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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Камчатской детской гонки на собачьих упряжках  

«Рождественские старты-2016» 
 

1. Цели и задачи: 
− возрождение, сохранение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае и 

России; 
− привлечение детей и молодежи в ездовой спорт;  
− популяризация и развитие гонок на собачьих упряжках в Камчатском крае;  
− пропаганда здорового образа жизни;  
− вклад в развитие региона;  
− развитие и совершенствование туристической инфраструктуры в Камчатском крае; 

привлечение внимания общественности к процессу сохранения уникальной культуры 
народов Севера;  

− выявление сильнейших спортсменов среди подрастающего поколения каюров;  
− проведение мероприятия, соединяющего в себе спортивный статус, 

благотворительное начало и сохранение традиций Севера. 
 

2. Классификация соревнований: 
Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с международными 

правилами IFSS и настоящим Положением. 
 

3. Сроки и место проведения: 
Соревнования проводится 6 января 2016 года на Зимнем спортивном комплексе 

«Оленгенде» в с. Эссо, Быстринского района, Камчатского края. 
Начало соревнований 6 января 2016 года в 12.00 часов. 
 

4. Руководство проведением соревнованиями: 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).  
4.2. В состав Оргкомитета входят: Правительство Камчатского края, Благотворительный 

фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник», Администрация Быстринского 
муниципального района, КГБУ «Быстринская районная станция по борьбе с болезнями 
животных». 

4.3. Спонсоры: Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ПАО «Океанрыбфлот», ЗАО 
«Акрос», Некоммерческое партнерство содействия развитию спорта в Камчатском крае 
"Северные странствия", Топливная компания «ОТК», «Камчатинтур» 

4.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на администрацию 
Быстринского муниципального района и главную судейскую коллегию, утвержденную 
оргкомитетом. 

4.5. Главный судья соревнований – по назначению. 
 



 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, не 
имеющие медицинских противопоказаний, подавшие заявку установленного образца. 

5.2. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы, или без породы. 
На всех собак должны быть ветеринарные документы с действующими прививками от 
бешенства и прочих инфекционных заболеваний.  

Возраст собак – 12 месяцев и старше.  
5.3. За здоровье детей и юниоров несут ответственность взрослые сопровождающие 

лица. 
5.4. При проявлении собакой агрессии к людям и животным, возможность участия 

спортсмена с этой собакой в соревнованиях определяется судейской коллегией. Собаки до и 
после прохождения трассы должны находиться в специально отведенном месте на поводке 
или на привязи. Собака должна всё время лидировать, обгонять её во всех случаях 
запрещено. 

5.5. При выявлении фактов жестокого обращения с животными, а также 
несвоевременного оказания помощи травмированной собаки во время гонки участник, 
совершивший данные факты снимается с дистанции. 

В случае если Главный судья гонки посчитает, что поведение гонщика, его собак или 
помощников не вписывается в концепцию мероприятия, команда может быть 
дисквалифицирована. 

 
6. Требования к снаряжению: 

6.1. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Все снаряжение 
должно быть одобрено Главным судьей соревнований и доступно для осмотра до и после 
старта. 

6.2. Все собаки упряжки должны иметь исправные шлейки с мягкой шеей и грудью в 
соответствии с размерами и телосложением собаки. Тип ездовой шлейки может быть любым, 
если он одобрен Главным судьей. 

6.3. Все собаки упряжки должны иметь ошейник из мягкого материала, не приводящий 
к удушью. 

6.4. Все собаки в упряжке должны быть пристёгнуты к нартам попарно или 
последовательно с помощью потяга с амортизатором. 

6.5. Нарта должна быть оборудована исправным тормозом, способным удерживать их на 
месте, якорем, передней дугой, грузовой площадкой и пологом, обеспечивающими место для 
обязательного набора снаряжения и транспортировки уставшей или травмированной собаки. 
Гонщикам упряжек РЕКОМЕНДУЕТСЯ шлем. 

 
7. Программа проведения соревнований: 

5 января 2016 года 
- заезд иногородних участников; 
– тренировочный день (просмотр трасс возможен с собаками). 
 
6 января 2016 года 
10.00-11.00 – регистрация участников соревнований, ветконтроль собак, проверка 
снаряжения, выдача стартовых номеров; 
11.05-11.20 – собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов; 
11.30 – торжественное построение и открытие соревнований; 
12.00 – начало стартов; 
15.00 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд 
участников. 
 
 
 



 
8. Дисциплины и дистанции (в порядке старта): 

1) Упряжки спринт – класс 1-2 собаки (Sp2J) мальчики/девочки (6-9 лет) (2010-2007 
гг.р.) – 2 км;  

2) Упряжки спринт – класс 2-4 собаки (Sp4J) юноши/девушки (10-13 лет) (2006-2003 
гг.р.)– 5 км. 

3) Упряжки спринт – класс 4-6 собак (Sp6J) юниоры/юниорки (14-18 лет) (2002-1998 
гг.р.) – 10 км. 
 

Примечание: 
- все старты являются раздельными, с интервалом в 1 и 2 мин. Стартовый интервал может быть изменен в 

зависимости от количества участников и иных условий. 
- жеребьёвка предварительная. 
- возраст участника считается по году рождения (не по дате). Это возраст, которого участник достигнет к 

31 декабря 2016 года. 
 

9. Подведение итогов соревнований: 
Победитель в гонке на собачьих упряжках определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции с учётом возможного штрафного времени. При равенстве 
результатов у спортсменов, они делят соответствующее место, при этом следующее место не 
присуждается. 
 

10. Награждение победителей и призёров: 
10.1. Победители и призёры соревнований в каждой дисциплине награждаются ценными 

призами на сумму: 
1 место – 15000 рублей; 
2 место – 10000 рублей; 
3 место – 5000 рублей. 
Все участники, успешно прошедшие дистанцию, награждаются ценными призами. 
10.2. Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной причины, 

теряют свои права на приз. В исключительных случаях участник может быть представлен на 
награждении другим членом команды, но последний не имеет права занимать место на 
пьедестале. 

 
11. Заявки на участие: 

11.1. Предварительные заявки согласно Приложению, подаются в оргкомитет от 
спортсменов лично или от организации, которую они представляют по 30 декабря 2015 года 
(включительно) на электронный адрес оргкомитета: fond-rodnik@mail.ru или в 
администрацию Быстринского района Черкановой Марии 

11.2. На судейскую коллегию (5 января 2016 года) при регистрации участников 
соревнований спортсмены предоставляют: 

- заявки на участие в соревнованиях, оформленные соответствующим образом и 
заверенные врачом; 

 - паспорт (свидетельство о рождении) или документ, его заменяющий; 
- полис страхования от несчастного случая. 

Для ветконтроля необходимо иметь ветеринарные паспорта на собак и 
ветеринарные справки (Ф-4 или Ф-1).  

 
12. Условия финансирования: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Правительство 
Камчатского края. 

Расходы, связанные с командированием команд: транспортные расходы, организация 
размещения, питания участников, представителей команд в дни проведения соревнований 
несет командирующая организация. 

mailto:fond-rodnik@mail.ru


Настоящее положение является официальным приглашением на участие в 
соревнованиях 



Приложение  
 

Камчатская детская гонка на собачьих упряжках  
«Рождественские старты-2016» 

 
                

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата и место рождения    
Адрес места жительства  
Телефон  
Свид-во о рождении/паспорт  
Кем и когда выдано:  
Место учебы    
Страховой медицинский полис: серия    №  
Медосмотр пройден:  
Личные спонсоры (название фирмы, организации, ее адрес и тел/факс): 
 
 
 
Участие в гонках  
 
 
 
 
 
Количество заявляемых собак в упряжке  
Ветеринарное свидетельство форма №1  
Дисциплина участия гонщика (отметить 
необходимое) 

� Упряжки спринт – класс 1-2 
собаки (Sp2J) мальчики/девочки (6-9 
лет) (2010-2007 гг.р.) – 2 км 
� Упряжки спринт – класс 2-4 
собаки (Sp4J) юноши/девушки (10-13 
лет) (2006-2003 гг.р.)– 5 км 
� Упряжки спринт – класс 4-6 
собак (Sp6J) юниоры/юниорки (14-18 
лет) (2002-1998 гг.р.) – 10 км. 

 
С Положением и Правилами о гонке ознакомлен(а) и согласен(на) принять участие в 
гонке. 
 
Личная подпись гонщика:    
 
Личная подпись представителя 
несовершеннолетнего, ФИО:   

 

 
Дата: «  »  2016 года 
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