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Р Е Г Л А М Е Н Т  

 
1. Организатор соревнования – Общероссийская общественная организация 
«Федерация ездового спорта России» (далее – OОО «ФЕС России»), Вологодская 
региональная общественная организация «Вологодская Федерация ездового спорта (далее 
ВРОО «ВолФЕС») при поддержке Министерства спорта Российской Федерации,  
ДФКиС Вологодской области, ЦСП Вологодской области. 
2.  Спортивные соревнования (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 
Правилами вида спорта «ездовой спорт», утвержденными Приказом №1103 Министерства 
спорта Российской Федерации от 30.12.2021 года (далее – правила). 
3. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, спортивные судьи, помощники 
спортсменов, тренеры, представители команд и организатор соревнования обязаны 
соблюдать Кодекс этики и поведения физических лиц - членов региональных структурных 
подразделений OОО «ФЕС России», а также членов органов управления OОО «ФЕС 
России», утвержденный 27 мая 2017 г. 
4. Даты проведения: Чемпионат и Первенства СЗФО (СМ в ЕКП № 6557)  
06–09 марта 2022 г. 
Место проведения: Россия, Вологодская область, Череповецкий район, с. Карпово, 
ЦЛСиО «Карпово»  
5. Состав ГСК:  
 Главный судья– Отбеткина Т.А. 
 Заместитель главного судьи – Найденко А. С. 
 Главный секретарь – Лукина А. Н. 

Заместитель главного судьи по трассам – Отбеткин П.В. 
6. Расписание: 
 06 марта 2022 г. – заезд и размещение участников согласно забронированного 
фонда; просмотр трассы, комиссия по допуску участников 
 07 марта 2022 г. – 1-й этап соревнований 
 08 марта 2022 г. – 2-й этап соревнований; 
 09 марта 2022 г. – отъезд участников. 
 
7. Спортивные дисциплины и возрастные группы (далее – дисциплины) 
Чемпионата СЗФО:  

 Лыжи-спринт 1 собака (мужчины, женщины–с 18 лет); 
 Нарта-спринт 2 собаки (мужчины/женщины–с 18 лет); 
 Нарта-спринт 4 собаки (мужчины/женщины– с 18 лет); 
 Нарта-спринт 6 собак (мужчины/женщины– с 18 лет). 

 



Спортивные дисциплины и возрастные группы (далее – дисциплины) Первенства 
СЗФО:  

 Нарта-спринт 2 собаки (юноши/девушки – с 15 до 17 лет); 
 Нарта-спринт 2 собаки (юниоры/юниорки – с 12 до 14 лет). 

 
Возраст участников соревнований, согласно правилам, определяется на 31 декабря 
2021года. 
 
8. Порядок старта дисциплин: 

 - Нарта-спринт 6 собак; 
- Лыжи-спринт 1 собака, мужчины; 

 - Лыжи-спринт 1 собака, женщины; 
 - Нарта-спринт 4 собаки; 
 - Нарта-спринт 2собаки. 
 
Стартовые позиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине определяются 
предварительной жеребьевкой. В рамках одной дисциплины организатор оставляет за 
собой право проведение жеребьевки среди спортсменов с собаками пород входящих в 
группу СЕС и спортсменов с собаками группы ОПЕН раздельно. 
9.  Стартовые позиции второго этапа соревнования в дисциплинах «нарта-спринт  
2 собаки», «нарта-спринт 4 собаки», «нарта-спринт 6 собак» определяются по результатам 
первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей дисциплине, стартует 
первым, показавший второе время – вторым и т.д. Стартовые позиции второго этапа 
соревнований в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» определяются по результатам 
первого этапа совместно среди мужчин и женщин. 
10. Трассы и дистанции 
Две кольцевые трассы средней сложности протяженностью 4 км и 6 км. 
11. Хронометраж.  
Учет времени будет производиться электронным хронометражем, посредством электронных 
чипов, которые крепятся на ноге спортсмена в районе щиколотки. Для этого каждому 
спортсмену будет выдан персональный чип. Чипы должны быть возвращены непосредственно 
после финиша последнего этапа. За утерю или порчу чипа спортсмен должен возместить его 
стоимость в размере 1800р. 
12. Заявки 
Предварительные и основные заявки на Чемпионата и Первенства СЗФО принимаются 
только от аккредитованных региональных спортивных федераций и отделений входящих 
в СЗФО по ездовому спорту. 
Предварительные заявки (см. Приложение №1 к Регламенту) направляются по 
электронной почте vologda.team35@gmail.com в адрес оргкомитета соревнования: до 24:00 
часов 28.02.2022 г. 
Основные заявки (см. Приложение № 2 к Регламенту) подаются в комиссию по допуску 
участников соревнований 06 марта 2022 года на месте проведения соревнований.  
На основной заявке должна быть виза, личная печать врача и печать медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
Вместе с заявкой в комиссию по допуску участников соревнования должны быть 
предоставлены: 
- информационный лист на каждого спортсмена, с краткой информацией об участнике  
(см. Приложение №3 к Регламенту); 
- чип-лист на каждого спортсмена (см. Приложение № 6 к Регламенту); 
 - согласие на обработку персональных данных на каждого участника (см. Приложение №4 
к Регламенту); 



- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий в период 
проведения соревнования (вид спорта – ездовой спорт); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный разряд спортсмена 
(в случае отсутствия разрядной книжки – предоставляется копия приказа о присвоении 
спортивного разряда, заверенная региональной спортивной федерацией); 
- Для спортсменов, не имеющих регистрацию в регионе, за который он выступает, 
необходимо предоставить договор между федерацией и спортсменом, подписанным  
с обеих сторон. 
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими отметками 
о прививках). 
В случае не предоставления вышеуказанных документов организатор оставляет  
за собой право отказать в допуске спортсмена к участию в соревновании. 
13. Заявочный взнос оплачивает региональная спортивная федерация, подающая 
заявку на участие в соревновании. За каждого заявленного участника в дисциплину 
Чемпионата и Первенства СЗФО оплачивает 3000 руб. Заявочный взнос за второй старт  
в разных дисциплинах – 50% от основного заявочного взноса (при этом стоит учитывать, 
что стартовые позиции определяются в соответствии с п. 8 настоящего Регламента и 
разноситься по времени не будут). 
Заявочный взнос гарантирует: оказание срочной ветеринарной помощи собаке, оказание 
срочной медицинской помощи спортсмену во время проведения соревнований. 
Заявочный взнос перечисляется единым переводом по реквизитам, указанным в письме 
подтверждающим прием предварительной заявки   
Заявочный взнос должен быть перечислен не позднее, чем за 5 дней до начала 
соревнования. 
14. Каждая спортивная сборная команда регионов входящих в состав СЗФО должна 
иметь официального представителя, который является посредником между 
спортсменами и организатором / спортивными судьями соревнования. 
15. Количество помощников определяется из расчета – один помощник на 1 собаку. 
16. Комиссия по допуску участников соревнований начнет работу 06 марта 2022 года 
в 17 часов. Во избежание очередей каждому представителю спортивной сборной команды 
будет назначено конкретное время для подачи документов. 
17. Собаки допускаются к участию в соревновании в соответствии с правилами. 
Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. Ветеринарный 
врач соревнования визуально контролируют состояние собак на территории проведения 
соревнования и в технических зонах контроля (до старта и после финиша каждого этапа 
соревнования). Индивидуальный осмотр собак может быть произведен также при 
обращении к ветеринарному врачу судей по защите животных, официальных лиц 
соревнования. 
Судьи по защите животных работают на протяжении всего периода проведения 
соревнования. 
Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками  
ЦЛСиО «Карпово». Своевременная уборка за собаками обязательна. В случае нарушения 
данного пункта спортсмен может быть немедленно выселен с территории  
ЦЛСиО «Карпово» 
Все собаки должны быть чипированы. Номера чипов вносятся в чип-листы, которые 
представитель спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации подает 
вместе с ветеринарными паспортами собак в комиссию по допуску участников 
соревнования при регистрации спортсменов (06.03.2022 г.). 
Резервная команда собак не предусмотрена. 
18. Снаряжение. Осмотр снаряжения будет проводиться в предстартовой технической 
зоне контроля. 



19. Правила нахождения на территории загородного комплекса ЦЛСиО «Карпово 
являются Приложением №8 к данному Регламенту. 
20. Парковка машин на территории осуществляется в соответствии с парковочными 
местами, определенными сотрудниками ЦЛСиО «Карпово». На территории ЦЛСиО 
«Карпово» категорически ЗАПРЕЩЕНО: 
- бросать мусор, пищевые и бытовые отходы;  
- курить в стартовом городке, на стейк-аутах, вдоль стартовых/финишных коридоров и 
вдоль трассы; 
- распивать спиртные напитки. 
Владельцы собак ОБЯЗАНЫ: 
- не оставлять собак без присмотра; 
- контролировать поведение своих собак во время нахождения на территории проведения 
мероприятия; 
- пресекать любое проявление агрессии животными; 
- не допускать появления собак в свободном выгуле  
- следить за целостностью грунта и газонов на месте размещения, вовремя пресекать 
попытки собак копать, ликвидировать следы порчи грунта; 
- УБИРАТЬ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ. 
21. Спортивная этика 
Команды, участвующие в соревнованиях ОБЯЗАНЫ: 
- избегать развития конфликтных ситуаций в направлении, способном нанести ущерб 
репутации, авторитету Участникам Федерации или Федерации в целом, быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
коллегами;  
- исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени;  
- воздерживаться от публичных высказываний, имеющих персональный характер, 
суждений и оценок в отношении лиц, выступающих от имени Федерации, а также, от 
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  
- воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, а также, 
угроз, оскорбительных выражений или реплик и действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
Все спорные ситуации, возникающие во время проведения Чемпионата и 
Первенства СЗФО, рассматриваются организатором соревнования 
непосредственно вовремя проведения самого мероприятия. По окончании 
Чемпионата и Первенства СЗФО претензии рассматриваться не будут. 
21. Меры, по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19: 
- вход на территорию проведения соревнований возможен только при использовании 
медицинской маски, за исключением спортсменов выходящих на старт; 
- ношение маски обязательно во всех общественных местах и местах проживания; 
- соблюдать безопасную социальную дистанцию – 1,5 м;  
- располагать свои стейк-ауты на расстоянии не менее 2-х метров друг от друга. 
- все спортсмены, представители, помощники, а также любые сопровождающие лица, 
обязаны иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 или результат теста ПЦР, 
сделанный не ранее 48 часов до начала соревнований. 



Представители спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 
предоставляют ежедневно Бюллетень о состоянии здоровья членов спортивной сборной 
команды (см. приложение к Регламенту № 7). Обеспечения реализации данного пункта 
полностью ложиться на представителя сборной команды региона. 
Возможна проверка температуры у всех находящихся на соревнованиях, сотрудником 
медицинской службы. 
В случае нарушения требований п. 19 спортсмена/помощника/члена спортивной сборной 
команды, а также любые сопровождающие будут немедленно удалены с территории 
проведения соревнований. 
22. Победители и призеры Чемпионата и Первенства СЗФО будут награждены 
дипломами и медалями. 
Победители и призеры «чистопородного зачета» будут награждаться дипломами и 
медалями ВРОО «ВолФЕС». 
23. План проведения соревнования: 

 

№ Наименование Время проведения Место проведения 

1 

06.03.2022 воскресения 
Заезд участников.  
Осмотр трасс (строго без 
собак) 
Комиссия по допуску 
Заседания ГСК 
Собрания представителей, 
жеребьевка 

В течение дня согласно 
правилам размещения 
14.00 – 17.00 
 
17.00–18.00 
18.00–18.20 
18.30–19.00 

 
Корпуса парковки. 
Соревновательная 
трасса 
Корпус №2 
Корпус №2 
Корпус №2 

2 

07.03.2022 понедельник 
Открытия соревнований 
Старт первого этапа 
соревнований 
Собрание спортивных судей 
 

 
11.00–11.30 
12.00  
 
15.00 
 

 
Стадион 
Спортивная трасса 
Корпус №2 
 

3 

08.03.2022 вторник 
Старт второго этапа 
соревнований 
Собрания спортивных судей 
Награждения  

 
10.30 
 
14.00 
14.30 
 

 
Спортивная трасса 
 
Корпус №2 
Стадион 
 

4 
09.03.2022 среда 
Отъезд участников 

 
До 12.00 

 

 
Организатор имеет право вносить изменения в регламент не позднее, чем за 3 

календарных дней до начала соревнования. 
  



Приложение № 1 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

От спортивной сборной команды _________________________________________________ 
       (субъект Российской Федерации) 

на участие в спортивном соревновании ____________________________________________ 
(наименование спортивного соревнования) 

Проводимого в Россия, Вологодская область, Череповецком район, с. Карпово, 
в период с 06.03. 2022 г. по 09.03.2022 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

по ЕС 

Спортивная 
дисциплина / 

категория 

Порода 
собаки 
(собак) 

Прим. 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 
 
Руководитель региональной спортивной федерации _________________/                                 / 

м/п 
 

 
  



Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 
 

От спортивной сборной команды _________________________________________________ 
       (субъект Российской Федерации) 

на участие в спортивном соревновании ____________________________________________ 
(наименование спортивного соревнования) 

проводимого в Россия, Вологодская область, Череповецком район, с. Карпово 
в период с 06.03. 2022 г. по 09.03.2022 г. 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

Спортивная 
дисциплина  

Виза врача 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Представитель спортивной сборной команды _______________________________________ 
 
К спортивному соревнованию 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 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (на каждого участника соревнования) 
 
СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ______________________ 
 
ДИСЦИПЛИНА_____________________ 
Чистопородный зачет (СЕС1/СЕС2)_____________ 
 
УЧАСТНИК__________________________________________________  
ВОЗРАСТ_______________________________________________________ 
РЕГИОН, населенный пункт__________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
ФЕДЕРАЦИЯ, которую представляет_________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ОПЫТ В ЕЗДОВОМ СПОРТЕ ______________лет 
СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ в ездовом спорте ___________  
 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЕЗДОВОМ СПОРТЕ___________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ЛЮБАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТСМЕНЕ 
(профессия, хобби, общественная деятельность и пр. по желанию) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
СТАРТУЕТ С СОБАКАМИ ПОРОДЫ___________________________________ 
ПРИ УЧАСТИИ В ЧИСТОПОРОДНОМ ЗАЧЕТЕ № РОДОСЛОВНЫХ 
____________________________________________________________________ 
 
КЛИЧКА ЛИДЕРА (лидеров)__________________________________________ 
 
ЛЮБАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКАХ (возраст, 
характер, участие в соревнованиях, привычки и пр. по желанию) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Официальный ПОМОЩНИК СПОРТСМЕНА (имя, фамилия) 
__________________________________________________________________ 
  

 



Приложение № 4 (на 1-ом листе) 

*Для совершеннолетних участников  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я _____________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________ 
(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: 
- приобретения, возврата, замены для меня 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 общественной организации 
«Вологодской Федерация ездового спорта» (далее - ВРОО «ВолФЕС»), расположенной по 
адресу: Россия, Вологодская область, д. Муравьево, 4А 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, в том числе на 
опубликование персональных данных, в средствах массовой информации и сети Интернет. 

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; 
- 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)   Ф.И.О. 

      «____»_________________2022г. 

  



Приложение № 6 
 
                        Чип-лист на _________________________________ по ездовому спорту, 
                                                     (наименование спортивного соревнования) 
проводимого в Россия, Вологодская область, Череповецком район, с. Карпово 
в период с 06.03. 2022 г. по 09.03.2022 г. 
 
Стартовый номер спортсмена ___________________________ 
 
ФИО спортсмена______________________________________ 
 
Спортивная дисциплина_________________________________________ 
 

№ Зачет № чипа собаки 
дата рождения 

дд.мм.гггг 
дата вакцинации 

дд.мм.гггг 
порода 

кинолог. 
фед. 

номер 
родословной 

 1               

2        

 3               

4        

5        

6        
 
Подпись спортсмена _______________________________________ 



Приложение № 7 
 
 

Бюллетень о состоянии здоровья членов спортивной сборной 
команды_______________________________________________________________________

__ 
(субъект Российской Федерации) 

 
Дата «____» ________________ 2022 г. 
 
 

№п/п ФИО Температура 

   
   
   

 
 
 
 
Представитель спортивной сборной команды _________________/ ________________/ 
        (Подпись)  (ФИО) 

 
(сведения подаются ежедневно утром до стартов, в список включаются спортсмены, 
помощники, официальный представитель, тренер) 
 
 








