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1.

Общие положения

Первенство rЩальневосточного федер€Lпьного

округа по ездовому спорту

соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
СПОрТивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, на основании

ПРеДложения РегиональноЙ общественноЙ организации <КамчатскиЙ центр
ездового спортa>) (далее - KIEC) (номер-код спортивноЙ федерации: 07l 4I

04|69

С)

аккредитованной

соответствии с прикЕrзом

J\Ъ

в

Министерстве спорта Камчатского края в

372 от 04.10.2018 г.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<ездовоЙ спорт>, утвержденными прик€lзом Минспорта России от <30> декабря
2021 года Ns 1103, Положением о межрегиональных и всероссийских
официа-пьных спортивных соревнованиях по ездовому спорту на 2022 год и

настоящим Регламентом.
На основании требований, установленньIх пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 J\b 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается rIаствовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€Lлистов в области
физической культуры и спорта органам исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <IfeHTp
спортивной подготовки Камчатского края), Региональная общественная
организация <<Камчатский цgнтр ездового спорта) (далее ' КЦЕС).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на КГАУ ЦСП и
главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
Состав ГСК:

-

Главный сулья

-

Гпавный секретарь

ездовому спорту);
ездовому спорту);

-

Орехова Наталья Викторовна (судья

-

l

категории по

Чикина Яна Сергеевна (судья 1 категории по

- Заместитель главного судьи - Завгороднев Алексей Владимирович

(судья 1 категории по ездовому спорту, Приморский край, г. Владивосток);

з

- Технический делегат - Зиновой Александр Леонидович (судья ВК по

ездовому спорту, ХабаровскиЙ краЙ, г. Хабаровск).

3. место

и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнование проводят ся 25 -28 февраля 2022 года.

место проведения: Россия, Камчатский край, г. Петропавловсккамчатский.
Начало соревнования:26 февраля2022 года в 12:00 часов, 27 февра:тя2022
года в 12:00 часов.

4.
4. 1.

Программа спортивного соревнования

Расписание проведения

25 февраsтя 2022 года
в течение дня - заезд участников;
18:00 - тренировочный день (осмотр трасс возможен с собаками; на
16:00
снегоходах, выделенных организаторами);
комиссия
допуску участников (биатлонныЙ комплекС
им. В. Фатьянова, административное здание 12 этаж, пресс-центр);
18:00 собрание гсК с представителями спортивных сборных команД И
участниками. Проведение жеребьевки. к жеребьевке допускаются топько
участники, вовремя прошедшие комиссию по допуску.
26 февраля 2022 года
10:00 - 11:00 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
11:20 - 11:40 - торжественная церемония открытия соревнования;
12:00 - начало стартов;
16:00 - подведение итогов первого этапа соревнования.
27 февралтя 2022 года
10:30 - 11:30 - ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
12:00 - начало стартов;
14:30 - подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнования.
евр€Lля 2ПЦ;_рш
в течение дня - отъезд rIастников-

1б:00

по

Спортивные дисциплины, дистанции
1) Нарта - спринТ 2 собакИ / опен, 071001з8l1Я, юнОши/девушки (l2-t4 лет)
4.2.

З,2 км;

2)

Нарта - спринт
3,2 км;
3) Нарта - спринт

-

4,8 км;

4)

l

-

2

собаки

2

собаки / опен, 0710013811Я, юниоры/юниорки (15-17 лет)

Нарта - спринТ 2 собакИ
4,8 км.

l

сес,0710013811я, юноши/девушки (|2-14 лет)

сес,0710013811Я, юнИоры/юниорки (15-17 лет)

-

Примечание:

Спортивная трасса находится на территории лыжной базы <Лесная>

(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскийо Северо-Восточное шоссе, 50).
Трасса: лесная лыжная трасса, извилистая.
Рельеф: среднепересеченная, с резкими и крутыми поворотами,
подготовлена ратраком, ширина трассы от 3 до 10 метров. Трасса со средним
уровнем сложности.
По решению организатора в видах программы могут быть выделены
породные зачеты среди СЕС и ОШН.
СЕС - собаки северных ездовых пород: сибирский хаски, аляскинский
маламут, гренландская ездовая, самоедская лайка, чукотская ездовая, якутская
лайка, канадская эскимосская собака. Принадлежность собаки к
вышеперечисленным породам должна быть подтверждена родословной, одной
из следующих организаций: Международной Кинологической Федерацией
(FCI), Американским клубом собаководов (АКС), Канадским клубом
собаководов (СКС), Британским клубом собаководов (КС), или Российской
кинологической федерацией (РКФ), Союзом кинологических организаций
России (СКОР), Межрегион€Llrьная общественная организация кинологов

M"pu;
ОIIЕН - собаки пород, не относящиеся к СЕС или метисы.

<,Щобрый

Породный зачет должен иметь 5 (пять) или более команд, стартующих на
первом этапе в виде программы.
Для того чтобы породный зачет был выделен, обязательно наличие
минимум 5 (пяти) команд ОШН и 5 (пяти) команд СЕС в виде программы
(например, в виде программы 9 участников: 5 - ОIIЕНи 4 - СЕС, породный
зачет не может быть выдепен. Например, в виде программы 10 участников: 5
ОIIЕН и 5 - СЕС, породный зачет может быть выделен.)
Возраст участника определяется по состоянию на 3 1 декабря 2021 года.
Возраст собак определяется по состоянию на 2б февраля2022 года.

-

4.3.

Порядок стартов

Все старты являются рчLздельными, с интерв€Lлами - 1 минута.
Между группами перерыв 20-30 минут.
Стартовые позиции в каждой дисциплине определяются жеребьевкой.
Жеребьевка очная. Изменение стартовых позициЙ после проведения
жеребьевки невозможно.

5.

Требования к участникам соревнования

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска
к 1^rастию в соревновании допускаются спортсмены спортивных

команд субъектов

'Щальневосточного

сборных
федерального округа Российской

Федерации по ездовому спорту, имеющие действующий спортивный р.вряд не
ниже:

-

юноши, девушки (|2-|4 лет)

(2009

2007

г.р.) з

юношеского

спортивного разряда по ездовому спорту;
- юниоры, юниорки (до 18 лет) (2006 - 2004 г.р.) - 3 спортивного разряда
по ездовому спорту.
Заявка, заверенная врачом медицинской организации, имеющей лицензию
На ОСУЩеСТВЛение медицинскоЙ деятельности, предусматривающеЙ работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине допуске к участию
в спортивном соревновании предоставляется лично в комиссию по допуску
у{астников.
Участие в соревнованиях осуществляется топько при нсLличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастньIх случаев (оригинала), который
представляется в комиссию по допуску rIастников соревнования на каждого
участника соревнований. Страхование участников соревнов аний производ ится
за счет средств бюджетов муниципапьных образований, средств бюджетов
субъектов Российской Федерации так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Каждая спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации
должна иметь официального представителя, который является посредником
между спортсменами и организатором / спортивными судьями соревнования.
Количество помощников определяется из расчета - один помощник на 1_2
собаки.
Требования к собакам и условия их допуска
Возраст собак на день старта должен быть не младше 18 (восемнадцвти)
месяцев.
Право на участие собаки в соревновании не может быть ограничено по
породному признаку.
Любая стартовавш€ш собака в одном из видов программы, не должна быть
допущена к старту в другом виде программы на том же этапе данных
соревнований.
Все собаки, принимающие rIастие соревновании, должны быть
вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций
(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа
и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в течение
последних 12 (двенадцати) месяцев и более чем за 30 (тридцать) дней до даты
первого дня соревнования в случае первичной вакцинации. В случае
ревакцинации - более чем за 14 (четырнадцать) дней до даты первого дня
соревнования. Вакцинация должна проводиться в соответствии с нормами и
правилами Российской Федерации. Срок действия вакцины должен быть
годным до последнего дня соревнования.
5.2.

в

Собака, участвующая в соревновании, должна быть идентифицирована по
микрочипу до первого старта соревнования. Список чипов должен быть
предоставлен организатору соревнования. Пр" наличии
животного
нескольких действующих микрочипов в заrIвке должны быть указаны все
номера чипов. На протяжении соревнования идентификация собаки проводится
по одному и тому же микрочипу.
Спортсмен самостоятельно отвечает за то, чтобы его собака (собаки) была
чипирована до нач€rпа соревнования. Идентификационный микр чип, должен
соответствовать международному стандарту ISO t|784 l ||785, В случае, если
собака чипирована имплантатами иной системI
спортсмен должен
предоставить сканирую ее устройство и доказать его работоспособность.
Собаки до и после прохождения соревновательной дистанции должны
находиться в специЕlльно отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки
на стейк-ауте и на привязи постоянно должны быть под присмотром
спортсмена или одного из его помощников. Спортсмен, оставивший без
присмотра собак на стейк-ауте или привязи, дисквЕLлифицируется. При
проявлении

собакой

агрессии

к людям

или

животным,

возможность

учаQтия

спортсмена с этой собакой в соревновании определяется главной судейской
коллегией соревнования.
К уrастию в спортивном соревновании допускаются собаки, не имеющие
ветеринарных противопоказ аний и прошедшие ветеринарный контроль.
На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
сопроводительные документы и ветеринарный паспорт животного, в котором
внесены результаты планового клинического осмотра собаки с обязательным
исследованием на дерматофитозы. Обязательно н€lличие ветеринарного
свидетельства Формы J\Ъ1, выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда или на
срок, укЕванный в ветеринарном свидетельстве.
5.3. Требования к снаряжению
Спортивные снаряды и снаряжение участников соревнований допускается
строго в соответствии с правилами вида спорта <ездовой спорт).
Наличие снаряжения обеспечивается rIастником самостоятельно. Все
снаряжение должно быть одобрено судьей по проверке сн яжения и доступно
для осмотра в течение проведения соревнования.
,.Що начала соревнований спортсмены должны предоставить спортивные
снаряды и снаряжение для технического осмотра согласно программе

соревнований. Повторный контроль снаряжения будет проводиться

в

предстартовой технической зоне контроля.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие защитного шлема.

б. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях. от регион€UIьных
спортивных федераций по ездовому спорту необходимо направить по форме,

утвержденной Министерством спорта РФ (Приложение J\Ъ 1) по электронной
почте в адрес организатора соревнования|
до 24:00 |2
февраля 2022 года (время Камчатское) и дополнительно через органайзер
соревнования https://orgeo.ru в р€lзделе Ездовой спорт. Заявки, присланные
позже оговоренного срока, не рассматриваются.
Решение о допуске спортсмена для участия в соревновании uринимает
комиссия по допуску rIастников соревнования.
комиссию по допуску
участников соревнования каждый представитель спортивной сборной команды

В

представляет:

-

заявка (Приложение Ns 2) на участие

в

спортивном соревновании,

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем регион€lльной
врачом;

спортивной федерации, заверенная печатью и

- паспорт цражданина Российской Федерации или документ

заменяющий (для лиц, не достигших 14 лет

его

-

свидетельство о рождении);
здоровья от несчастных слr{аев,
действующий в период проведения соревнования (""д спорта - ездовой спорт)
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетн€ш классификационная книжка, подтверждающая спортивный
разряд спортсмена (в случае отсутствия разрядной книжки - предоставляется
копия прик€}за о присвоении спортивного разряда, заверенная регионЕlльной
спортивной федерацией) ;
- согласие на обработку персон€Lпьных данных на каждого участника
(Приложение Jф З);
чип-лист на собак (Приложение Nч 4);
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с
действующими отметками о прививках и отметкой о клиническом осмотре,
ветеринарное свидетельство форма 1);
- оплатазаявочного взноса.
В случае не предоставления вышеуказанных документов организатор

_ полис страхования жизни

и

-

оставляет за собой право отказать в допуске спортсмена к участию в

соревновании.
Подача заявки подразумевается, как согласие принимать у{астие в этом
спортивном соревновании. Регистрируясь на спортивное соревнование,
участник иlили 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.

7.

Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с

8

участник, показавший лучший результат (наименьшее время при
прохождении дистанции по сумме времени всех этапов с учётом возможного

штрафного времени) в виде программы объявпяется Победителем.
При равенстве результатов, участники делят соответствующее МесТо,
получают одинаковые звания, кубки, медЕlJIи, дипломы или грамоты, при ЭТоМ
следующее место не присуждается
объявляются (не
Спортсмены, не закончившие дистанцию,

финишировавшими).
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правилам вида
спорта кездовой спорт).
KIЩ,C в течение 3-х дней после окончания соревнования предоставJIяет
итоговые протоколы и отчёт главного судьи на эпектронноМ и бумажноМ
носитепях в Министерство спорта Камчатского края, экземпляр отчёта главного

судьи-вКГАУЦСП.

8.

Награпqдение победителей и призеров

Участники, занявшие призовые места (1, 2, З) нацраждаются дипломами,
медалями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и
ценными призами.
Тренеры спортсменов-победителей
награждаются дипломами.

соревнования) занявших

t

место,

при уrастии в дисциплине менее 3 спортсменов, места участникам

не
присуждаются, участники награждаются памятными дипломами (грамотами) за
участие и призами от спонсоров.
присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с

Евск.

участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной
причины, теряют свои права на приз. В исключителъных случаях r{астник
может бытъ представлен на нагрhждении представителем команды или своим
официалъным помощником, но последний не имеет права занимать место на
пьедестале.

9.

Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ, меДициНСКОе
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревцований

Соревнования проводятся на объектах спорта или территориях,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественногО
порядка и безопасности уrастников и зрителей, при н€lличии актов готовности
объекта спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном
порядке или на специЕlльно подготовленных трассах, проложенных по
пересеченной местности.
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
сооТВеТстВии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановпением
Правительства РФ от 18.04.2014 М 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID_19 при
ОРганиЗации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению офици€uIьных физкультурных и
СПОРТИВНЫХ МеРОприятиЙ на территории РоссиЙскоЙ Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- l 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором З|.07.2020 г. (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 0З.07.2021 Jф 94 (О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории
Камчатского края)) (с актуальными изменениями).
Оказание скорой ме ицинской помощи осуществляется в соответствии с
Прикa}зом Министерства здравоохранения и социального р€ввития РФ от
2З.10.2020 JЪ ||44н <<О порядке организации оказания медицинской помощи
JIицам, 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 <<Готов к труду и обороне> и форм
МеДицинСких ЗаключениЙ о допуске к rIастию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€Lза
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\b 464 (Об
УТВерЖДении ОбщероссиЙских антид пинговых правил). Соревнования по
ездовому спорту проводятся в соответствии с Постановлением Правительства
Камчатского края от 25 апреля 20II г. Ns 151-П (О порядке проведения
мероприятий с участием животных на территории Камчатского края).
Запрещено проведение соревнований без медицинского и ветеринарного
обеспечения.

Сроки проведения могут переноситься по решению организаторов,

главноЙ судеЙскоЙ коллегии и Министерства спорта Камчатского края в связи с
эпидемиологическоЙ обстановкоЙ и решениями об ограничении проведения
массовых мероприятий.
10.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнования несет КГАУ <Щентр
спортивной подготовки Камчатского края) в рамках установленной сметы:
- оплата авиабилета, заработной платы, проживания судье ВК;
- оплата работы судей (20 человек);
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- питание участников соревнований;
- ветеринарное обеспечение;
- наградная атрибутика.

расходы, связанные с командированием, страхованием участников,

обеспечениеМ индивиДу€LльныМи средствами защиты от новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы по участию в спортивном соревновании спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации несут командирующие организации.
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований, обеспечивается за счет привлеченных
спонсорских средств и заявочных взносов на:
- обеспечение питанием волонтеров и сулей на время проведения
соревнований;
- расходы по изготовлению докуменТаIдиИ и предоставлению канцелярских
принадлежностей;
- организация центрzIлизованного сбора иутилизация отходов, в том числе
биоотходов (экскременты, шерсть), в ходе проведения мероприятия и после его
окончания;
- организация после проведения мероприятия тщательной механической
очистки и дезинфекцию площадок.
Размер заявочных взносов (вносится при подаче заявки): 500 руб.
4.
все дисциплины.
организатор имеет право вносить изменения в регламент не позднее,
чем за 5 календарных дней до начала соревнования.

-

http://kcss.ru/
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IIРЕШАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Приложение ЛЬ1

От спортивной сборной команды
(субъект Российской Федерации)

На УЧаСТИе В

соревновании

Первенство ,Щальневосточного
федерального округа по ездовому спорту (снежные дисциплины) см в ЕКП
СПОРТиВНОМ

Nsб560

проводимое: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-камчатский
в период с25.02.2022г. по 28.02.2022г.
}lb

п/п

Фамилия, имя,
отчество

,Щата

рождения

Спортивный
разряд, звание по
ездовому спорту

Спортивная
дисциплина /
категория

Порода
собаки
(собак)

1

2

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

(Ф.и.о.)

(подпись)

м/п
Руководитель региональной
спортивной федер ации
м/п

(полпись)

ll

(Ф.и.о.)

|2

Приложение

зАявкА
От спортивной сборной команды

ЛЪ2

(субъекг Российской Федерации)

на участие в спортивном соревновании Первенство ,,ЩальневОСТОЧНОГО
федерального округа по ездовому спорту (снежные дисциплины) см в ЕКП
Ns6560

проводимое: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
в период с25.02.2022г. по 28.02.2022г.

м
п/п

Спортивный
Фамилия,
имя,
отчество

.Щата

рождения

разряд,

звание по
ездовому
спорту

Спортивная
дисциплина /
категория

Порода
собаки
(собак)

Виза врача

4.
5.
6,

Представитель спортивной сборной команды

(Ф.И.О. полностью)

Номер телефона представителя
К участию в спортивном соревновании допущено
человек
Врач

(Ф.и.о.)

(полпись)

м/п

((

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федер ации
в области физическоЙ культуры и спорта

20

))

(полпись)

(Ф.и.о.)

(полпись)

(Ф.и.о.)

м/п
Руководителъ регион€tпьной
спортивной федерации
м/п

г.

lз

Прилоясение NЬ3

в

Региональную

общественную
организацию (камчатский центр ездового
спорта)
от
(фамшlия, имя, отчество)
(алрес проживания)
(вид документа, удостоверяющего лиtIность,
cepl4rl, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я

о согласии на обработку персональньгх данЕьIх несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)

являюсь

(должность, место работы)
представителем

законным

несоверIценнолетнего
года рождения
(фамилия, имя отчоство несовершеннолегнего) (на оснОвании ст. 64 п. | Семейного кодекса РФ)
В СООтВетсТВии с Федера;lьным законом от 2'7 ,07.2006 М 152-ФЗ <О персональньIх данньIх)),
в связи с
спорту (снежные дисциплины) см в ЕКП Jф6560. 25-28 февраrrя 2022 года
(цель обработки персон€rльньж данньж)
деЙствуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Региональной
(далее - оператор) на
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемьж с использовани9м средств автоматизации или без использования таких
средств, включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
переДачУ (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
УДаление, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая действия в
соответствии
частью
статьи
Федерального закона от 27.0'7.2006 Jф 152-ФЗ
кО персонЕlльных данньD(D, следующих моих и несовершеннолетнего ребенка персональньD(
данных:
1) фамилия, имя, отчество;
4) место работы;
2) датарождения;
5) контактные телефоны, e-mail.
3) должность;
Настоящее согласие действует с момента его подписЕlния в течение неопределенного
ВреМени. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
письменного збIвления в произвольной форме.
Я также ознакомлен(а) о том, что в спучае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персонttльных данных без моего согласия при н€tличии
основаниЙ, указанньIх в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 стжьи |l
Федерального закона от 27.07.2006 М 152-ФЗ кО персонttльных дчlнных).

с

()

8

1

г.

(подпись)
Телефоны: сотовый
Адрес электронной почты:

(расшифровка подписи)
рабочий:
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