«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Вологодской региональной
общественной организации «Вологодская
федерация ездового спорта»
/Н. В. Емельянова/
12 мая 2021 г.
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ
РЕГЛАМЕНТ
1. Организаторы соревнований и правила:
Организатором соревнований является ВРОО «ВолФЕС» при поддержке ЦСП Вологодской области и
объединения SLEDDOGPARTY TEAM.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта «ездовой спорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 752,
с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 № 713.
2. Дата проведения: 12–14 июня 2021 года.
3. Даты стартов: 1-й этап – 13 июня 2021 г.; 2-й этап – 14 июня 2021 г.
4. Место
проведения:
Вологодская
область,
Череповецкий
район,
вблизи
с. Карпово, «Центр лыжного спорта «Карпово». Координаты: 58.994288, 38.406915.
5. СОСТАВ ГСК для Чемпионата Вологодской области:
Главный судья
Отбеткина Татьяна (судья 1СК).
Зам. главного судьи
Найденко Андрей (судья 1СК).
Секретарь
Емельянова Наталья (судья 2 СК).
6. СОСТАВ ГСК для Первенства Вологодской области:
Главный судья
Найденко Андрей (судья 1СК).
Зам. главного судьи
Емельянова Наталья (судья 2 СК).
Секретарь
Таразанов Олег (судья 3 СК).
7. Дисциплины Чемпионата Вологодской области:
Чемпионат Вологодской области:
- «Велосипед 1 собака», женщины: от 18 лет и старше
- «Велосипед 1 собака», мужчины: от 18 лет и старше
- «Карт 4 собаки», мужчины/женщины: 18 лет и старше
- «Карт 6–8 собак», (кол-во собак в дисциплине не более 6 и не менее 5) мужчины/женщины: 18 лет и
старше
- «Скутер 2 собаки», мужчины/женщины: 18 лет и старше
- «Скутер 1 собака», женщины: от 18 лет и старше
- «Скутер 1 собака», мужчины: от 18 лет и старше
- «Кросс 1 собака», женщины: от 18 лет и старше
- «Кросс 1 собака», мужчины: от 18 лет и старше
Первенство Вологодской области:
- «Кросс 1 собака», юниоры/юниорки (до 18 лет: 15–17 лет)
- «Кросс 1 собака», юноши/девушки (12–14 лет).
Возраст участников соревнований, согласно правилам, определяется на 31 декабря 2020 г.
Номинации выделяются при наличии 3 (трех) участников в каждой номинации в рамках
дисциплины/категории.
*Организаторы оставляют за собой право выделить «чистопородный зачет» во всех дисциплинах и категориях. В
«чистопородный зачет» попадают спортсмены, выступающие в дисциплине только с породами северных ездовых собак
(СЕС). Это породы: сибирский хаски, аляскинский маламут, самоед, гренландская собака, канадская эскимосская собака,
чукотская ездовая, якутская лайка. Породность данных собак должна быть подтверждена родословной одной из следующих
организаций: Международная Кинологическая Федерация (FCI), Американский клуб собаководов (AKC), Канадский клуб

собаководов (CKC), Британский клуб собаководов (KC), Российская кинологическая федерация (РКФ), СКОР, «Добрый Мир».

8.
Порядок старта дисциплин:
Чемпионат Вологодской области:
-Карт 6–8 собак
-Карт 4 собаки
-Велосипед 1 собака
-Скутер 2 собаки
-Скутер 1 собака
-Кросс 1 собака
Первенство Вологодской области:
- Кросс 1 собака, юниоры/юниорки (до 18 лет: 15–17 лет);
- Кросс 1 собака, юноши/девушки (12–14 лет).
9.
Стартовые позиции первого этапа соревнований в каждой дисциплине будут определены
жеребьевкой или расстановкой. Решение будет принято ГСК по окончании регистрации участников
с учетом состояния трассы. Стартовые позиции второго этапа соревнований определяются
по результатам первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей дисциплине/категории,
стартует первым, показавший второе время – вторым и т. д.
10.
Трасса и дистанции Чемпионата Вологодской области:
Одна кольцевая трасса средней сложности. Дистанция 4050 метров/ 2 этапа (для всех дисциплин).
11.
Трасса и дистанции Первенства Вологодской области:
Две кольцевых трассы средней сложности.
3050 метров/ 2 этапа (Кросс 1 собака, юниоры/юниорки (до 18 лет)
2600 метров/ 2 этапа (Кросс 1 собака, юноши/девушки (12–14 лет))
12.
Хронометраж.
Учет времени будет производиться электронным хронометражем, посредством электронных чипов,
которые крепятся на ноге гонщика в районе щиколотки. Для этого каждому гонщику будет выдан
персональный чип. Чипы должны быть возвращены непосредственно после финиша последнего этапа.
За утерю чипа спортсмен должен возместить его стоимость в размере 1600р.
13. Заявки.
Заявки принимаются от спортсменов по установленной форме.
Заявка, содержащая информацию о спортсмене, участвующем в спортивном соревновании, подаются
до 23:59 07 июня 2021 года по ссылке, размещенной на сайте: https://sleddog.party.
В комиссию по допуску должны быть предоставлены:
- копия паспорта, страницы 2-3 и страницы с отметкой о месте жительства;
- копия свидетельства о регистрации по месту проживания (при наличии);
- зачетная классификационная книжка (при наличии);
- ветеринарные документы на собак (ветеринарный паспорт с отметками о прививках);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (см. приложения) (оригинал);
- индивидуальное медицинское заключение (справка) с отметкой «Допущен» с подписью врача,
заверенная печатью медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности по спортивной медицине (оригинал).
В случае не предоставления вышеуказанных документов спортсмен может быть не допущен
к соревнованиям.

14. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС:
оплачивает спортсмен, подающий заявку на соревнования.
Чемпионат Вологодской области:
Согласно Положению о целевых взносах на проведение спортивных мероприятий «ВолФЕС»
(http://vologda-team.ru/docs/): для членов Федерации – 1000 рублей; для остальных участников –
2000 рублей; второй и последующий старты: для членов Федерации – 500 рублей; для остальных
участников – 1000 рублей.
Первенство Вологодской области:
Для
членов
Федерации
–
500
рублей;
для
остальных
участников
–
1000 рублей.
Заявочный взнос гарантирует: срочную ветеринарную помощь собаке. Заявочный взнос
перечисляется единым переводом по реквизитам, которые направляются участнику после
подтверждения заявки.
Заявочный взнос должен быть перечислен не позднее 23:59 08 июня 2021 года.
Заявочный взнос возвращается в случае, если спортсмен заболел или получил травму, строго
при предоставлении скана больничного листа, подтверждающего травму или болезнь, до начала
соревнований (то есть до 12.06.2021 г.).
Комиссия по допуску работает 12 июня с 16:00 до 18:00.
Собаки допускаются к соревнованиям в соответствии с правилами вида спорта «ездовой спорт» и
положения Чемпионата и Первенства Вологодской области.
Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. Ветеринары соревнований
визуально контролируют состояние собак на территории проведения соревнований и в технических зонах
контроля (до старта и после финиша каждого этапа соревнований). Индивидуальный осмотр собак может
быть произведен также при обращении к ветеринарам судей по защите животных, официальных лиц
гонки или зрителей.
Судьи по защите животных работают на протяжении всего периода проведения соревнований
(с 12.06.2021 г. по 14.06.2021 г.).
Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками Центра лыжного спорта и
отдыха «Карпово». Уборка за собаками обязательна.
Все собаки должны быть чипированы.
15. Контроль снаряжения будет выборочно проводиться в предстартовой технической зоне.
16. Парковка машин на территории проведения соревнований осуществляется в соответствии
с парковочными местами, определенными организаторами.
17. Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами и медалями. Победители и
призеры Чемпионата и Первенства Вологодской области могут быть включены в список кандидатов
в спортивную сборную команды Вологодской области по ездовому согласно положению о порядке
формирования сборной команды Вологодской области по ездовому спорту.
18. План проведения соревнований:
№

Наименование
12.06.2021 суббота.
Заезд участников
1. Регистрация участников
Просмотр трасс (строго без собак)
Официальное открытие соревнований
13.06.2021 воскресения
2. Старт 1-го этапа соревнований

3.

14.06.2021 понедельник
Старт 2-го этапа соревнований
Награждение
Отъезд участников

Время проведения

Место проведения

с 12:00
с 16:00 до 18:00
с 16:00 до 20:00
с 19:30 до 20:00

ЦЛСиО «Карпово»
Спортивная трасса
Стадион

с 10:00

Спортивная трасса

с 10:00
с 12:00 до 13:00
с 13:00

Спортивная трасса
Стадион

19. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
В зоне проведения соревнований может быть организовано измерение температуры. Лица с температурой
выше 37 градусов по Цельсию не будут допущены до участия в спортивных соревнованиях.
Все лица, находящиеся в зоне проведения соревнований, обязаны быть в средствах индивидуальной
защиты (СИЗ), а именно – в масках. Исключение составляют спортсмены, выходящие на старт,
находящиеся на дистанции и финиширующие.
Все спортсмены, помощники и гости соревнований должны с максимальной возможностью соблюдать
социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
В случае неоднократного нарушения данных правил организаторы оставляют за собой право
дисквалифицировать команду.

Приложение №1. Согласие на обработку данных для совершеннолетних участников
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я _______________________________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных, адрес)

________________________________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (указать), либо по месту фактического проживания)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях:
- формирования и утверждения спортивной сборной команды Вологодской области по ездовому спорту;
- организации и участия в спортивных мероприятиях
даю своё согласие своё согласие Вологодской Региональной Организации «Вологодская Федерация ездового
спорта» (далее ВРОО «ВолФЕС»), расположенной по адресу: Вологодская область, д. Муравьево, 4, на
автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных, а
именно совершение действий (совокупности действий), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление изменений), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает в себя любую информацию,
относящуюся прямо или косвенно ко мне, в том числе:
- фамилию, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дату и место рождения;
- паспортные данные;
- номер телефона (домашний, мобильный).
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной при предоставлении в ВРОО
«ВолФЕС» заявления в простой письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до дня его отзыва мною
в письменной форме.

___________________
(подпись)

«_____» ________________ 202__ г.

_______________________
ФИО

Приложение №2. Согласие на обработку данных для несовершеннолетних участников
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего спортсмена)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________,
паспорт серии ______________ номер _________________, выданный (дата) ______________________________
органом ________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего спортсмена)

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
паспорт (при наличии) серии _______, номер____________, выданный (дата) ___________ органом
_______________________________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________,
(указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя (свидетельство о рождении, решение
суда или органа опеки и попечительства))

в соответствии со ст. 9 Федерального закона 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях:
- приобретения, возврата, замены проездных документов как для поездок по России, так и за рубежом любыми
видами транспорта;
- формирования и утверждения спортивной сборной команды Российской Федерации по ездовому спорту;
- организации и участия в спортивных мероприятиях
даю своё согласие Вологодской Региональной Организации «Вологодская Федерация ездового спорта» (далее
ВРОО «ВолФЕС»), расположенной по адресу: расположенной по адресу: Вологодская область, д. Муравьево, 4,
на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку моих персональных
данных, персональных данных представляемого лица, а именно совершение действий (совокупности действий),
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление изменений), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, в том числе на опубликование персональных данных, персональных данных
представляемого лица в средствах массовой информации и сети Интернет.
Перечень моих персональных данных, персональных данных представляемого лица, на обработку которых я даю
согласие, включает в себя любую информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне или представляемого
лица, в том числе:
- фамилию, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дату и место рождения;
- адрес места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- спортивный разряд, спортивное звание, почетное спортивное звание; личные спортивные результаты;
- номера контактных телефонов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной при предоставлении
в ВРОО «ВолФЕС» заявления в простой письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до дня его
отзыва мною в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также права
по отзыву данного согласия мне понятны.
Подпись заявителя (законного представителя несовершеннолетнего):
_________________ _______________________________________________ .
(подпись)

Ф.И.О

«___» ________________ 202__ г.
Подпись субъекта персональных данных (спортсмена, возраст которого на момент подачи заявления от 14 лет
до 18 лет):
________________ _______________________________________________ .
(подпись)

Ф.И.О

«___» ________________ 202__ г.

