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Положение
о проведении чемпионата и первенства Вологодской области по
ездовому спорту (снежные дисциплины)
I. Общие положения
Чемпионат и первенство Вологодской области по ездовому спорту
(снежные дисциплины) (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Вологодской области на 2021 год, утвержденным
начальником Департамента физической культуры и спорта Вологодской
области 24 декабря 2020 года, номер мероприятия 2-21-1-209.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
развития ездового спорта в Вологодской области;
пропаганды здорового образа жизни;
привлечения в спорт молодежи;
повышения мастерства спортсменов;
формирования бережного отношения к животным и окружающей среде;
выявления сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Вологодской области по
ездовому спорту;
подготовки спортивного резерва для спортивной сборной команды
Вологодской области по ездовому спорту.
2. Предотвращение противоправного влияния на результаты
соревнований
Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования:
для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил
вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих

официальных спортивных соревнованиях;
для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
для других участников официальных спортивных соревнований – на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Департамент физической культуры и спорта Вологодской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное
учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр
спортивной подготовки», Вологодскую региональную общественную
организацию «Вологодская федерация ездового спорта» и главную судейскую
коллегию.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Вологодской области и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
года № 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания 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 «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по спортивной

медицине, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину или наличия у спортсмена
индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его фамилии
ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к заявке прилагается копия
медицинского
заключения,
оригинал
медицинского
заключения
предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному
медицинскому работнику) или комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденном Министерством спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 года и постановлением
Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Вологодской области».
IV. Общие сведения о соревнованиях
Соревнования проводятся с 12 по 14 марта 2021 года, «Центр лыжного
спорта «Карпово», Череповецкий район.
1. Программа соревнований
12 марта 2021 года:
Заезд участников, размещение
18.00-20.00 – регистрация участников
13 марта 2021 года:
08:00-09:30 – регистрация участников
08:00-09:30 - осмотр трассы на лыжах (без собак)
10:00-10.30 – официальное открытие соревнований
11:00 – старт участников 1 этапа соревнований.
14 марта 2021 года:
10:00 – старт участников 2 этапа соревнований
14:00 – награждение победителей и призеров, отъезд.
Спортивные соревнования являются личными.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам вида
спорта «Ездовой спорт», утверждённым приказом Минспорта России от
«30» августа 2018 г. № 752 с изменениями, внесенными приказом Минспорта
России от «02» сентября 2019 г. № 713: https://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/pravila-vidov-sporta/;

V. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их
допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
постоянно проживающие и (или) имеющие регистрацию на территории
Вологодской области, а также спортсмены, являющиеся членами
региональной спортивной федерации или физкультурно-спортивных
организаций или спортивных федераций или студенческой спортивной лиги,
осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «Ездовой спорт» на
территории
Вологодской
области,
подавшие
по
установленной
организаторами форме и в установленные сроки предварительную заявку
при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения.
Возрастные категории, дисциплины
Чемпионат Вологодской области
«Лыжи-спринт 1 собака»
Женщины: от 18 лет и старше
Мужчины: от 18 лет и старше
«Нарта-спринт 4 собаки»
Мужчины/Женщины: 18 лет и старше
«Нарта-спринт 6 собак»
Мужчины/Женщины: 18 лет и старше
«Нарта-спринт 2 собаки»
Мужчины/женщины: 18 лет и старше
Первенство Вологодской области
«Нарта-спринт 2 собаки»
Юниоры/юниорки (до 18 лет)
Юноши/девушки (от 12 до 14 лет).
Один и тот же участник не может участвовать в одной дисциплине
более одного раза.
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены с любыми
собаками. Все собаки, зарегистрированные на соревнование, должны иметь
идентификационный
микрочип,
соответствующий
международному
стандарту ISO 11784 / 11785, имплантированный под кожу собаки. В случае,
если собака чипирована имплантатами иной системы, участник должен
предоставить сканирующее устройство и доказать его работоспособность.
При наличии у животного нескольких действующих микрочипов в Заявке
должны быть указаны все номера чипов. Участники спортивного
соревнования самостоятельно отвечают за то, чтобы их собаки были
чипированы до начала спортивного соревнования. Обязательно наличие
номера микрочипа в ветеринарном паспорте на собаку.
На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
документы с отметками о прививках, сделанных не позднее, чем за один
месяц и не ранее чем за год до старта.
Возраст собак, допускаемых к участию в спортивном соревновании:
в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» - 18 месяцев и старше;
в дисциплинах «нарта-спринт 2 собаки, нарта-спринт 4 собаки, нарта-

спринт 6 собак» – 12 месяцев и старше.
При проявлении собакой агрессии к людям или животным,
возможность участия спортсмена с этой собакой в спортивном соревновании
определяется главным судьей или главной судейской коллегией.
Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки на стейкауте и на привязи постоянно должны быть под присмотром одного из
помощников спортсмена. Спортсмен, оставивший без присмотра собак на
стейк-ауте или привязи, дисквалифицируется.
При выступлении одного спортсмена с разными собаками, в разных
дисциплинах могут вноситься изменения в жеребьевку по решению
судейской коллегии.
Вход в ТЕХНИЧЕСКУЮ ЗОНУ КОНТРОЛЯ после финишной линии
разрешен только официальным помощникам и только после финиша
участника его команды для помощи в удержании собак.
В случае если Главный судья посчитает, что поведение спортсмена, его
собак или помощников не вписывается в концепцию мероприятия, команда
может быть дисквалифицирована.
Расписание стартов
Расписание стартов будет определено после подачи всех заявок.
Стартовый интервал во всех дисциплинах 1 (одна) минута.
По усмотрению организаторов стартовые интервалы и порядок стартов
дисциплин, категорий могут быть изменены. Интервалы между
дисциплинами, категориями будут объявлены дополнительно. Уведомление
об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после
принятия данного решения.
Протесты
Протесты подаются спортсменом или представителем команды судье на
финише в устной форме сразу после финиша спортсмена, до выхода из
технической зоны контроля, а затем подаются Главному судье в письменной
форме в течение 60 минут после финиша спортсмена.
Поданный в письменной форме протест без ссылки на нарушенный
пункт Правил не рассматривается.
Прочее
Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации
или ответственности использовать персональную информацию об Участнике
по их усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с
участием Участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в
полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без
ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право
редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
В регламент могут вноситься изменения, но не позднее, чем за 5 дней
до начала проведения спортивных соревнований.
Требования к состоянию и содержанию животных
Главная судейская коллеги оценивает аспекты:

Перевозка собак и парковка:
собаки должны привозиться на место в достаточно свободных боксах –
размер бокса должен позволять собаке свободно встать, лечь, развернуться;
бокс должен быть безопасен для собаки и иметь надежные замки;
бокс должен защищать собаку от попадания осадков;
бокс должен размещаться в машине таким образом, чтобы туда не
попадали выхлопы;
бокс должен иметь чистую и сухую подстилку;
собаки, находящиеся на парковке внутри автомобиля, должны иметь
достаточно воздуха (в летний период запрещено оставлять собак в наглухо
закрытой машине);
на месте парковки в стартовом городке спортсмен не должен включать
двигатель своей машину не убедившись, что выхлопные газы не мешают
собакам в соседней машине или собакам привязанным рядом.
Содержание собак:
все спортсмены должны иметь в наличии средства для ухода за своими
собаками: посуду, предметы для уборки за своими питомцами, мусорные
мешки, и пр.;
места для выгула животных (стейк-аута) во время проведения
соревнований должно быть чистым (отсутствие бытового мусора и фекалий
собак);
длина привязи должна позволять собаке свободно двигаться;
трос стейк-аута должен быть надежен и безопасен для собак;
спортсмен должен позаботиться о том, чтобы собака была защищена от
экстремальных погодных условий и гнуса;
внешний вид собаки должен быть ухоженным, собака должна быть
чистой, иметь здоровый внешний вид.
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 на привязи,
дисквалифицируется.
Нарушение данных требований может быть оценено как жестокое
обращение к животным.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24:00
09 марта 2021 года по ссылке, размещенной на сайте: http://vologdateam.ru/events/.
На комиссию по допуску представитель команды представляет
следующие документы:
личная заявка с отметкой врача о допуске к участию в соревновании
или личная заявка и справка с отметкой врача о допуске;
свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);
копия паспорта, страницы 2-3 и страницы с отметкой о месте
жительства;

копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (при
наличии);
зачетная классификационная книжка спортсмена (при наличии);
ветеринарные документы на собак.
VII. Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами
соревнований.
При участии в дисциплине (категории) менее 3 спортсменов, места
участникам не присуждаются, участники награждаются памятными
грамотами или призами.
Информационный отчет, итоговые протоколы, фотоальбомы об итогах
проведения соревнований на электронном носителе представляются в
течение 1 дня в АУ ФКиС ВО «ЦСП».
Информационный отчет, итоговые протоколы об итогах проведения
соревнований на бумажном носителе представляются в течение 3-х дней в
АУ ФКиС ВО «ЦСП».
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры награждаются медалями, грамотами
Департамента физической культуры и спорта Вологодской области, при
участии в дисциплине или категории не менее 3 спортсменов.
IX. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение),
производятся за счет средств субсидии, выделяемой Департаментом
физической культуры и спорта Вологодской области автономному
учреждению физической культуры и спорта Вологодской области «Центр
спортивной подготовки» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут
командирующие организации.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

