


4. Руководство проведением соревнования 
 

4.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 

Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской области». 

4.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта, 

главного судью соревнований Игошева А.Д. , главного секретаря соревнования Глазырина И.П. 

4.3 Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет 

Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской области». 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 
 

5.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

5.2 Соревнования могут проводиться в местах проведения официальных спортивных 

соревнований должны иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, 

позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах 

проведения официальных спортивных соревнований, и техническое оборудование в соответствии 

с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 

согласно п. 9 ст.37 «объекты спорта» 329-ФЗ. 

5.3 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 

установленном порядке. 

5.4 Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

5.5 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

5.6 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

5.7 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.8 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 



5.9 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на Региональную общественную организацию «Федерация ездового 

спорта Свердловской области».  

5.10 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья соревнований – Игошева А.Д.; 

- начальник трассы – Хасанов С.А. 

 

6. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований 
 

6.1 Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 

- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

7. Финансирование  
 

7.1 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в части 

предоставления наградной атрибутики, обеспечение общественного порядка, проверки объекта на 

взрывобезопасность, организации мед сопровождения на основании представленной Региональной 

общественной организацией «Федерация ездового спорта Свердловской области» сметы. 

7.2 Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской 

области» несет расходы на приобретение канцелярских товаров, аренды спортсооружения, а также 

иные расходы по организации и проведению соревнований. 

7.3 Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

8. Классификация соревнований 
 

8.1 Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

№ п/п Дисциплина 
Код спортивной 

дисциплины 

1 Лыжи – спринт 1 собака 0710043811Л 

4 Нарта – спринт 2 собаки 0710013811Я 

5 Нарта – спринт 4 собаки  0710023811Л 

6 Нарта – спринт 6 собак  0710033811Л 

 

9. Требования к участникам соревнования, условия допуска 
 

9.1 В соревновании могут принять участие спортсмены Свердловской области имеющие 

начальную подготовку по ездовому спорту.  

9.2 К участию в Чемпионате Свердловской области допускаются мужчины и женщины  

18 лет и старше.  

9.3 Дисциплины чемпионата: Лыжи – спринт 1 собака, Нарта - спринт 2 собаки, Нарта – 

спринт 4 собаки, Нарта – спринт 6 собак. 

 



9.4 К участию в Первенстве Свердловской области допускаются юноши и девушки 12-14 

лет, 15-17 лет, юниоры и юниорки до 21 года. 

9.5 Дисциплины первенства: Нарта - спринт 2 собаки. 

9.6 Спортсмены должны представить следующие документы: медицинская справка, полис 

обязательного медицинского страхования, ветеринарные документы на собак. 

 

10. Программа соревнования 
 

15 февраля 2020 года 09.00-10.45 Заезд участников. Заседание судейской коллегии 

 11.00-12.30 Регистрация 

 12.30 Открытие соревнований 

 13.00 Старт первого участника 

 15.00 Итоги первого дня 

16 февраля 2020 года 11.00 Старт первого участника 

 15.00 Награждение. Закрытие соревнований. 

 

11. Условия подведения итогов  
 

11.1 Победителем в виде программы соревнований объявляется спортсмен, показавший 

наименьшее время при прохождении дистанции с учётом возможного штрафного времени. 

11.2 Критерий определения победителей и призёров: лучшее время прохождения трассы.  

11.3 При равенстве результатов у двух спортсменов они делят соответствующее место, при 

этом следующее место не присуждается. 

 

12. Награждение 
 

12.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в каждой 

возрастной группе и спортивной дисциплине. 

 

13.Условия приема участников соревнований и подача заявок 
 

13.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде 

на электронную почту orange.production@mail.ru до 23 часов 59 минут  28 января  2020 г. 

 

14. Заключительные положения  
 

14.1 Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Свердловской 

области» в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет отчет главной 

судейской коллегии (ГСК), протоколы (список судейской коллегии с указанием судейской 

категории и должности, список участников с указанием принадлежности спортивной школе/клубу 

и т.п., город) в ГАУ СО «ЦСП». Документы должны быть подписаны ответственным лицом и 

скреплены печатью Федерации. 

 

 

Положение является вызовом на соревнование. 


