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С)бrrцие положеIIия

Кубок Камчатского края по ез/{овому спорту (снех<ные дисциплины), 7,2 и
3 этагI (далее - соревнование) проводится в соответствии с Правилами Ijиl]а
спорта <ездовой спорт)), утвержденными 11риказом Министерстtsа спор.га
Российской Федерации Ns 1103 от з0,|2,2021, в соответствии с календарFIым
планом физкультурI]ых и спортивIIых мероприятий Камчатского края па 2О22
I,olI и IIастояLцим ПолоrкеIIием.

Реt'ИОна.тIЬНая обttlесr:венIIая орI,анизаlIия <Камчаr,ский Iцентр ез/{овоI.о
СIIорТа) (далее - КЦЕС) (HoMep-Ko/l спор,гивной федераrlии: 07I 4| 04169 С)
аККРеЛИТОВана Министерством спорта Камчатского края в соответствии с
приказом Jф З72 от 04.10.201В.

СОревнования проводятся с IIeJIbIo развития ездового сlrорта

Камчатском крас.
З адачами проведеIIия соревttоватrий являIотся

в

:

а) ВыяI]jIсние си.lI нейших спортсмеIIов
списка
для формирования
КаНДИДаТоВ в спортивI]ую сборrrуrо комаllду Камчатского края по ездовому
сшорту;
б) Отбор спортсмеIIов I} спортивIrуrо сборнуIо команду Камчатского края
ПО сЗl{овому спорту /{JIя подготовки к межрегиональным и всероссийским
СIIОрТИI]Ным сореI]новаIлиям и уI{аQтия R них о,г имени Камчатского края;
В) ПОлI'отовка сIIортивного резерRа дJIя спортивной сборной команlIы
КамчатскоI,о края IIо езliовому спорту.
IJ соответстI]ии с ,гребоваI{иями, ус,ганоI]JIсIIные пунктом З части 4 с,rат:l,и
26.2 Феддерального закоIIа от 04.12.2007
З29 (О физической культуре и
сIIорте в Российской Федераrlии запрецIается:
- оказывать IIротивоправIIое влияIIие IIа результаты спортиI]Ilых
соревIlоВатlий, В цеJIях /Iости)<еIIия заранее определенIIого резуJIьтата иIIи
исхола этоI,о copeBI,IoB аIIия;
- УчасТвоRать в азартных иIрах в букмекерских Ko[ITopax и тотализаторах
IlyTeM ЗаКJIIочеIIия пари IIа офиtlиальItr,rе спортивIIые сореRIjоваIlия в
cooTI]eTcT вии с требоваItиями,
IIаСТОящее ГIоложеIIис является осIIоRаI{ием дJIя командироваIIия
cllopтcмeнoв, lренеров, сIIор],ивных сулей и иных специаJIистов в област.и
фИЗиT еской куJIьтуры и спорта на copeBlloB ания органами мес,гIIоI,о
самоуIIраRJlения мунициIIаJIьI]ых образоваIrий Камчатского края в сфере
физиT еской ку"ltьтуры и сIlор,га, оргаI{ами исполнительной власти субъект,ов
Российской ФедераIIии в области физической кулы]уры и спор,lа и друI,ими
командирующими организаIIиями,
Обработка персоIIаJIьIлых данIIых участIIиков спортивного copeBFIoI] ания
осуIцествлястся l] соответствии с ФедсраJILI{ым закоIIом от 27 .07 ,2006 ЛЬ 152ФЗ (() IIерсоIIаJIыIых данных). Согласие rIa обработку персоIIаJIьI{ых /IаIIIIых
преllставJ]яется I] комиссиIо IIо допуску участIIикоR.

М
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2. [IpaBa

и обяЗанIIости орt,аtIизаторов спортивtIого соревIrоваIIия

Министерство сIIор,га Камчатского края (да.rrее - Минспорт Камчатского
края) и РегиоIIаJILцая обпдествеIIная организация <Камчатский цеIlтр ездоl]ого
cllopTa> (далее _ кцЕс) определяtот общие условия проведения соревнов аптий,
предусмотренных настояIцим llоложением.
()ргат rиз aTopLI copeBl]

о в аIIи я,,

- Министерство сIIорта Камча.гского края;
- Реl,иогIальная обrrlестtзенная организация <Камчатский центр
сIIорта> (даrrее - KI_{EC);

ез/IовоI.о

-

Краевое госу/IарстRеIIное aBToItoMHoe учреждение <Iferrтp спор,гивной
поlIготовки Камчатского края) (далее - КГАУ IIСЩ;
- Быстринский мунициllа.ltьнr,Iй райоrl (МуниrдиIIаJIьIIое автономнос
УLIРеЖ/ДенИе физическоЙ кулы,урr,I и спорта быстриttского муlIиtIипальIIого
райоша <Зимний спортивuт,Iй комгI;tекс <О"шенгеrIдэ>);
- Мильковский муницип&лы{ый райоrr;
- О'гДел физической кулLтуры, спорта и молодёжной политики
Вилючиttского гороllского округа (тел. (4 1 53 5) 3-28-З3);
I-IепосредствеIIное проведсIrие copeвIloB ания возлагается на КI]trС и
главIrуIо сулейскуIо коллегиrо (далее - ГСК).

3. Место и сроки rIрове/цеIIия спортивIIого соревtIоваIIия
Соревноваllия IIроводятся на территории Камчатскоr,о края в течеIIие
СеЗОНа 202\-2022 rода с 1 1 мар,га по 10 апрел я 2022 года. I]сего прово/Iи,гся З
ЭТаIIа. Место и время MoI,yT меняться в зависимости о,г IIоголных условиЙ.

4. IIрограмма спортивIlого соревIIоваIIия
4.

1

.РасписаIIие прове/lеFIия

1 этап <<N4ильковский спринт>: 11-1З марта 2022 гола. Nl[ecTo провелеIIия:

Милькоtзский муниципалыlый район,
горка)).

с. Мильково, лыжная база

1 1 марта 2022 года
,гечение
I]
дня *- заезд участrIиков;

19:00 - проведение жеребr,евки.
12 марта 2022 года (первый этаlr соревнова_ний)
10:00-- l1:00 - ветеринаргrый KoLITpoJIb собак, IIроверка снаряжения;
1 1:20 - 1 1 :40 -- торжествеI{ная I{еремония открытия соревнования;
12:00 -- начало старгоR;
]6:00 -- по/IRедение итоI,ов IIервого этаIIа соревI{оваIIия.

В

10:00

-

дgрJэ292J9;rа (второй
10:30

-

э,гагr

соревно

)

ветериIIарный контроJIь собак, проверка сIIаряжеIIия;

<I]есе.тtая
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t 1:00

14:З0

- начало стартов;

- подведение итогов,

в l]ечение дня

rIеремония награж/]ения, закрытие соревtIования;

- отъезд участников.

2 Этап <<ВилIо.lиttский сприtrт>: 26-27 марга 2022 года. Место проведеIIия:
Itамчатский край, г. I]илючинск, лыжIIая трасса МБУ <СпортивFIая цIKoJIa N'9 2).
25 Mapтa 2022 года
дtо 16:00 - комиссия по доIIуску участIIиков (онлайн);
18:00 - проведение rкеребьевки.
26 мар,rа2022 т,ода
в течение лня - заезл участников;
10:00 , - l 1:00 - ветеринарнт,rй коIIтроJIr, собак, IIроверка снаряжения;
1 1:20 .-- 11:40 ,- торI<ествеIIная церемоIrия открLIтия соревIIоваIIия;
12:00 - начаJIо стартов;
14:З0 - Полве/{еlIие итогоR, церемония награж деъIия, з?крLIтие соревнования;

в тсLIение дня - отъезд участлIиков.

2J марта2022 года
Резервный день

3 эт:аIr <<Быстринский сttрцнtц Bt10 аlrреля 2022 года. Мес,го провеllеIIия:
Iiыстриrrский муниципа-цьный район, с. Эссо, зимний спортивFtый KoMllJIeKc
<О.шеrIгэrIдэ>.

8 аtlре"llяt 2022 I,oila
,гечение
R
дня --.заезд участ}IикоR;

18:00 комиссия по

<<Олеltгеtt/]э));

/IoIIycKy участникоR (зимний спортивный KoMlIJIeKc

9:00 -. проведсние rкеребьсвки.
9 апреля 2022 гqца (первr,Iй этап соревrrований)
10:00 - 1 1:00 - I]етеринарrrый контроль собак, проверка снаряжеIIия;
1 1:20
- 11:40 -- торжествеIIIIая церемония открLIтиrI соревI-IоваIIия;
12:00 - начало cTapToI];
l6:00 - поlII]едение итогоR псрвого этапа соревtIования.
я 2022 rо
1 0:00
- 10:30 -- ветериIrарный контроJIь собак, проверка снаря)(еFIия;
i 1:00 - начаJIо стартоR;
]4:З0 - поllведение итогов, церемония награжления, закрытие соревноRания;
в 1,ечение дня - отъезд участников.
1

4

1)

.2.СпортивI{ые I(исIIиIIJIины, дистанции

JIыжи - сприIIт 1 собака,071004ЗВllJI, мужчины (с 18.TIеT)

э,гаIIе;

2)

JIых<и
этапе;

-

4-10 км lta

- сприIIт 1 собака,071004З8l1JI, }кеIIlцины (с 1В лет)-- 4-|0 км па
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З)

IIарта - спринт б собак, 07100ЗЗВl lЛ, мужчины/жеtlпдитIы (с 1В лет)

-

4-10

км IIа этапе;
IIapTa - спри}Iт 4 собаки,071002ЗSllJI, муясчи}Iы/х(енщины (с 18 лет) 41 0 км на этапе;
5) IIарта - сприIIт 2 собаки,0]I001З8l1Я, мух(чиI,Iыlженпдиtrы (с 1В лет) 3-5
км rla этаIIе;
6) Нарта - спринт 2 собаки,07110013811Я, юниоры/юниорки (15-17 лет) - З-5
км на этаtIе;
7) Нарта - сприIIт 2 собаки, 0710013811Я, юнопrи/дIеRуIIIки (12-|4 lrе,г) - 3-5
км IIа этаIIе;
8) Нар'га - спринт 2 собаки маJIьчики/деlзочки (7-11 лет) (без присуждения
сIlортиI]ных разрядоu) - 2-3 км на этапе.

4)

/Iисцип.пиtlы. tte вхоlцящие в ВРВС (показательные):
r) Весёлые старты (дrr" IIовичков, а такяtе для спортсменов с моJIодыми
собаками и собаками-ветераFIами): лыя(и-сприI]т, IIарта-сприн,г, кросс -- 1 км;
2) f{етские старты (дети до 8 ;rет): лыжи-спринт, IIарта-сприrIт, кросс, аргамак
100 м.

Примечание:
I}озраст участника оrlре/Iеляется по состояниIо на 3 1 декабр я 2021 r,o21a.
Rозраст собак оrIрелеляется по состояI{иIо IIа /{агу IIачаJIа сорев}Iований,
4.З.Порядок cTapTolj
I}ce с,гарты явJIяIо,гся разIIеJIьными, с интерваJlами-- 1 минута.

Стар,говые IIозиrIии IIервого этаIrа соревнования I] каждой дисIIиIIJIине
оIIреДеляIотся х<еребr,евкоЙ Стартовые позиrIии послелуIошIих э,гапоIj
соревнования определяIотся по резуJILтатам предыдущих э,гаIIов: сIIортсмеII,
показавIпиЙ лучшее время в своеЙ дисципJIиI-Iе стартует rIервым, показ авлIиЙ
I]Topoe время
вторым и т.д. Стартовый иII,гервал согласно стартовому
иIIтерваJIу первого этапа.

5. 'Гребования к учас,гIIикам соревIIоваIIия
5.1. ТребоваrIия к сIIортсменам и усJIовия их допуска
К участиIо в соревноваI{иях доIIускаются спортсмены,

постояIIно
IIро)IиваIоIIIие и (и"llи) имеюlIIие реI,истраIIию натерригории Камча,гского края,
а также спортсмены, яRJIяIоIIциеся членами региоFIаJIьной сrIортивttой
федераrlии, иJIи физкульт:урно-сIIортиtsIlых организаtlий, иJ7и спортиI]IIых
фелераци й, иtти сl,у/lеFIческой спортиI]ной лиги, осуществJIяIоIцих спортиI]нуIо
IIодготоI]ку по виду спорта езловой спорт на территории Камчатского края)
IIодавпIие по устаIIовленной организаторами форме и в устаI{овJIенIIые сроки
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предваритеJIьную заявку, при наJIичии сооl,ве,гс,гвуIош.Iего данной дисциIIJIиIIс
снаря)tеIlия, при oIUIaTe заявочIIоI,о взI{оса в поJIIIом размере.
()сttованием для лопуска спортсмеI{а к соревIIованиям по медицинским

ЗакJIIочеI{иям являетоя инливидуаJIьная заявка с отметкой </{опущеIr> с
ПОДПисыо Врача по JIечебIIоЙ физкуJIьтуре иJIи I]рача по спортивIlоЙ ме/lиrIиIIс и
заверенноЙ личноЙ печат:ыо, при наличии гIодписи с расrпифровкоЙ ФИ() Rрача
в KoIlrIe заявки, заверенI{ой печатью llопустиtзtпей спортсмена ме/dиIlиt{сI<ой
ОРГаНИЗаLIИи, имеюrцеЙ лицензию IIа осуIцествJIеI{ие медиIIинскоЙ
I{еяТеJILности, перечеIlь работ и услуг, которыЙ вклIочает -uе.лебttуtо
физкультуру и спортивIIую меlIицину (возможно медицинское закJIIочегIие о
/цопуске к соревноваI{иям, IIо/1писаIIIIая BpaLloM по лечебной физку-lrьтуре иJIи
ВРаЧоМ IIо сrtортивttоЙ меIIиIIине и завереrIFIая печа,гыо медиIIиIIсtсоЙ
оргаIIизации, отвечающей RыIпеуказанным требоваIIиям).
Углублённые медицинские обследования (УМО) участников спортивIlых
соревноваllиЙ осущестI]ляе,гся два раза в год. МедициI{ские допуски участIIиков
сореRI-IоваrтиЙ осуIцес,гI]JIяlо,гсrl l] l,ечеIIии 1 калсгt7дарIIого месяц llo HaIlaJIa
соревIIоваIIия.
Участ,trики несут персоIIаJIыIую отRетственностL за выполIIение IIравиJI
Ijзлового спорта, регламента спортивIIого соревшоваъIия, техники безопасности,
соб"пюдения дисциплины и норм экоJIоI,ической безопасности I] зоItе
прове/lения сIIортивного соревнов ания.
Участие в сореIjноI]аниях осупIестI]JIяется только IIри наJ7ичии гIоJIиса
страхования жизIlи и зllоровья ol, несчастных сJIучаев (оригинала), ко,горый
IIре/Iс,гавJIяе],ся R комиссию шо /Iопуску участIIиков соревIIоваI{ия на Kaжllol,o
участника соревI,Iовалlий. С,грахование участников соревноI]аgиi,t Ilроизвоllится
за счет средств бtодrкстоtз муниципа-гIьI{ых образоваtrий, средств бюджет:ов
субъектов Российской Федlерации гак и вrrебюд}кетIIых средств, в соответствии
с закоIlодательством Российской Федерации.
5,2, 'l'ребоваItия к собакам и усJIоI]ия их /lопуска

Rозраст собак на деIIь старта доJI)IIеII бытt, не младше 15 (пятrrадrlати)
месяIIев.

IIраво на участие собаки в соревI{оваIIии не может бытt, ограничеIIо IIо
rrородлIому признаку.
JIюбая стартоваI]Iшая собака в o/lFIoM из RиlIов проlраммы, не /]оля(на быть
llol]ylцelIa к старту в /_Iругом виде IIроI,раммы IIа том же э],аIIе /{аIIных
соревноI]аний.

Rсе собаки, приrrимаlоIllие участие в соревlIовании) /IоJI}кны быт,ь
вакIlиI]ированы о1, бешtелtства, LIумы плотоя/II{ых, а/{еновир}сных инфекrlий
(иIlфекциоIIIIого гепатита и адеIIовироза), парвовирусIIого эI{терита, IIарагриIIIIа

и леIIтоспироза собак, Собаки должIIы бт,Iть вакциниров?lIы R теLIеIIие
IIосJIеIIIIих 12 (двеIIа/]r{ати) месяцеR и более чем за З0 (тридrдать) дrrей до /IaTbI
IlepBoгo /_цIIя соревIlоваIIия в сJIучае перllичIIой вакIJинации. l] случае

Страница'7 из lб

ревакциILации - более чем за |4 (четырrrадIIатъ) /]IIеЙ до даты перRого l{IIя
сорсвIIоваIlия. Вакциtlация лолжIIа прово/]иl]ься R соотl]етстI]ии с нормами и
ПраВИЛаМИ РоссиЙскоЙ Фе2lерации, Срок /IеЙствия I]акIIиIIы должсн бы,гт,
годным до последнего дня соревIIоваI{ия,
Собака, участвуIощая в соревIIовании, должна быть идеrrтифицироRаIIа IIо
микрочипу ло первого старта соревI{оваIIия. Список чипов должен быть
Прс/IоставJIеII оргаIIизатору соревноваIIия. При наличии у живот,IIого
IIеСкоJIЬких 2цеЙст:lзуtоttlих микрочиIIов I] заявке IIоJI}кны бrлть указаI{ы всс
номера чиIIоR, IIа rrротяжении соревнования илентификаIIия собаки провоllи,гся
по олному и тому я(е микрочиIIу.
Сшортсмен самостоятеJIьно отвечает за то, чтобr,l et,o собака (собаки) бы:rа
чиIIирована до начала соревноваIIия, Идцен,гификационный микрочиII, lIoJI)IteII
cooTI]eTcTBoBaTb международному стаIIдарту ISO \|784 l ||785. 13 случае, есJIи

собака чипирована импJIантатами иноЙ системы
спортсмен /доJ]жеII
прс/]оставить сканируIоIIIсс устройство и l1оказагь его работоспособность.
Собаки /Io и посJIе прохоiltдения соревновательной листанL\ии доJI}кIIы
IIаходиться в специаJILно отвсдёIIном мссте Ita IIоводке или IIа привязи. Собаки
IIа стеЙк-ауте и IIа привязи постояIIIIо lIолжны бы,гь под присмоlром
сIIортсмеIIа или одIIого из его помопIников. CIropTcMeH, оставившrий без
IIрисмо1]ра собак FIa с,геЙк-ауте иJIи IIривязи, лискI]аJIифиrlируется. 11ри
IIроявJIении собакоЙ агрессии к JIIолям иJIи животI{ым, возмох(носl,ь учасl,ия
cIIop'I'cMeHa с этоЙ собакоЙ в соревI{оваIIии опредеJIяе,гся гJIаI]rrоЙ сулеЙскоЙ
колJIегией соревItоRания.
К участиIо в сIIортиI]ном соревноI]ании допускаIотся собаки, не имеIоIIIис
Rетеринарных противопоказ аний и пропIеlIшие ветериIIарrrый контроJIь.
На каждую собаку должFIы бытl, предоставJIены I]етсриIIарIIые
сопроводительные докумеIIты и I]етериIIарIIый паспорт животIIого, l] котором
вIIссеIIы результатLI плаIIового клиIIического осмотра собаки с обязатеJIьIIым
иссJIс/lоваIIисм IIа дсрматофитозы. Обязатс.ltt ltо IIаJIиI-Iис встсриIIарIlоI,о
свилетельства Формr,I М1, выдlаIIного не раIIее, LIeM за 5 дIrей до выездаиJIитIа
срок, указаIIIIый в встериI,IарЕIом свидетеJIьстве,
5.З. 'Гребования к сIIаряI<ениIо и сrIортивному снаряду.

Стlортивные снаряlIы и сшаряжеIlие участников соревIlований лоrrускае,гся
cTpol,o R соответстI]ии с IIраI]иJIами виlIа crlopTa <ез2довой спорт).
I-Iа"пичие снаряжеIIия обеспечивается участником самостоятеJIьI]о. Rсе
сIIаря}ке[Iие lIoJI}Ktlo бытl, одобреrrо суzдьей IIо проверке сна яжс}Iия и /{осl,уIIIIо
,[ечение rIрове/Iения соревI]оваrIия.
/IJIя осмотра в
11овторный контроJIь сFIаряжения будет IIрово/Iиться в IIре/{с,гар,гоtзой
техIIической зоне коI{троJlя.
ОБЯЗАТЕJIЬI,IО }Iаличие заIцитIIого IJIJIeMa для юниоров до 1В лет.
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Коttтролr, снаряжения и спортиRIIого сIIаряда будет проl]одиться

в

Пре/]сТартовоЙ тохIIи.-IескоЙ зоне коIIтроJIя перед стартом каждого этапа и посJrс
финипrа каждого этапа.

б. Заявки

на участие

I1редвари,гелыIая wlлилзидуальная заявка от спортсмелIов на участис в
соревrIовании направляется в адрес организатора не позднее, чем за семь дrrсй
/Io НаЧаЛа сореВноI]ания (I1риложение jЮ 1) по электронноЙ почте
prezidiurn@kcss._ru и лоIIоJII]итеJIьно через оргаlIайзер oopeBtloB ания

https://orgeo.гu

в раздеJIе Ездовой спорт. Заявки, присJIанные

оговоренного срока, не рассматриваю,гся.
1 э,гаll -- до 1 марта 2022 r,о/да,

!!!2 этап

-

до l

022 lода

2022 гола)!!!;
3 этап - до 1 апреJIя 2022 го/Iа

мJIеIIие

IIоз}ке

II

!!!l(ля оформ"тrеlIия llропуска lta въезд в ЗАТО г. Вилrочиllск lta 2 эт.аll
спортсмеIIам, проживаIощих за пределами r,, IJилIочиIIска, необходимо в срок
lЦо 1 марта 2022 гола (вклtочительно) присJIатL IIо элект:ронной почтс
prezidium@kcss.ru скан паспорта грa>кдаIIина РФ (с rrроrrиской) или cкall
докумеIIта его замеIIяIоIцего (д"тrя детей /Io 14 лет - скаII свидетельстI]а о
рож/IеIlии и прописки).

Реtпение о лопуске сIIортсмена /{ля участия в ооревIIов ании IIринимает
комиссия IIо /Iопуску участников соревноI]ания. В комиссиIо IIо lIoIIycKy
уr{астников соревноI]ания ках<дый участник JIично предстаI]JIяе.г
- иItдивилуаJIыrуIо заявку с о,гме,гкой врача о допуске к участию в
сtIортивЕIом соревI{оваIIии иJ7и иl1l\ивилуаль}IуIо заявку и справку с о,гмеr,кой
врача о допуске к участиIо R спортиI]IIом соревIlовании (l1риlIожение М 1);
- ПасПор'г Граж/Iанина РоссиЙскоЙ Фе7дераrдии или докумеIIт eI,o
ЗамеЕIяIоlциЙ (лля лиц, не достигших 14.цет-- свилетеJIьство о рождении);
:

- поJIис страхования
жизни и злоровLя от несчастных
случасв,
дсЙствуrощиЙ в период проведеIIия сореRrIоваI{ия (вид спорта - ездовой спорт)
(оригинал);
- поJ]ис обязателI)I,Iого медиIIиIIского страховаIIия;
- зачет}Iая к.lrассификациоrIная книжка, IIо/{l,верждаюIIIая сttортивный
разряд спортсмеrrа (гrри rrаличии);
- согJIасие на обработку персоIлальных /IаIIных на каж/{ого учзс,I,IIика
(ГIри.lrожеIIие J\Ъ 2, 3);
- чиII-JIист IIа собак (Прилотtение М +);

- I]етериIIарIIые lцокументы на собак (ветеринарные IIаспор,га с
леЙствуtоIцими отметками о llрививкаN и отметкоЙ о клиIIическом осмотрс,
встсринарIIое свидетеJIьство форма 1);
- оплата заявочного взIIоса.
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В случае не преlIостаI]леIlия вышеуказанIILIх /IoKyMeI,IToB организатор
осТаВЛяет за собоЙ право отказатL I] /Iorlycкe спортсмена к участиIо в
соревIIовании.

как согJIасие приIIимать участие в этом
СIIОРТИВIIоМ соревIIоRании, Регистрируясь на спортивное сорсвI]ование,
УЧастI{ик иlили его отl]ечаIо1]Iее лицо приIIимаст, IIа себя отве,гстRешнос],ь за
ItИЗНЬ И ЗllОроRLе себя, своих собак, IIомоIIIников и спутIIиков, а также за
IlОСJIе/lС'ГВИЯ СВОИх ДеЙствиЙ и деЙствиЙ своих сIIутников I] зоне провеления.
11ОЛача Заявки полразумевается,

7. Ус;rовия

подведеtIия итогов

Участник, показаRIIIий JIучший резуJIьтат (наименыпее Ijремя rIри
прохожlIении /{иста}Iции по сумме времени этаIIов I} рамках одного эт]аIIа с
у,{ётом возмо}кFIоI,о lrI,графного времеrrи) R I]и/Iс программы объяв_тlясr,ся
11об

едитеJIем /]аI{пого этаIIа.

Пр" равенстве резулLтатов, участники делят соответствуIопlее место,

ПолучаIот одиIIаковые зваIIия, кубки, ме/IаJIи, дипломьI или грамоты, при этом
сJrсдуIощее место IIе присуж/Iае,гся

Спорr,смеIIы, IIе

закоIIчивIIIие дистаIIциIо,

объяв-llяtотсяt

((lIc

(lиr tип,rировавIIIими)).

Итоги в IrиlIе проtраммы определяIотся по сумме этапов.

ГIолведlсltис
ИтоГоВ Кубка Камчатскоt,о края опредеJlяется IIо сумме бал-тtов, в которых
УI{иТыI]аIотся сJIеllуюIцие балJILI, IIоJIученные за проЙддёrrные этапы в
соответствии Q данной,габ.тrиr 1ей
заttятое место
коltичсс,гво ба.ltlttl tз
:

l

6

50
40
з5
30
25
20

7

l5

tJ

10

9

5

10*

2

2

з
4
5

Ф-иц
обя
рас

ц
и,

сJrедуIощее месго не прису}кдается.

Г[орядок tIодачи и рассмотрения протестов
спорта <езловой спорт).

согласIIо праI]иJIам Rида
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КЦЕС предоставляет отчет и итоговый протокол о

проведеIrIIом
спортивIrом соревноваIIии в МинистерстI]о спорта Камчатского края в течсIIис
IIяl,и дIIей после фиrIишrа IIоследIIего этапа.

8.

НаграждlеIIие побеllит,е.пей и rIризероR

Участники, заIIяl]шие призовые места (1, 2, З) на этапах Кубка,

награждаIотся дипломами, медалями соответстI]уIоlцих степеней Министерс]]I]а
crlopTa Камчатского края и IIеIIными призами,
По итоt'ам IIрове/lения трех этаIIов участники, занявIJIие призовые места
IIаIраждаIотся дипJIомами, медаJIями соответствуIоIIIих степеней Министерства
сIIорта KaM.laTcKoI,o края.
11рисвоение сIIор,гивI{ых званий и сIrортиI]ных разрядов I] соотRетстI]ии с

I]BCK.
Участники, IIе явивtIIиеся на церемоIIиIо IIаI,рая(дения без уважителыtой
причины, теряIот свои права на приз. В исклIочительных сJIучаях участIIик
можсl,бытl, rrредстаI}лсн на награждении преIIстаI]итеJIем комаI{/]ы или своим
офиllиальIIым помошIником, но IIосJtедttий не имеет права заIIимать место IIа
пьелестале.

9. ОбеспечеIIие безоltасrrости участIIиков и зрителей, меlцициIIсt(ое
обеспечеIIие, аIIтидопинговое обеспечеtIие с портивtIых сореRIIоваltи й
Соревноrlания tIроRо/lя,гся на

объек,гах сIIор,га или территориях,
о,гвеI{аIоIrlих требоRаIlиям соо1]I]е],стI]уюпIих нормативных актов, действуIоIIIих
натерритории РоссиЙскоЙ ФеддераL\ии по воIIросам обеспечения общестtзенIIоI,о
IIоря/{ка и безопасности участIIиков и зри,ге.тlей, IIри наличии aKToI] I,отоI]FIости
обт,екта спорта к провелениIо соревrIований, утверх(lIенных в устаI]оRJIеIIIIом
поря/Iке иJти на специально подготоI]леIIных трассах, проJIоженных IIо
IIересечеIлttой местIlости.

Обеспечеtlие безопасtIости у.IастIIиков и зрителей на спор,гивIIых
сорев}IоваIIиях осушIестI]JIяе,гся согJIасIIо требоваttиям <IIрави.тI обеспечелtия
бсзопасIIости при прове/]ении офиIlиалl)I{ых спортиI]IIых сореRIIов аший,
утIrерж/]еIIIIых поста}IовJIеI{ием Правите-тIьства Российской Федсраrдии> о1,
l8.04.2014 N9 З5З, а,гаI()Itс o,I,I]cLIa,гL требоваttиям IlравиJl I]иlIа сIIорта <сз/lсltзой
спорт)).

Оказаttие скорой меIIиIIинской помопIи осуIIdествляется в соотI]етствии с
Ilриказом Министерс,гва з/lравоохранения Российской Фелер ации о,r 2З октябряt
2020r, М 1144н <Об у,гверя(lIении IIоря/Iка оргаIlизаI\ии оказания мелиIIиIIской
IIомоIJ1и JIицам, заIIимаIоIIIимся физической ку-rtьтурой и сIIор,гом (в том чисJтс
при по/Iготовке и прове/IеIIии физкультурных мероприятий и спортиI]tIых
мероприятий), вклIочая IIоря/Iок мелицинского осмотра JIиц, желаIоIJIих гrрой,ги
сIIортивIIуIо подготовку, заI{иматься физической кулътурой и спортом в
(или)
оргаIIизациях
(,гсст,ов)
и
выпоJIIIить
IIорма,гивы
испытаний
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I3сероссийского физкультурIrо-сllортиI]IIоI,о комплскса <I'oToB к Tpylly и
обороttс>) (Гl'О) и фпрп,l медиrIиIIских зак.lttо.леllий о /Iопускс к участиIо

QизкуJII'гурIrых и спортивIIых мероприятиях)).
Меры, IIаIIравленIIые на гIредупреж/{ение распространения COVID-19 при
оргацизации и проведении соревIIованиil, обеспе.tиваIот,ся в соответствии с
Рег"цамеrIтом по оргаI{изации и проведению официальных физкультурIIых и
сIIортиI]ных мероприятий на территории Российской Фе2lераrlии в усJIоRиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9, утвер}кденным Министерс,гRом
clropTa России и Роспотребнадзором 3|,07,2020 I,. (с учетом изменений и
/{о]IоJIнеIмЙ), а также в соответствии с ПостаrrовJIением Губерrrаr,ора
1

Камчатского края от

0З.07

.2021 J\Ъ 94 (О мерах по

расIIростраIIеFIия Ilовой коронавируоной инфекrlии (COVIDКамчатского края)> (с актуаJILIIыми изменеIIиями).

1

недоIrуIIIеIIиIо
IIа территории

9)

Антидопинговое обеспечетtие осуIцествляется I] соответствии с
Обrrlероссийскими антидопилIгоRыми правилами, утвсржденными приказом
N'[иttспорта России от 24.06,2021 года NЬ 464 (Об утRеря(дсrIии
ОбrI 1ероссийских аItти/lоrIиIIгоI]ых

I

IраI]иJI).

Соревнования по ездовому спорту IIроводятся в соответстI]ии

с

lIостаuовлением Правите.тIьства Камчатского края от 25 апреля 201I г. Nb l5l-tI
(О порядке проведения мероприятий с участием животных на территории
Камчатского края).
Заttреtцеrlо прове/{ение сорев}{ований без меIIиIIинского и ветеринарIIоI,о
обесllечения.

Сроки rIрове/{ения могуг lrереноситься IIо решению

оргаrIизаторов,

г-цавttой су/Iейской коллегии и МинистерстI}а сIIорта КамчатскоI,о края I] связи с
эпидемио.тtоги.tеской обстаttовкой и решениями об ограничеIIии провеlIсIIиrI

массовых мероприятий,

10. Ус"llовия фиllаtIсироRаIIия
Расхо2ды по оргаIIизации и проведеIIиIо соревнования несет

Itl-AY I]CII

в

устаIIовлсIIной сметы, Быстринский муниципалыrый райоlt,
N4илькоtзский муниципальный район, Отдел физической куrIьтуры, спорта и
молодёжной политики ВилючиrIского городского округа.
ФинансироваI{ие, связаIIное с организационIIыми расходами по IIо/II,о,говке
и провеlIеIIию copeвIlol]anlий, обесrlечивас,гся за счет IIриI]JIеLIеIIIIых
рамках

сIIонсорских среllс,гв и з&явочl{ых взIlосоl] IIа:
- обеспечение пи,гаIIием волоI]теров и суlIей на Rремя прове/IеIIия
соревноI]аний;
- расхо/{ы по изготоI]JIению докумен,гации и преIIос,гавJIеI{иIо каI{I{еJIярских
приIIадJIсжlIостей;
- оргаIIизация це[IтраJIизоваIIIIого сбора иутилизаL\ия отхо/]ов, I] том чисJlе
биоо,гхолов (экскремеII,гы, пtерс,гь), в хо/]е провеlIения мероrIрияlvя и посJIс el,o
окоIIчаIIия;
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- оргаIIизация IIослс провсдсIIия

мероIlрия,|:ия ,гщатеJIыIой мехаI{ической

очис,гки и /IезинфекциIо IIJIоIIIалок.
Размер заявочных взtIосов (вносится при rIодаче заявки):
- б00 руб. - все дисIIиIIJIиrIы;
- 300 руб. __ члены КЦЕС, уплатившие члеIIские взносьt за2022 год;
- 200 руб. - второй стар]] и каж7дr,Iй послсдующий;
- 100 руб. - Iониоры (ло l7 lreT), IIеЕIсиоIIеры (rro возрасту).

Оргаttизатор имсет IIраво RIIосить измеIIеIIия в регJIамент не
чем за 5 ка.llеllдцарIlых /lIIей до HaalaJla соревtlоваIIия.
lottp ://kcss.r

u/

поз/цIIее,
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IIриложеIIие NЬ1

зАявкА

на участие в Кубке Камчатского края по ездовому спорту

(снежllые дисциплины),

эт,аIl
ла,l,а

о,г комаIIды/участI-Iика

l l

|]ot]c/leI

l 1,1я

личIIо
(rt оъпtt

N9

пlл

Фамилия, имя,
отчество

I\aTa
l]о)кдеIIия

Cl lоlэ,ги

tзl

el

t

t1,Iй

разряll, зваIIис

cl

rз

а

lt

u

а

KclM а

н d

ы,)

Спортивная
дисциплина

Виза врача

1

2.

з.

11ре7дс,гавитсль

К участиtо в спортивном соревновании допущено

LIoJlOl]c l(

13pa,r

м/п

дата

Страница l4 из

16

IIри"тrожение ЛЪ2

в

Региональную

обrцественltуtо
организацию кКамчатский центр ездового
спорта)
о1-

-_--

(фамилия, имя, oT.lecTBo)
(алрес

(в

rl.п

t

lpo>tt и ва н

1.1я

)

lio кум ента, удосто веряюu{его

л иtl ti

ост ь,

серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных /IaI-ItIыx

я

((lами,llия,

иN,Iя, о,гrIсс,гво)

(должность, место работы)

с Федеральным законом от 27.07.2006 Nа 152-ФЗ кО персонuulьных данных),
в связи с _цр_ацqдением Кубка КамчзтсrcГ рзд_ц_=о__е.здQд9му__qI].QрJу{qдq)дцд]9_дцсЦЦЦДИLlrчl),
В СООТВеТсТВии

эrац,_Цдарда_l_Q_ацрэщд_2 !2?_дqда
(rlель обработки персонаJrьных ланньж)

L,_2_ц_3

действуя своболIrо, своей волей и в своем интересе даIо согласие Рэrцqцдд]2цад
обшрgfвенной организации (Камчатский цеI{тр__е_9дод_QдQ__qцQрта> (далее - оператор) uа
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использоваI{ия таких
Средств, включая сбор, запись, систематизациIо, накопление, хранение (в элеtстронном виде и

tla бумаrкном носителе), уточнеIлие (обrrовлеItие, изменение), извлечепие, использованис,
Передачу (распростраIIение, преl{оставлеtIие, 7доступ), обезли.lиваI-Iие, блокирование,
УДаJIеНИе, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), вклю.tая деЙствия в
соответствии с частI)Iо 1 статьи 8 Федераrьного закона от 27 .07 ,2006 Jф 152_ФЗ
<О персонсuIьных данных)), следуIоп{их моих персональных данных:

1)

фамилия, имя, oTLIecTBo;
датарождения;
должность;
место работы;
5) контактI]ые телефотtl,t, e-rtrail.
I-Iастоящее согласие дейс,гвует с момента el,o подписания в течение неопределенного

2)
3)
4)
времени.

Мне

разъяснено,

что

настоящее

согласие

может

быть

отозвано

путем

полаLIи

письменного заявления в произвольной форме.
Я TaKrKe ознакомлен(а) о том, LITo в случае отзыва настояlцего согласия оператор
вправе IIродол}кить обработку персонаlIьных данных без моего согласия при наJ7иLIии
основаlrиЙ, указанных в пуIIктах2^|l части 1 статьи 6, части 2 стчlьи 10 и.Iасти 2 с,rатьи 11
Федералыtого закона от 2] .07 .2006 Na 152-ФЗ <О псрсонzшьных данных).
l

(полпись)
Телефоны:
сотовый
Адрес электроI]ной почты:

(расшифровка подписи)
рабочий:

Стllаниttа

I_5

из lб

IIриложепие М3

в
Региональную
общественнуlо
организаrIию кКам.Iатский центр ездовоI,о
спорта)
от

---(файп"r.

,*n,

о*ЪБФ

(алрес проrItивания)
(вид документа, удос оверяюtllего личtlость,
серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕF ИЕ

я

о согласии на обработку персональных лаFIIIых несовершеннолетнего

((lамилия, имя, oTLIecTBo)

яI]JIrI

locb

(долтtность, место работы)
преlIставителем

закоIlI{ьIм

())

IIесоверIJIеtItIолетrIс

t,o

l,ола ро)ItдсIl14rI
(на осtIовании ст. 64 п. | Семейного кодекса РФ)
В соответствии с Федеральным законом от 2].07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных даннь]х).
в связи с лр!д9д9I_rием Кубка Ка\4,I.qIског рая_ца 9здадад4у_ сцорJу_(9це?цц_цq_ди_9=LIцдLлцI]ьJ),
l. 2 и 3 этап. 1 1 марта- 10 апреля 2022 года
((lашt r rll ия, lli\,lrl о гчес,l l]o l lecoBepltleI li loJle,t,t lot,o)

(цсль обработки персональных даIлньш)
ДеЙСТВУя свободно, своеЙ волей и в своем интересе даIо согласие Региоц_q.цццтой
.qб_хrе_с_Iдgцtрй._оJдацдзаццц._<t]!_ащjцrqдиД_ц9_цдр__qздqц_ащ
_qщрJа) (даJIее - оператор) на
(лIобое действие
обработку
(операlдиlо) или совокупность
(операllий),
действий
совершаемых с использоваI{ием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизаI{иIо, IIакопление, хранение (в электронном виде и
на бумажном носителе), уто.rнение (обrrовление, измецение), изв.ltечение, использоваlIие,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокированис,
удаление, униLIто)I{ение (в электроIrFIом виllе и на бумалсном носителе), вклtочая деЙсr,вия в
соответствии с rIастыо 1 статьи 8 ФедерzuIьного закона от 27.0] .2006 Nе 152-ФЗ
<О персогIчшьных данных), слелуюrцих моих и несоверIшенноJIетнего ребенка персоналы{ых
данIIых:
1) фамилия, имя, ol]LIecTBo;
4) место работы;
2) дата рождеIlия;
5) контакгные телефоны, e-t-nail.
3) доJI}кность;
IJастоящее согласие действует с момента el,o подписания в течеIIие неопределеI{ЕIого
времени. Мне разъяснено, tITo настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
I]исьN,IеI{ного заявления в tIроизвольной форме.
Я TaKrKe ознакомлен(а) о том, LITo в слуrIае отзыва настоящего согласия оrIерагор
вправе продолжить обработку псрсональных данных без моего согласия при нzulичии

основаниЙ,указанныхвIIуIIктах2-|1частиlстатьи6,части2статьиlOичасти2статьиl1
Федерального закона от 27 .0] ,2006 Np 152-ФЗ кО персоtlaлIlIIых данных).
I

(подпись)
Телефоны: сотовый
Azlpec электроtIной по.lты:

(распrифровка rтодttис
рабочий:
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