepcoIIt]JlI)IILtx ,г.tallI-Ibix Liа I(а)I(/I.оГо yLIacl.I.ILlI(a

llo:torKett1.1Io Nч 4);
- LIип-JIисТ гtа собаК (прl.tлоllсеГtие к ГIолО)(енI4Iо J\n S);
- I]eTel)I4I_]apHыe ДОI()/меlIты на собак (ветеlэинарные паспорта с действуIоtциNIИ

оl,N4е1]l(ап4 и о ll p L{ B I,I BItax, ветер 14 l I арl I ьIе сtзl,tдlетел ьсr.ва) ;

l]еl(визи],ы расIIе,гLlого банксlвсl<ого счёта" 14I-1FI, снилС (необхолипцt,t I.Ia сл\^лatй
выигрыLLIа).

l] c..ll\"lcte не гI ре/]1ос,гаi]jlеlJ1,Irl I]LIlIIe\/l(zl,:taIII|ыx l(oI(yN,IeI-I,1]OB оl]ганиза'ор остаI]лrIет за
собой llpill}O о,1,Iiilзtl,|,ь }J,l(()Il)/cl{e c]lOl)TcN4ellit tC 1lr,lдq,,.,.,,о в с]оl]еl]tlова|IиI.L

IIодача заrIl]l(LI Пoi_].prl-j)lN,IcBi]e,rcrI. l(aI( согJIасIJе llpиIll]MiITb уrlзgr,ое в этI4х спорт],IRIIых
соревIIоI]аFIиях. l)егlастрI4руясь на сгIортI.1вIJые соревIIоваIlиrI, уLIастiIик иlуlлуt сго отвеrIаюIлее
лрILlо при],lип4ает pta себя о,I-Rе],ствеI-IгIостL за )I(l,lзIIL ].l здоровLе себя, свот,тх собак, по]чIо]]1гII4ков
LI с[утLIиков. а Tai()I(e за llоследстl]ия своих действий и действий своих спутников в зоIIе
гIроl]е/lеI,tи,l.

'l-елеtРоrr для справок: 89l41800252, tjикиtrа Яttа.
Обрабо,rка гIерсональLlых llalнI,Il,Ix )/LIulcTгlI.1I(oB спортL{вI-Iого сореl]LIовагIия

ОСl'Ш'..'rОr'rlСl-сrl l] соо-гl]е'гсl,вI,l14 с ()едеральным законом от 27 .01 ,2006 N9 152_ФЗ (О
llepcolIa-гtblIыx l(tlHI,iыX)). Согласие на обработк)/ персо[IальI{ых даI-iнLIх lIредставляется в
I(oN4 !,Iccl4 Io п о lloп)/cl()/ }/T,JaсTI-I и](оl].

7. .Ус.цов1.1ll Il0/lведсlIIлrl I,1l.огоI}

Побе,ltите:lи и гIрltзеры copeBIIol]t,lLIpIrl опi]еl(еJlrIются I] соответствии с Правилаr\4и вида
сlIоl],га ((ез.l(оtjой спор,г)).

ГIобедtt,t,с;lсi\4 ll /_lI4cLtlIгlJII.iIIe обl,яIвjtrtеl-ся cIIol]TcN,IeH. пока]авший Ilaи]\,Iel-tLLllee время при
ГlРОХО)l(/-1еLI14И С 1u 

l151on,I l]ОЗ]\{О)I(ного штра(lLlого Bl]eN,IeHI,I. 11ри ])авеtiс l ве l]ез5l111,1,оrо,,,
)/ЧаСТi-II,II(I,I ДеЛЯТ cooTBe"I'cTByIoLLtee месl]о, поJIуl]zllот одинаI(овь]е званLIr{ LI диплоtчIы, при этоN,{
cJleлyloLllee N,IecTo l,te прI4су)кдается. Спортсплеt{ы, I,Ie зако1-ILJившие дистанtдlаlо, объявляlотсrt
кгtе фин и llIL]poBaBшI I,1I\4 I4).

ГIорядсlк l1ОДдrlJ,1 и рассI\4отрегlиrl протесl,оi] - согJItlсно правиJIам видсl спорта кездцовойI
спорт).

8. I-Iаграlltденше

Участниlси, занявLtII,Iе l. 2, З пцеста. tIагра)кдаtотся кубкаNILI, ]\4едаJ]rI]vLl, д(иплоN,{аil4I.j)
соо,гl]е,гст1])/IоLr(их стеtlенеЙ i\4иttttcTellc,l,t]a спор'l,а Капцчатокоl,о кр€lя и 1leIJI,Ib]N4и lIрI4зzlмLI.
У.tас,гIлl-ttttI, Зi:tIIЯI]IllI4е 4,5 MecTil, lIагl)а)I(l(аIотся /lI,1пJIоNlаj\4и, соо.гl]е.l.с.гв)/IоtI(14х стеt-lеIlей
Миниlс,герС,гва cI]ol],I,a I{ап,t.tit,гсtсого l(рая 14 l_tеIIньtми пl]tlзами.

(ttрлtлt,lltсение к
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У,:астгttаtсl.t, yLIacTBylotL\иe ]] }lоN4I,IгtzlLlии кl3а веlэ1,1осl-ь ч]адиLIlлям Севеlэа), 11оI(азавшILlе
луtIUjее l]l)емЯ в лисципJII4I,1е, награ)(лаtотся /_II4[IлоN4а]чI14 I4 IlеIIлlыми прI4зам14,

lЗСе 1,.1дg,r'-,лlt(}1 награlt(даrотOя грамотамLl за участие,
ГIрi,iсtзоегlие спортI4вI,tых зваttий 14 cllopTl4tjllblx разрядоl] в соответствиI4 с Еl]СК.
Yчacl-t,ll.,lt<l4, I-1e яllLlBIlll]eCrl 1-Ia I tepeMO1,II{IO IltlI,1]a)I(дeII14rI бе:з уваiltl.tтельrтой гIриLII{I.Iы.

тсl]яIоr cB()I{ il I]ilI]it Ilii lll]lj,]. I:J tlct<ll lо.tlj,гс,]IьlIых CJJl;112,r," УlIа(]].[IиI( MO)l(eT бы"r.ь предlс,гавrIеl] IIа

lte I,IN,IeeT гIрава заlII.t]\4ать N4ес,го lIal llьеl\ес,гilле.

9. обсспе,tеllис безопttсносl,и yLIaCTIILIKoB и зрIlте.пеI"{, медициIIское обеспе.1ение

обесгIе,tение бе:зопасности yLIacTLII4l(oB и зрителей осуtцествляется R соотве-готвI.Iи с

c()I]c]]l]Ol}i-llttrй. 1zl Iзglrrlir.(eillIыN,I14 lIocl,aIlOt]rlertlteпt I-Iраtзи.геJIIэс.гво PcD от l8.04.20l4 г, N! 353.
оtса:зitLl t.te скорой N4едI4lll.jI,Iсl<ой tlомощи осуLцес.гвляе.гсrI в соотве.гствии с прL]казOм

N4tlгtистерс,гва здраl]оохраlIеIIиrI Ll соLlиа-пьI-{ого pa:]BLITI.Ir] PcD от 23.10.2020 N9 ll44гI ко
порrlдке оргаlI14заLlI4и оl(азаниrI N,Iедl.{цигtсtiой гIоN,lоlt{и лицам, заниNIаlоп.U,tмся (lизl,t,]еской
К1':rЬ'ГУРОЙt И cllopToI\4 (в ToN,t I{LlcJle пl)и подго"говI(е LI проl]елении флrзкуrlьт)/рньIх
IvIеl]ОПрLIЯ'гlтй t.t сгtортL,Il]LIых i\,IерогIр1.1я,гий), вI<лtоLIая порядоI( меди1_1иIJсItого осN4отра лиLl.

:]аI(лIоLIеIIl,tЙ о д(огl),сl(е Ii 1zrllgr"lcl tз tРизку.lII),г)/рII1,Iх 1,1 clIol)],LlBIJlэlX r\'IеPO11i]LIяl,LIrIx),
МеРы, НагIравленI-II)Iе IIa l]редугlрех(деI,11.Iе распрострiIнения COVID-i9 trpll орl.а[IизациI4

и пpоведении соl]евнований, обеспе.tlаваrотсrl в соот]]етствиI4 с Регламентом гIо орга[II4зalции
I,{ проведеt]l,tю о(ll.tц}iальных физrсуrlьтурных lI спо[)тLIвIIых меропlэ1.1ятиii на территориI.I
Российсtiой ()едераtlиrа В 1uq116,,,.,r,x сохраIIеI{ия рисl(оl] paoпpocl,I]aIte1-1l4rt CoVlD- l 9,
)/ТI]ср)l(/',цсlillыll Mиtttjcl'epcTIjoN,I cllopla l)оссl.rи ll [)осгtо,гребtlадзоlэом 31.07.2020 г, (с уIIетоr\4
t,tзп,lеttеllttt]i l.t 1_1tlгtc1.1ttIcttl.t й) i] l,tlI(ilie t] соо,гl]еl,стI]I.jLj с Пос,гаl-iоВJIеIjLIеi\4 ГубергIатора
I(ашt,lа,гсttого края от 0j,07.2021 N9 94 ко N4epax llo недоп)/щениIо распространеLII4rI гlовойt
l(opoIlaBI,Ip)/cltOй инtРеt<циtт (CoVID-19) на терри,гор1,1и Кап,tчатсl(ого края)> (с актупльLlымLI
l.tзмtегtегt и.ям и).

Днr,и2lогtlлгiговое обесttе,.tегt].lе осуtцестl]JlrIе-гся на octloBaI-]pI14 гIр],tl(rlза Миrtис,геlэс,гва
спор,га I)оссиilоtсой (I)czlelэatI,I{I.I оl' 24.06.202l JYc 464 <<Об 1,тlзgl])(дсI{LII.J Обrrlероссrlйскt,tх
а lj,I,I,I l_[O l I i,l 1-I l"O ll I)] х Il ptt ljI.Lr l ).

l 0. У c.ll о llll ll (l l l lltt ltc 1.I l)0 ва Il I.1 rl

РасходьI по оргаtIизации и проведеLIию соревrrований несет далее - iсдУ L{CI1 в
paN4 l(aХ )icT,aFI овлеI{ гtойт cMeTbi.

Рilgl9ДЦt,t, СllяЗilIlI,1ые с обеспе.IеLlие1\4 С'оревtlоtзаниt)i t,tеобходttп,tылц cIlopTI.{l]I-Iыд4
ОбОр1,,t1сltзаIILIеi\4 1.1 1.1II]]e LlTill)e\4. ]Iесс,г РОО кI(апц.tа,гсt<t.Iй це],I,гр сздового споl),га).

РаСХtlЛьl lI() 1:1121g',',,,IO в споl]1,I,1вIlом c0l]eBIIoBatlиlt сборгlых ltо]\4аIIд iчIунлlLlLllIальных
tlбразtltlаttt,tй Кап,tчtl,t-сt{ого I(pt]r], l(ol\4aH2i (lизкульт\/l]FIо-спОl]тиl]Llых орга[ILIзаIций Капц.ла1ского
](рая и другllх с;уб,ьектов Российсlсой Федерации LIecyT кома[Iдируlощие организаLIии.
Расходl,t на прое:]1_1, llpo)I(I4BaI-114e 14 питаFIие /lля )/(tас.гl1иI(ов liз N,IуIIицL]llальllых образоваttий
Кам,lа-гскоl,о края l]eceT КГАУ IlСГl,

РаСХОДЫ ПО )/llitc1,I.1lo I(о\,Itlllл I{з др)/глlх с),бъек1ов Российсtсойl (l)едерацl,tи Ilcc)/T
I(O i\4 а I]l11.I l]),I () l l t1.1 е () 

р гit I t I,1,] tl t ( l] l l .

КАМЧДТСКИЙ ЦВНТР
Е3дового споРтА:l
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I-[ас'гояllltсе I-1o.1loilcclt1,1e 
'IB,ll110,1"crt 

()cII0l}ilIII.1el\l ,ri.rlfi I(oj\{лII/(I.tpOl}1lll1,1rl ctIol}-l,ci\{cIl0l},

clI0pT'1l IIа cOpcl]IloI}illIllr] opl'allan{1,1 N,|cc,|,lI()r,0 cai\rOyпpal}JIelIIIrl NlyI'II{I([ll,|il,пI)lIl)Ix
обllа:зоtзitltlrii ](ап,lчit,l,ск0I,() ltI)arl ll ct|lc;rc Qllt:tl.t.lccKoй t()/.пьт,уры lI сIl0|).гп, оргагltliчl!l
1,1cIl0.IIlIl,!,te.lt1,1ltli;i в,п,lс1,1I c)'б'belc,1,oll Россlлйской (I)e/lcpalц1,11,1 в об.пас.r,lл (ll,t:з1.1.1есlсой
lt\l.пL,l,\1I]I)l 1,1 cIt()p,l,:l I,1 l(I)\/гI.I\,Ilt I{0]\taI{l11.Ip),I0Ilt1.1]\IIl 0|lгaIl1.I:}ilI(tlяi\{1.1.

http://!<!ss.ru/



I Iри.поiкеlr1,1е Лi1
:]дявI{д

lIil .l,lIacT,I.|c в регIlоIIil.пt,Ilоi\{ )т,апс Itlrae Bl,tx copcl}}I0l}rllItIrlx llo c:l,t(ol}0pt)/ сIIоl),г\,

<f[с,гсrсая гоlIl{tl /[lo.пl,rll <<IiерItllг1,1яt 2022>>,25-27 (lевра.пп 2022 годtl

о,г cl]ol]1,14 Iз t t tl й оборгlоii tссlп,tа t tltы
( t t rl u.t t е tt оtict l t t t е, кo.t t а t t О L,t-)

Г[редlс,гав r.r,геJI ь l(o ]\,I агIды
.l'e"lI е(lо гr п ре/lста ll 14,1]сл rI

I{ 1,,,11l g,11.116 ll cI I Ol)TIj ]-}I lOM со l)c BIto l]AI l I,I I4 l(оп)irцеI IO tIcJIO l]cI(

l}pa,r
пц/ п

Руководител ь учреI(деFI I,1 я (о рган изацlл та )
пц/п

,r li1,1'L t

N9

l t/гt

()ab,t l.tл l,tя. l.tп,l lt.
(),I,LIcc1,1]O

/,[а,га

l]o)Iiilel tиrI

СJпо1l,гlл вн ый

l)азl)яlt. зi]aIII,Iе

(_lпо рr-и внаяt

дLIсI lli lIJl 14I Ia

/категоlэия

13и:зit lзlltl,til

1

2.

.),



l()

уr{a]с-гrIи l(al l] I{ом14I-IаL\ии (Зsl

I-I р I lrl ol;ltcl l lle j\,[!2

АIIItЕтд
l]ei)lIoc"l,b трtlдиI\иям Севера> (далее - I*Iоrиинациlr)

__{,зщддцtlr_tlцtь_о,I" ч е c,I, I}o

LI 1,1сло MccrIIl I,о/ц }l(дешиrl

С Поllолtс.ением, о ttollяc)Ke провес)еltLlя Hп?pпucdeHu.lt.y|l{lcl,t,|,r-rLll<oв r1ол|utlOцuа
кЗп Beptt ocl,tl,b пхроd оtцоtялl Севера> озI l о коJл|леtt.

(lоdпttсь)
(dclmct)

ivlec,I,0 lI0c,I,0rl llIIO1,() llI)()}KI,1l}ilII[!rI

cl(oJtbl(o раз II|]tlIIttMrlJI учас,гие в FIомиttаltии (указа,гl, шо го/{ам

0IIиcillllIe Ilrlpl,bl (пla,r,epLIL,tJILl, I,1з l(о,гоl]1,Iх LlзI,о,l]()I]JIсIIil и кем, уI(аlзzl,гI) 1,Iз I(аких
ис,го1-1I-1рlкоl] IloJlylIeIlLl зllч1I-1t,lrl (ttаttрип,rер: о,г о,гI[а1, l1e/.(a, /.(р, роltс"гt]Oнников,

гIередtllIо yc],I1o и.ltlа зttсРикOиl]()вzllIо гIиоLмеI-1I-IO, I4сI,().IIIик, пepcoLIaJrLIIoe
изобре,r,сIrttе)



li

,l,

I)a,l;rettl с tt t,te 0,1, l)0,r(Il,геJlей

IIри.пorlteltttе j\Ъ3

l]il,Jl)ctl] {llo

i\,l oel\4y cbl l t1,/д6,,1еlr14
(ttcttvlttttoc за,tсlltittl,r,r,)

yLIacTBoBaTb в (1эаевых сорев1-1ова}ll.]ях гlо ездадашу_9llоlщу ((Детская гонtса {tолt,lн кБериtrгия 2022д
2,5-27 (lэцэаля 2022 года 

(llatlIlellosalIllc Mcl)OIlI)llяtll!/,1ttclttttulltltы)

С] полоltсеLtt.,lсj\l о llроведеlll,|l,t cOpet]llot}al-|1.1я oзllaliOl\4;rcrr(a).

(Ilo,,tlll!cb

(dllrltrlrtrl, ltпlл. or,tccr Btr)



l2

Irрш.пtlпсеlllle j\} 4
в Региональную обlцествеtlгrуlо
оргаI-Iизацию кКамчатсtсиЙ цеLIтр ездового
cIlOpl,a))

о г__
(фап,r ил l.tя, tlмrя, ot,,tec,l,Bo)

(алрес t rlэolttt tваttl.tя)

( в и/_t до r<yпr е 1-1"гil, 1lд9 g,1,o,re 
l)rl lo l]_te го л 1.1 

tl н ос,гь,
сеl)ия, lloI\4el), |(огда tl lсепл вылаt,t)

']дrll}JlI]l It'l[:
о col]lalcllLl Ili] ()бllабо,гl{1z 11g,-)aa,ILlJlI)tlt)lx.,ltl]I{III>IX I]есовеl)шIеLIнолетнег,о

,I
((l апл l,tлt t.t lt, I.{]\4rI, о,г( IccT]]o)

я в.]Iяlосl) ltilIi()llllLli\I

(до;тrt<l tocTb, t',lесто работы)
ll l]e/tCTit l] I,1 

-ГеJl 
е tvl

())
ll еOо BepltIe1,Ill оле,1-1lеl,о

г,0l(il р0 )I(/_leI l 14 rI

(t]la1.1l t',lttя. I IIlя о l l|сс-гl}о llcc()I]cl)lllcl Il I().,lc гllсt о) (lIzt сlсtttltзttFl1.I1.I с,г. 64 п. 1 Сеiчrелiгtого l(o/(el(ca Рф)
ll cool]l]el,cl,I]14I,I с федеральгtы]\{ заI(оноr\4 о,г 27.07.2006 N9 152-ФЗ кО персогtзtJIьI-Iых д(анных),
в свr]з1-1 !_роuедеljиеN,I Кра ревIIоваI]иLI по ез/]овоl\4)/ сllор,г)/ ((/_(етская гонI(а ЛrолиLI
sýýr2!r_rjг,ая 2022),. 25- )алrr 2022 года

( t 1е:l t, об рабо,гtс ll персо tI ilJI Iэtt ых дан гl ых )
/1еЙсr,вl;п свободllо. своеЙ LJоJIсй 1.1 l] ci.]oc,r{ l,iIIгсрсOе /1t_lIo 0ol,jIttc14e Рsдцqtщiьнрд
обrrр_qдзqцrсlц_,t-цl_*tзцl.t,заr\ии <d(а;t,r.rл-r,сlqlД це]л,l]l1}l\ового спор,га) (далее * опеllа,гор) на
обрабо,гrt1, (.,llобос ,цсйс],I I]Ile (ottelэatцt,lltt) l,t.llt.t совоl()1г| tlос,гь дейс,гR14й (оrrераuлlйl),

СредС'l't], I]t(JllotIalr] сбор,:]ап1,IсI), c1.1cTeiиa1,I4зaL(LltO. llill(()I1JIetItIe, xI)aIIeHLle (IJ элсr(троIiI]оN4 IJиде и

LIa буNIt,lжl]0I\4 гIос14тезrе), yTo.1tterrlTe (обноI]JIеI-I!1е, изп,lенение), извле.tеLIие, использоваI]ие,
пеl]едаLI)/ (распростlэанение, предоставлеIII,Iе, l(оступ), обезли.tивание, блотсиlэование.

)/далеII14е, )/LI1,IIITO)I(eгIIje (l] эJlеI(1,1)оllноN4 I]I,1/{e I.t l,ta бул,titlI(ltоN,1 Iloc1.11,eJte)" I]I(JIIо(ltlя,цейст8l4rl l]

соо,l]]]е,гс,l,вIiи с Iltlc,I,bIo l с,га,i,t,I.t 8 ФедеlэальIIого заI(оLI.I от 27.0].20Об N9 1_52-ФЗ

/1aLI Iiых:
1) (lamtttJl ttlt, I.tN,{я, 0,1,(]ecтBo;

2) /]ата роI(дения,
3) дол)кLlость;
1-Iастояtl{ее соглilсI.]е лейс,гвуеl,с i\4oN4ejI],a с]го IlO.|t|l14caI,1иrI I] l,еtIегI Lle IIc)Olll)e/(ejlcIl]Iol,()

Bl]eN4eII1.1, Мгtе 1эаз,ьясl]еIIо. ll1,o IIастояLltес coIlIacl.]c l\4о)t(еr,быть от,озваIIо l]у,геIчl поllаLII,I
гl l IobN,I еl t l I о го зtlri I]Jl е t.l ll rl в I l I]O I.1зtlo"ltьt t clй (lclрп,r е.

Jl тaKltte oзlltll{OlvlJlerr(a) о,гOi\4. tl"0,0 l} CJtllr1;1g 0,I,:JLIll|l Llilс,т,ояLI{его согJlасия orIepaToi)
t]гIi)аl]е llpOl(0Jl)l(1.1l,L обработr<1 IIC|)CoIIttJIIlllLI.\ ]1illIlIbIx без N,l()его согласия Itp1,1 tlaJl!lчLlLl
C)CttOtЗatrltЙ. уIttlЗаLIFIых iJ Il)/tIl(-l,ax 2-1 l .tttc1-1,t 1 clalbt.t б, .tilcTtt 2 стат5и l0 и ,tас,гI.1 2 с,гатьt.l i 1

фсдера,пьгtого заl(онil o,t,21 .01,2006 N9 l52-(DЗ кО ttеlэсtlгtаJIьных /_(al]LII)lx),
))

( Ito21l r rlcb)

4) NIecTo работы;
5) контакт}Iые теле()оLIы, e-mail,

'1'елефоtl ы : со,l,овый
Аltlэес элекr-роI lt tой I,IоLI,I,LI ]

1lабо,l lr й :

(1lacr r r r,r t|l1эоtзt<а t t c,l/tl t ta с и )
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