«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Общероссийской общественной организации
«Федерация ездового спорта России»
______________________/В.И. Боярский/
«20» июля 2022 г.

Первенство Северо-западного федерального округа
по ездовому спорту (бесснежные дисциплины)
РЕГЛАМЕНТ
1. Организаторы и правила проведения соревнований
Общероссийская общественная организация «Федерация ездового спорта России» при поддержке
Министерства спорта РФ, ЦСП Вологодской области, при непосредственной организации и
проведении ВРОО «ВолФЕС».
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта «ездовой спорт»,
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2021 № 1103.
2. Дата и место проведения
Дата: 26.08.2022 – 29.08.2022 г.
Место проведения – Вологодская область, Череповецкий р-н, с. Карпово, ЦЛСиО «Карпово».
Координаты стартовой поляны: 58.994127, 38.407380.
3. Состав ГСК:
Главный судья – Лукина А.Н.
Заместитель главного судьи – Найденко А.С.
Главный секретарь – Отбеткина Т.А.
Заместитель главного судьи по трассе – Таразанов О.Г.
4. Дисциплины
- кросс 1 собака «юноши, девушки» (12-14 лет);
- кросс 1 собака «юниоры, юниорки» (15-17 лет);
Возраст участников соревнований определяется на 31 декабря 2021 г.
5. Порядок старта дисциплин:
6. Стартовые позиции
- кросс 1 собака «юниоры, юниорки» (15-17 лет);
- кросс 1 собака «юноши, девушки» (12-14 лет);
Стартовые позиции первого этапа соревнований в каждой дисциплине определяются жеребьевкой.
Стартовые позиции второго этапа соревнований в каждой дисциплине определяются по результатам
первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей дисциплине/категории стартует первым,
показавший второе время – вторым и т.д.
7. Трасса и дистанции
Кольцевая трасса высокой сложности с множеством поворотов и подъёмов протяженностью
4500 м/2 этапа.
Осмотр трасс проводится в строго регламентированное время, без собак. Нахождение на трассе в
другое время запрещено.

8. Хронометраж
Учет времени производится с помощью электронного хронометража, посредством электронных
чипов, которые крепятся на ноге спортсмена в районе щиколотки.
За утерю и/или порчу чипа спортсмен должен возместить стоимость чипа в размере 1800 руб.
9. Заявки и допуск участников
Предварительная заявка направляется региональной федерацией в оргкомитет путем отправки заявки
на электронный адрес vologda.team35@gmail.com до 23:59 часов 11.08.2022 года.
Также каждый участник самостоятельно подает заявку через сервис Orgeo по ссылке:
https://orgeo.ru/event/23172.
Каждая региональная федерация назначает официального представителя команды.
Для регистрации участников в комиссию по допуску официальный представитель команды региона
передает следующие документы:
- основная заявка (Приложение №2, оригинал);
- документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации или документ
его заменяющий (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, в котором указан вид спорта «ездовой
спорт»;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- зачетная классификационная книжка, подтверждающие спортивный разряд спортсмена; в случае
отсутствия разрядной книжки – предоставляется копия приказа о присвоении спортивного разряда,
заверенная региональной федерацией (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (Приложение №3, оригинал);
- ветеринарные паспорта на участвующих в соревнованиях собак с действующими отметками о
прививках (оригинал).
Оригиналы всех перечисленных выше документов (кроме основной заявки) возвращаются
представителю команды после предоставления в комиссию по допуску.
В случае не предоставления вышеуказанных документов спортсмен может быть не допущен к
соревнованиям.
Комиссия по допуску состоится 26 августа 2022 г. согласно общему плану проведения мероприятия.
10. Заявочный взнос
Заявочный взнос составляет 2700 рублей за первую заявку спортсмена и 1500 рублей за вторую и
последующие заявки. Заявочный взнос оплачивается не позднее 23:59 часов 12.08.2022 г.
Реквизиты для оплаты стартового взноса направляются участнику после подтверждения заявки.
Заявочный взнос не возвращается.
11. Собаки
Собаки допускаются к соревнованиям в соответствии с Правилами.
Предварительный ветеринарный осмотр 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).
Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками центра. Уборка за
собаками обязательна.
Все собаки должны быть чипированы.
12. Контроль снаряжения
Контроль снаряжения проводится в предстартовой технической зоне. В связи со сложностью
спортивной трассы и возможными неблагоприятными погодными условиями спортсменам всех
дисциплин настоятельно рекомендуется обратить внимание на инвентарь, а именно – иметь обувь,
покрышки на колеса, соответствующие погодным условиям.
13. Ответственность участников
На территории проведения соревнований категорически запрещено:
- бросать мусор, пищевые и бытовые отходы;
- курить в месте проведения соревнований;
- распивать спиртные напитки.

Владельцы собак обязаны:
- всегда присматривать за собаками;
- контролировать поведение своих собак во время нахождения на территории проведения
мероприятия;
- пресекать любое проявление агрессии животными;
- не допускать появления собак, не участвующих в соревнованиях, в свободном выгуле или на
поводках в зонах старта и финиша, а так же на трассе во время проведения соревнований;
- выгуливать собак в строго отведенном месте;
- убирать за собаками отходы жизнедеятельности.
14. Наградной фонд
Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.
15. План проведения соревнований
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
26.08. 2022, пятница
Заезд и заселение участников
Регистрация команд
Осмотр трассы участниками соревнований
Собрание судей
27.08. 2022, суббота
Собрание судей
Открытие соревнований
Проведение 1 этапа соревнований
Собрание судей
28.08.2022, воскресенье
Собрание судей
Проведение 2 этапа соревнований
Заседание судейской коллегии
Церемония награждения
Отъезд участников
29.08.2022 понедельник
Отъезд участников

Время

Место проведения

с 14:00
17:00 –19:00
17:00 – 19:00
20:00 – 20:30

корп. №2 (1 этаж) судейская
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская

07:45
09:00 – 09:30
10:00 – 12:00
13:30

корп. №2 (1 этаж) судейская
стадион
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская

09:00
10:00 – 12:00
13:00 – 13:30
14:00 – 15:00
15:00
до 12:00

корп. №2 (1 этаж) судейская
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская
стадион

Организаторы имеют право вносить изменения в регламент не позднее, чем за 5 дней до
соревнований.

Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От спортивной сборной команды

Ивановской области

(субъект Российской Федерации)

на участие в спортивном соревновании – Первенство СЗФО по ездовому спорту (бесснежные
дисциплины).
Место проведения: Россия, Вологодская область, Череповецкий р-н, с. Карпово
в период с 26.08.2022 г. по 29.08.2022 г.
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Иванов Иван
Иванович

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание
по ездовому
спорту

Спортивная
дисциплина

Порода
собаки
(собак)

01.01.1985

I

Кросс 1 собака,
юниоры

опен

Руководитель региональной спортивной федерации
М.П.

Примеч.

_________________ /Петров П. П./

Приложение №2
ЗАЯВКА
От спортивной сборной команды

Ивановской области

(субъект Российской Федерации)

на участие в спортивном соревновании – Первенство СЗФО по ездовому спорту (бесснежные
дисциплины).
Место проведения: Россия, Вологодская область, Череповецкий р-н, с. Карпово
в период с 26.08.2022 г. по 29.08.2022 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения

Спортивный
разряд, звание по
ездовому спорту

Спортивная
дисциплина

Виза врача

1.
2.
3.
4.
…
Представитель спортивной сборной команды

(ФИО полностью)

Номер телефона
К участию в спортивном соревновании допущено _____________________________________ человек
Врач ________________________________________________ /_________________________________/
М.П.

«____» _________________ 2022 г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ
в области физической культуры и спорта ___________________________ /_______________________/
М.П.
Руководитель региональной спортивной федерации __________________ /_______________________/
М.П.

Приложение №3
*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 Общероссийской Общественной Организации «Федерация ездового спорта России»
(далее ООО «ФЕС России»), расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пер. Серова, д.6,
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 ООО «ФЕС России» 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

«___» ________________ 2022 г.
Подпись субъекта персональных данных (спортсмена, возраст которого на момент подачи
заявления от 14 лет до 18 лет):
________________ _______________________________________________ .
(подпись)

Ф.И.О

«___» ________________ 2022 г.

