


1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью развития ездового спорта в Быстринском районе 

Камчатского края. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

−  популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения; 

−  развитие ездового спорта в Быстринском районе;  

−  пропаганда здорового образа жизни, крепкой семьи, досуга молодёжи; 

−  привлечение внимания общественности к процессу сохранения уникальной культуры 

народов Севера;  

- сохранение и пропаганда традиций и культуры коренных жителей Камчатки. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 1 апреля 2023 года на территории зимнего спортивного 

комплекса «Оленгендэ», с.Эссо, Быстринского района. 

Начало соревнований 1 апреля 2023 года в 12.00 ч. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МОО БМР «Быстринская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера». 

В состав Оргкомитета входят: Председатель МОО БМР БАКМНС, руководитель 

Ичанга Октябрина Михайловна, главный судья гонок Солодиков Валентин Гаврилович, 

Администрация БМР, МАУ ФКС ЗСК «Оленгендэ».  

Добровольцы села Эссо Быстринского района принимают участие в проведении 

мероприятия. 

3.2.  Главный судья соревнований – Солодиков Валентин Гаврилович (неоднократный 

участник гонок на собачьих упряжках «Берингия», тренер по ездовому спорту, судья детских 

гонок «Дюлин», «Быстринский спринт», «Мин качикаму»). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1.  К соревнованиям допускаются дети, подавшие заявку установленного образца. 

4.2.  К стартам допускаются участники с собаками любой породы, или без породы. 

4.3.  По решению организаторов с целью сохранения традиций коренных 

малочисленных народов Севера собаки «норвежский метис» соревнуются в отдельной 

номинации. 

4.4.  За здоровье участников несут ответственность взрослые сопровождающие лица.  

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

ребенка с этой собакой в стартах определяется судьей. Собаки до и после прохождения трассы 

должны находиться в специально отведенном месте на поводке или на привязи. Собака 

должна всё время лидировать перед спортсменом, обгонять её во всех случаях запрещено. 

4.6.  Применение в ездовом спорте намордников, электрошоковых ошейников, палок, 

хлыста категорически запрещено. При выявлении фактов жестокого обращения с животными, 

а так же несвоевременного оказания помощи травмированной собаке во время стартов 



участник, совершивший данные факты снимается с дистанции. 

4.7.  Участники несут персональную ответственность за выполнение правил Ездового 

спорта, регламента спортивного соревнования, техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения спортивных 

соревнований. 

 

5. Требования к снаряжению 

5.1.  Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны выходить на старт в 

индивидуально подогнанной по размеру шлейке. К шлейке должен быть пристегнут потяг 

(повод), соединяющий собаку со спортивным снарядом или гонщиком. 

5.2.  До начала гонки спортсмены должны предоставить спортивные снаряды и 

снаряжение для технического осмотра. 

 

6. К участию в стартах допускаются нарты, сани. 

 

7. Требования к собакам и условия их допуска 

 7.1 Собаки допускаются к участию в соревновании в соответствии с правилами вида 

спорта - ездовой спорт. Возраст собак на день старта должен быть не младше 12 (двенадцати) 

месяцев.  

 7.2 Все собаки, принимающие участие в соревновании, должны быть вакцинированы 

от бешенства, чумы, плотоядных, аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита и 

аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза собак.  

 7.3 Спортсмен, оставивший без присмотра собак на стейк-ауте или привязи, 

дисквалифицируется. При проявлении собакой агрессии к людям или животным на месте 

проведения соревнования, спортсмен может быть дисквалифицирован.  

 7.4 К участию в спортивном соревновании допускаются собаки, не имеющие 

ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль. Помимо 

обязательного предварительного ветеринарного осмотра собак, ветеринарный врач 

соревнования постоянно визуально контролирует 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.  

 

8. Программа соревнований 

31 марта 2023г. 

14:00 – проверка документов участников МАУ ФКС ЗСК Оленгендэ 

14:30 - жеребьевка 

1 апреля 2023г. 

11:00 – вет. контроль 

12:00 - торжественное открытие; 

12:30 – старт участников; 

13:00 – концертная программа; 

13:30 – подведение предварительных итогов; 

14:00 – награждение, закрытие стартов. 



9. Дисциплины и дистанции (в порядке старта) 

2 собаки - участники (7 – 11 лет) – 2 км; 

2 собаки - участники (12-14 лет) – 3 км; 

2 собаки – ЮНИОРЫ-участники (15-17 лет)  - 3 км; 

1 собака – участники-дети (от 4 до 7лет, показательный заезд) – 500м. 

Дополнительные дисциплины «НОВИЧОК» для участников, ранее не имевших опыт в каких-

либо соревнованиях по ездовому спорту: 

Не более 2 собак по группам, дистанция 2 км. 

НОВИЧОК 7-11 лет 

НОВИЧОК 12-14 лет 

НОВИЧОК 15-17 лет 

Примечание: 

1) Возраст определяется по состоянию на 1 апреля 2023 года.  

2) Старт осуществляется через 01 минуту с момента старта предыдущего участника. 

Жеребьевка очная, проводится согласно программе проведения соревнований.  

 

10. Подведение итогов соревнований 

10.1. Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами 

проведения соревнований. 

10.2. Победителем в соревнованиях объявляется участник, показавший наименьшее 

время при прохождении дистанции. При равенстве результатов у участников, они делят 

соответствующее место, при этом следующее место не присуждается.  

8.3 Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«ездовой спорт». 

8.4 В рамках соревнований предусмотрен приз за сохранение традиций коренных 

малочисленных народов Севера участнику, показавшему наилучшее время и его тренеру 

среди участников на традиционной нарте. 

8.5 Решающее слово по итогам гонки остается за Главным судьей. 

 

11. Награждение победителей и призёров 

11.1. Победители, занявшие призовые места, награждаются ценными призами. 

11.2. Все участники, успешно прошедшие дистанцию, награждаются ценными 

призами. 

12. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Администрация Быстринского 

муниципального района, организаторы и партнеры соревнований. 

 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

13.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при 

проведении Соревнования осуществляется с учетом требований «Правил обеспечения 



безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

11.2 Общие требования по медицинскому обеспечению участников Соревнования 

осуществляется с учетом требований «Порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий», утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

9.08.2010  № 613н. 

11.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут 

участники самостоятельно. 

 

12. Подача заявок на участие 

12.1  Заявки на участие подаются в Оргкомитет от участников лично, по 

установленной форме (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) до 20 марта 2023 года 

по адресу: Россия, Камчатский край, с. Эссо, ул. Зеленая 18. 

 

Контактная информация: Ичанга Октябрина Михайловна 8-962-290-79-27, e-mail 

icangaoktabrina@gmail.com. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в стартах. 
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Приложение № 1 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:    

  

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

2 км  

2                         

 

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (индивидуальная 7-11 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 
 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 2 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

3 км  

2                            

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (индивидуальная 12-14 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 3 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

3 км  

2                           

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (индивидуальная 15-17 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 4 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

500 метров  

1                      

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (дети 4-7 лет, показательный заезд) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 5 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

2 км 

                      

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (НОВИЧОК)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 6 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

2 км 

2 (норвежский метис)                      

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (дети 7-11 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 7 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

3 км 

2 (норвежский метис)                      

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (дети 12-14 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



Приложение № 8 

 
Соревнования по ездовому спорту 

«Мин к,ачикаму-2023»  

 
 

Место проведения:     

 

Протяженность трассы:                         

Количество собак в упряжке: 

Время проведения:                  

Россия, Камчатский край, с.Эссо, МАУ ФКС ЗСК 

Оленгендэ 

3 км 

2 (норвежский метис)                      

01 апреля 2023. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (дети 15-17 лет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата и место рождения    

Адрес места жительства  

Телефон  

Представитель:  

  

С Положением о гонке «Мин к,ачикаму-2023»  ознакомлен и согласен принять участие в 

гонке. 

 

 

Личная подпись:    

 

Подпись представителя: 

 

Дата: «  »  2023 года 



                                                           Приложение № 9 

Разрешение от родителей 

 

Я, _________________________________________________________________________, разрешаю 
фамилия, имя, отчество 

моему сыну/дочери ____________________________________________________________________ 
     (ненужное зачеркнуть)     (фамилия, имя, отчество) 

участвовать в детской гонке на собачьих упряжках «Мин качикаму-
2023»_________________________________________________   

(наименование мероприятия/дисциплины) 

С положением о проведении соревнований ознакомлен. 
«____»___________20__ года      ____________________ 
                  ( дата)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

Председателю МОО БМР БАКМНС 

_________________________ 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(адрес проживания) 

_________________________________  
                                                                                                                                    (вид документа, удостоверяющего личность,  

                                                                                                                ______________________________________________________________                                                 

                                                                                                                                              серия, номер, когда и кем выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
Я________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

являюсь законным представителем законного представителем несовершеннолетнего 

____________________________________ «____» ____________ ________ года рождения 

     (фамилия, имя отчество несовершеннолетнего)          (на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в связи с 

проведением детской гонки на собачьих упряжках «Мин качикаму-2023» (цель обработки персональных 

данных) действуя свободно, по  своей волей и в своем интересе даю согласие организационному комитету 

детской гонки на собачьих упряжках «Мин качикаму-2023» на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном 
виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (в 

электронном виде и на бумажном носителе)), включая действия в соответствии с частью 1 статьи 8 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», следующих моих персональных 

данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) должность; 

4) место работы; 

5) контактные телефоны, е-mail. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение неопределенного времени. Мне 

разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в произвольной 
форме. 

Я также ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

«______» ___________ ______ г. 

________________________________  

(подпись) 

 _______________________ 

(расшифровка подписи) 

Телефоны: сотовый ________________,  рабочий:__________________________  

 

Адрес электронной почты: ____________________________________________ 
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