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1. Общие полоlкения

ЧеМПИОнат Камчатского Kparl по снежным дисциплинам ездового спорта (спринт)
(ДаЛее - Соревнования) проводятся в соответствии с Правилами вида спорта кездовой
спорт), утвержденными Приказом Ns 752 Министерства спорта Российской Федерации от
30.08.2018, на основании настояIцего Положения, в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивньгх мероприятий Кшлчатского крм на 2022год.

Щели и задачи:
- вьUIвпение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в

спортивную сборную команду Камчатского крtш по ездовому спорту;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Камчатского KptUI по ездовому

спорту для подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Камчатского края;

- подготовка спортивного резерва длrI спортивной сборной команды Каlrлчатского
крм по ездовому спорту;

- 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;

- возрождение, сохранение и ра:}витие ездового собаководства в Камчатском крае.

2. Организаторы Соревнований

Организаторtlпdи Соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского крш;
- Региональная общественная организация <камчатский центр ездового

(далее - КЦЕС);
- Краевое государственное автономное rIр9ждение KL{eHTp спортивной подготовки

Камчатского крм>.
Непосредственное проведение Соревнований возпагается на КЩЕС и главную

судейскую коллегию (далее - ГСК).
Состав ГСК:

- Главный судья Попов Владимир Николаевич (сулья вК по спортивному
ориентированию, Приморский край, г. Владивосток);

- Заместитель гпавного судья - Семашкин Андрей Викторович;
- Главный секретарь - ЧикинаЯна Сергеевна.

3. Место и сроки проведения Соревнований

Соревнования проводятся 7- 1 0 январ я 2022 года.
Место проведения: Россия, Камчатский край, с. Эссо,

спортивный комплекс кОленгендэ>.
Начало Соревнований: 08 января 2022 года в 12:00 часово 09

часов.

4, Программа Соревнований

4.1. Расписание проведения

07 января 2022 юда

- заезд иногородних участников;

спорта)

ул. Заречная 1, зимний

января 2022 юда в 11:00
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17:00 мацдатнЕUI комиссия по допуску участников (зимний спортивный комплекс
<Оленгендэ>);
l8:00 - электроннм жеребьевка участников (зимпий спортивный комплекс кОленгендэ>);
16:00 - 18:00 - тренировочный день (просмотр трасс возможен с собаками).

08 января 2022года(1 день Соревнований)
10:З0 - 1 1:30 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
1 1:30 - 1 1:40 - торжественная церемония открытия Соревнований;
12:00 - начало стартов;
17:00 - подведение итогов первого этапа Соревнований.

09 января 2022 года (2 день Соревнований)
09:30 - 10:30 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
1 1:00 - начало стартов;
l5:00 - подведенИе итогов, церемониЯ награждения, закрытие Соревнований;

- отъезд участников.

10 января 2022тода
в течение дня - отъезд участников.

4.2. Щисциплины, категории и дистанции
1) ЛыжИ - спринТ 1 собака (0710043811Л) мужЧины (оТ 14 лет) -2 эталапо 5 км;
2) Лыжи - спринт 1 собака (0710043811Л) женщины (от 14 лет) -2 этапапо 5 км;
3) Нарта - спринт 2 собакп (07l00t3811Я) мужчины, женщины (от 21 гола) - 2 этапа по 5 км;
4) Нарта - спринт 4 собаки (0710023811Л) мужчины, женIцины (от 1б лет) - 2 этапа по 5 км
(обязательно напичие защитного шлема участникаIчI до 18 лет).

Примечание:
особенности трассы Соревнований: леснм трасса с высоким уровнем сложности,

проложена пО лыжныМ трассам. Рельеф: среднепересеченная, с резкими и крутыми
поворотами и разворотами, с хорошей видимостью. Ширина минимум 3 метра. Трасса
подготовлена ратраком.

Возраст уrастника определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Возраст собак опредеJUIется по состоянию на 8 января2O2iгода,
4.3. Порядок стартов

Все старты являются одиночными, с интервалЕlIvIи: ((лыжи-спринт 1 собака>, (Еарта-
спринт 2 собаки> - 1 минута, (fiарта-спринт 4 собаки> - 2 минуты.

Стартовые позиции первого этапа Соревнований в каждой дисциплино опредеJUIются
жеребьевкой. Жеребьевка очнаrI. Стартовые позиции второго этаIIа Соревнований

определяются по результатапd первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей
ДИСЦИПЛИНе/КаТеГОРИИ СТартует первым, показавший второе 

"рa*" вторым и т.д.
Стартовый интервЕUI согласно стартовому интервалу первого этапа.

Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться 0,7.oI.2O22 года в
18.00. Место проведения: Камчатский край, с. Эссо, ул. ЗЬречная l, зимний спортивный
комплекс кОленгендэ>. Изменение cTapToвblx позиций после проведония жеiебьевки
невозможно.
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5. ТребованиякучастникамСоревнований

5.1. Требования к спортсменам и условия их доIryска

К участию в чемпионате Камчатского Kparl по сножным дисциплинап{ ездового спорта

(спринт) допускаются спортсмены, постоянЕо проживающие и (или) имеющие регистрацию

"u 
raррrrории Камчатского крм, а также спортсмены, явпяюIциеся членапdи регионапьной

..rорi"urой фелераuии, или физкультурно-спортивньIх организаций, или спортивньIх

федераций, или студенческой спортивной лиги, осуществляющих спортивную подготовку по

виду спорта ездовой спорт на территории Камчатского Kparl; подавшие по установленной
организаторами форме и в установл9нны9 сроки предваритепьную заявку, при наличии

соответствующего данной дисциплине снаряжения, при оплате зruIвочного взноса в полном

размере.- 
Зu""оа, завереннм врачом модицинской организации, имеющей лицензию на

осуществление мёдицинской деятопьяости, предусматривающей работы (успуги) по

лечебной физкультуре и спортивной модицине о допуске к участию в спортивньж

соревнованиях предоставляется лично в комиссию по допуску участников,
участник имеет право подавать заJIвку на старт в разных

дисциплинах/классах/категориях на одних и тех же Соревнованиях, но лишь в случае, если

решением судейской коплегии возможно внести изменения в результаты жеребьевки.

за здоровьо юниоров несут ответственность взрослые сопровождающие лица

(Приложение М2).
Участники несут персональную ответственность за выполнение правил Ездового

спорта, реглам9нТа спортИвньIх Соревнований, техники безопасности, соблюдения

дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения спортивньIх

Соревнований.
Количество помощников определяется из расчета - один помощниК gа |,2 собаки.

Участникам Соревнований необходимо при себе иметь оригинап договора (полис),

покрывающий риски непредвиденньж случаев на спортивньrх Соревнования]l И Других

последсruий, включающих занятия застрахованным лицом ездовым спортом. Страхование

участников Соревнований производится за счет самих участников или за счет

командирующих организаций.

5.2. Требования к собакам и условия их допуска
,щопуск собак по породному признаку не ограничен. Все собаки, принимающие участие

в Соревнованиях, должны быть вакцинированы от бешенства, ЧУIvIы плоТОЯДFЬIХ,

аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного

энтерита, парагриппа и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в течение

последних 12 месяцев и более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинации;

более чем за 14 дней до старта в слrае ревакцинации. ВакциЕация должна проводиться в

соответствии с нормаIчlи и правипами Российской Федерации.
К участию в спортивньIх Соревнованиях допускаются собаки, не имеющие

ветеринарных противопокtваний и прошедшие ветериЕарный контроль.

на каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные сопроводительные

документы и веторинарный паспорт животного, в котором внесены результаты планового

клинического осмотра собаки с обязательным исследованием на дерматофитозы.
обязательно наличие ветеринарного свидетопьства Формы Nsl, вьцанного не ранее, чем за 5

дней до выезда.
Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. Ветеринарный

врач Соревнований визуапьно контропируют состояние собак Еа территории проведения

соревнований и в технических зонах контроля (до старта и после финиша каждого этапа
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соревнований). Индивидуальный осмотр собак может быть произведен также при

обращении к ветеринарному врачу судей по заIците животных, официальньIх пиц

Соревнований.
все собаки, участвующие в Соревнованиях, должны быть идентифицированы по

микрочи1lУ, соотвотсТвующемУ мождупарОдIомУ стандартУ ISo 1t,784l|1785. В слrIае, если

собака чипирована имппантатами иной системы участник должен предоставить

сканирующее устройство и доказать его работоспособность. При наличии у животного

""a*on"*rx 
действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны всо номера чипов,

участники Соревнований самостоятельно отвечают за то, чтобы их собаки были чипированы

до начала спортивных Соревнований. обязательно наличие номера микрочипа в

ветеринарном паспорто на ообаку.
'Вофаст 

собаки на день старта в Соревнованиях должен быть не младше: 18 месяцев -
(лыжИ-спринТ l собака>, 15 месяцев- (нарта-спринт>>,

Собаки до и после прохождения трассы допжны находиться в специально отведёнЕом

месте на поводке или11u npr""ar. Собаки на стейк-ауто и на привязи постоянно должны быть

под присмотром спортсмена или его помощника. Спортсмен, оставивший без присмотра

собак на стейк-ауте, дискваJIифицируется.
любая стартовавшая собака, не может быть допущ9на к другому старту в тот же день,

за исключением случаев, если второй старт проводится в показатепьных стартах,

в случаео еспи Главный судья посчитает, что поведение спортсмена, его собак_или

помощников не вписываотся в коЕцепцию спортивньIх Соревнований, команда может быть

дисквалифицирована.
Резервнм команда собак не допускается,

5.3. Требования к снаря}кению

на.пичие снаряжеIIия обеспечивается участником саj\dостоятельно. Все снаряжение

должно быть одобрено судьей по проверке снаряжония и доступно для осмотра в течечие

проведенИя Соревнований. Участники Соревнований должны иметь снаряжеЕие

соответствующее Правилаirл вида спорта кездовой спорт),

контроль снаряжения булет проводиться в предстартовой технической зоне контроля.

оБязАтЕлъно наJIичие защитного шлема в дисциплинах (нарта-спринт>> для

участников в возрасте до 18 лет.

6. Подача заявок на участие

регистрация предварительнЕuI. В форме, опредепенной организаторЕlNdи - кзаявочнм

формa> (ПриложениеNч1).
Предваритольные заявки направляются по электронной почте в адреС оргаfiизатора

СоревнЪваний: prezidium@kcss.ru до 24:00 24 декабря 202t года (время Каrrцчатское) и чсрез

орiанайзер соревнования https://orgeo.ru в разделе Ездовой спорт .заявки, присланные позже

оговоренного срока, не рассматриваются.
основные заJIвки подаются в комиссию по допуску 7 января 2022 rода. На основной

заJIвке должна быть виза врача, личнЕlя печать врача и печать медицинской организации,

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей

работы (услуги) по печебной физкультуре и спортивной медицине.

вместе с заявкой в комиссию по допуску должны быть предоставлены:

- согласие на обработку персонtlльньD( данньж на каждого уIастника (приложение к

Положению Nч 3.1, 3.2);
- разрошеНие,оТ родителеЙ (для несоВершенfiолетних) (приложение к Положению Nч 2);
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_ докумеЕт, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РоссийсКОй ФеДеРаЦИИ

или свидетельство о рождении);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слrIаев, действующий в период

проведения Соревнований (вид спорта - ездовой спорт);
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетнzuI кпассификационнzuI книжка, подтверждающая спортивный РаЗРЯД

спортсмена (в спучае отсутствия разрядной книжки - предоставляется копия приказа о
присвоении спортивного ра.}ряда, заверенная регионапьной спортивной федерацией);

- чип-лист на собак (приложение к Положению Nэ4);
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими

0тметкап4и о прививках, ветеринарные свидетельства).
в слуlае не предоставления вышеуказанньгх документов организатор оставляот за

собой право отказать в допуске спортсмена к участию в Соревнованиях.
Подача заявки подразумевается, как согласие принимать гIастие в этих спортивньтх

соревнованиях. Регистрируясь на спортивные Соревнования, участник lлlили 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.

Телефон для справок: 89147800252, Чикина Яна,
Обработка порсональньtх данньж участников спортивньIх Соревнований

осущоствляотся в соответствии с Федеральным законом от 27.0'7.2006 М 152-ФЗ КО

персональньIх данньrюi. Согласие на обработку персональных данньж продставляется В

комиссию по допуску участников.

7, Условия подведения итогов

Победители и призеры СоревнованиЙ определяются в соответствии с Правилtll\lи вида

спорта кездовой спорт)).
Победителем в дисциплине объявляется спортсмен, покЕвавший наименьшее время при

прохождении дистанции по сумме времени всех этаIIов с учётом возможного штрафнОгО

времени. При равенстве результатов, участники делят соответствующее место, получают
одинаковые звания и диппомы, при этом следующее место не присуждается. Спортсмены, не
закончившие дистанцию, объявляются кне финишировавшими).

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согпасно правилчll\,r вида спорта коздовой
спорт).

8. Награrкдение

Участники, занявшие призовые места (|,2, 3) награждаются дипломап{и, медаJuIми

соответствующих степеней Министерства спорта Ка:rлчатского краJI и ценными призаJ\,Iи.

Все участники награждаются грап,IотаI\,Iи за участие.
Присвоенио спортивньгх званий и спортивньж разрядов в соответствии с ЕВСК.
Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной при(мны,

теряют свои права на приз. В исключительньIх случаrIх участник может быть представлен на
награждении представителем команды ипи своим официальным помощЕиком, но последяий
не имеет права занимать место на пьедестttпо.
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9. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение

Обеспечение безопасности участников и зритепей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньIх
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. Jф 353.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РФ от 2з.lо,2о20 ]ф 1И4н ко
порядке организации окtriания 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 кготов к труду и обороне> и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивньIх мероприятиях).

меры, направленные на предупреждение распространения covlD-19 при организации
и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с Реглшлентом по организации
и проведению официЕtльньIх физкультурных и спортивньIх мероприятий на iерритории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения cbvIo_tg,
утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с учетомизменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского краJI от 0З.07.2021 J\Ъ 94 ко мерах по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID-lg) на территории Каlrцчатского краJI> (с актуальными
измеЕениями от 25.10.202|г.)

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 24.06.202l Jю 464 кОб утверждении Общеросс"й.*"*
антидопинговьIх правил).

10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению Соревнований несет кгАУ кЩентр спортивной

подготовки Каtrлчатского KptUI) в рамках установленной сметы.
расходы связанные с обеспечением Соревнований необходимым спортивным

оборулованием и инвентарем, несет Роо ккамчатский центр ездового спорта>>.
Расходы ПО у-тIастию в спортивном Соревновании сборньпс команд муниципаJIьных

образований Камчатского края, команд физкультурно-спортивньIх оргаЕизаций Каlrлчатского
края и других субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.
Расходы на проезд, проживание и питание для членов сборной командьi Камчатского краJI по
ездовому спорту несет частично КГАУ ЦСП.

Финансирование, связанное с организационными расходаN{и по подготовке и
проведению Соревнований, обеспечивается за счет привлеченньIх спонсорских средств и
з€UIвочных взносов на:

- обеспечение питанием участников Соревнований, волонтеров и судей на вромя
проведения Соревнований;

- расходы по изготовлению докр[ентации и продост€lвлонию канцеJIярских
принадлежностей;

- организация централизованного сбора и утилизация отходов, в том числе би'оотходов
(экскременты, шерсть), в ходе проведония мероприятияипосле его окончания;

_ организация после проведения мероприятия тщательной механической очистки и
дезинфекцию площадок.

Размер заявочных взносов (вносится при подаче заявки):
- 600 руб. - все дисциплины;

кАмчАтскиЙ цrнтр
ЕЗАОВОГО СПОРТА
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- 300 руб. - члены КЦЕС, уплатившие членские взносы за2022 годi
- 200 руб. - второй старт и каждый последующий;
- 100 руб. - юниоры (до 17 лет)о пенсионеры (по возрасту).

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных сулей и иных специалистов в области физической кульryры и
спорта на соревнования органами местного самоуправления муниципальных
образований Камчатского края в сфере физической кульryры и спорта, органами
исполнительноЙ власти субъектов Российской Федерации в 0бласти физической
культуры и спорта и другими командирующими организациями.

http://kcss,ru/



Приложение ЛЪ1

зАявкА
на участие в чемпионате Камчатского края по снежным дисциплинам ездового

спорта (спринт), 7-10 января2022 rода
от спортивной сборной команды

(наuменов анuе KoMaHdbt)

Представитель команды

К участию в спортивЕом соревновании допущено человек

Врач
м/п

Руководитель учреждения (организачии)
м/п

дата

J\'9

п/п
Фамилияо имя,

отчество
,Щата

рождения

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина
/категория

Виза врача

1

2.
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Приложение ЛЪ2

Разрешение от родителей

разрешаю

моему сыну/дочери
(llенужное зачеркнуть)

участвовать в чемпионате Камчатского края по снец<ным дисцип ового с.порта (спринт)"
7-10 января 2022 года

(наименование мероприятия/лисчиплины)

С положением о проведении соревнования ознакомлен(а),

(фамилия, имя, отчество)

(-), 202 года
( дата) \лrr"*r,



ll

Прилоrкение ЛЬ 3.1
в Региональную общественную
организацию кКамчатский цонтр ездового
спорта)
от

(фамилия, tлuя, отчество)

(алрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего лиtIность,
серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

я
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным
(должность, место работы)

законом от 27.07.2006 м 152-ФЗ ко персональньtх данньIх),в связи ни

(цель обработки персональных данньrх)
действуя свободно, своей волей ц в своем интересе даю согласио Региональной

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использовапия таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
на бумажном носителе), уточнение (обновление, 

"з*енеr"е), 
извлечение, использование,

передачу (распространоние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включм действия в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федера.тlьного закона от 27.07.20об м 152_ФЗ
ко персональных данных), следующих моих персональньж данньж:1) фамилия, имя, отчество;

2) датарождения;
3) должность;
4) место работы;
5) контактные телефоны, e-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
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
Федерального закона от 27.07 ,2о06 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данных).

оператор
наличии

статьи 11

г.

(подпись)
Телефоны:
сотовый
Адрес электронной почты:

, рабочий:

(расшифровка подписи)
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в Регионапьную
организацию (камчатский
спорта>

от

Приложение ЛЪ 3.2
общественную

центр ездовог0

(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)

являюсь законным

1) фамилияо имя, отчество;
2) датарождения;
3) должность;

(должность, место работы)
представителем несовершеннолетнего

4) место работы;
5) контактные телефоныо e-maii.

--_-----..-,|в соответСтвии С ФедеральНым законом от 27.07.2006 J\ъ l52-ФЗ кО персонаJIьньIх данньIх)),В сВязи пDовелением че]vfписtнятя Кятrлuя-.олпл 7лоа

(цель обработки персонtlJIьньж данньIх)
действуя свободноо своей волей и в своем интересе даю согласие Региональ,,rой
общественной организаци4 кКамчат.скиЁ центр езпового спортаr, (д*.. 

-- 
Ъ;r.р*БЁобработкУ (любое действие (операцию; 

"лпu 
.овокупность действий (операций),

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включаJI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронЕом виде ина бумажном носителе), уточнение (обновление, 

"ararar"a), r,tr"оa.rЪ"ие, использование-
ПеРеДаЧУ (РаСПРОСТРаНеНИе, предоставление, доступ), о6".п"rr"ание" б;"-rр;;;;;;;
удаление, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая действия всоответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27,о7.2006 м 152_Фзко персонttльных данных), следующих моих и несовершеннолетнего ребенка персональньж
данных:

настоящее согласие действует с момента его подписtlния в течение неопределенного
времени, Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачиписьменного заявления в произвольной форме.я также ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия операторвправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличииоснований, указанных в пунктах 2-1 1 части 1 статьи 6, части 2 стжьи l0 и части 2 стжьи llФедеральНого закона от 27.О7.2006 М 152-ФЗ кО персонапьных данных).

(подпись)
Телефоны: сотовый
Адрес электронной почты:

г.

рабочий:
(расшифровка подписи)
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