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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Берингия» — камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках. Традиционная
не только потому, что проходит уже более 25 лет, но и потому, что это единственная гонка
в мире, которая возродила и успешно сохраняет традиционный национальный уклад жизни
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае.
«Берингия» — ежегодное состязание каюров на собачьих упряжках, проводится в
Камчатском крае с апреля 1990 года. Организаторы поддерживают национальную культуру
ездового собаководства, развивая как традиционную, так и спортивную составляющую,
которая обязательна на любом соревновании.
1. Концепция, цели и задачи.
Возрождение, сохранение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае;
популяризация и развитие гонок на собачьих упряжках в России; укрепление регионального
сотрудничества и международных связей в ездовом спорте; пропаганда здорового образа
жизни; пропаганда экологического сознания; привлечение детей и молодежи в ездовой
спорт; 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;
проведение мероприятия, соединяющего в себе спортивный статус, благотворительное
начало и сохранение традиций Севера; пополнение музейной коллекции с целью
культурно-просветительской деятельности.
2. Классификация.
Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с Положением и
Правилами Гонки. В случае возникновения ситуаций, не отраженных в Правилах Гонки,
судейская коллегия имеет право обратиться к правилам, утвержденным Министерством
спорта РФ, либо к международным правилам IFSS.
3. Сроки и место проведения.
Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2022» (далееГонка) проводится в период с 06 марта по 28 марта 2022 года в Камчатском крае:
Технический старт: 07 марта 2022 года в 09.00 с. Эссо.
Финиш: 28 марта 2022 года, с. Оссора.
4.
Руководство проведением Гонки.
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет, организаторы).
Состав Оргкомитета утверждается распоряжением Правительства Камчатского края.
Непосредственное руководство проведением Гонки возлагается на Руководителя
Гонки и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). Руководитель и Главный судья Гонки
утверждаются на заседании Оргкомитета простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Организационного комитета путем открытого голосования.
4.2. Руководитель Гонки несет ответственность за соблюдение Правил проведения
мероприятия, а также за все аспекты Гонки, начиная с обязательного собрания гонщиков и
заканчивая церемонией награждения. Все решения Руководителя Гонки являются
окончательными.
4.3. Главная судейская коллегия состоит из Главного судьи, главного ветеринарного
врача и судей по назначению. Кандидатура главного судьи определяется Оргкомитетом
простым большинством голосов.

4.4. Главный судья, совместно с Оргкомитетом комплектует судейскую коллегию и
проводит с ее членами установочный семинар, руководит работой судейской коллегии,
обеспечивает подготовку и выполнение программы и регламента соревнований, выносит
решения по протестам и спорным вопросам, утверждает результаты соревнований.
5. Группа сопровождения Гонки.
Группа сопровождения состоит из:
- специалистов, привлекаемых к организации и проведению Гонки;
- волонтеров/сопровождающих.
Волонтерам/сопровождающим необходимо направить в адрес оргкомитета именную
заявку, оформленную по установленной форме (приложение № 2).
Каюр может иметь не более одного помощника. Каюр и его помощник самостоятельно
несут расходы по:
а) проезду помощника и его снаряжения (снегоход, нарта и т.п.) к месту старта и
возвращения домой после финиша гонки;
б) организации проживания и питания помощника по всему маршруту гонки.
6. Гонщики и условия их допуска.
6.1. К участию в Гонке допускаются каюры:
- подавшие заявку установленного образца и документы с 1 января 2022 года по
1 февраля 2022 года, прошедшие медицинский осмотр с получением допуска к участию в
Гонке (в том числе ПЦР тест на COVID – 19);
- возраст каюра – от 18 лет и старше;
- прошедшие инструктаж по выживанию в экстремальных условиях;
- ознакомленные с Положением и Правилами проведения камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022».
6.2. Дебютанты, подавая заявку на участие в Гонке, должны для подтверждения
квалификации иметь опыт участия в соревнованиях на длинные дистанции (от 300 км)
(обязательно предоставление финишного протокола).
6.3. В случае отсутствия опыта, дебютант допускается к участию в Гонке на
определенное количество этапов (НОМИНАЦИЯ МОЛОДОЙ КАЮР (ЭССО – ТИГИЛЬ).
6.4. Каюр обязан сам пройти всю трассу без частичной или полной замены на какомлибо этапе.
6.5. К участию в Гонке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ участники, дисквалифицированные в
предыдущей Гонке (2021 год);
6.6. Поведение участника.
• каюр обязан полностью выполнять Положение Гонки, распоряжения и решения
Главного судьи и Руководителя Гонки;
• каюр обязан участвовать на всех официальных мероприятиях до официального
старта (Гонка – Пролог в с. Эссо) на нарте, используемой в Гонке;
• в течение всей Гонки (при движении от этапа к этапу), на всех официальных
мероприятиях Гонки, от старта до финиша, включая церемонии награждения и чествования
каюров) гонщик обязан иметь на себе стартовый номер. Номер выдается организаторами
Гонки. Стартовый номер на гонщике должен быть хорошо виден. Без стартового номера
участник не допускается к старту и продолжению движения после контрольной точки;
• гонщик обязан оказывать помощь ветеринарной бригаде при осмотре собак;
• негуманное отношение к животным и неуважительное отношение к людям не
допускаются.
6.7. В случае, если Руководитель совместно с ГСК посчитают, что поведение гонщика
и/или его помощника является неподобающим, гонщик и его помощник будут
дисквалифицированы и удалены с места проведения соревнования после предварительной
беседы и объяснения причины. (Неподобающим является, в том числе, употребление каюром,
или его помощником спиртных напитков, применение допинга к собакам и т.д.)

7. Собаки. Условия допуска.
Безопасность и здоровье собак являются важнейшим аспектом Гонки.
7.1 К участию в Гонке допускаются:
• здоровые собаки вне зависимости от породы и типа, способные к работе в упряжке
(шлейке). Минимальный возраст собак – 18 месяцев. Возраст собаки определяется на день,
предшествующий началу соревнований;
• собаки, на которых предъявлены ветеринарные паспорта с отметками о
своевременных прививках и дегельминтизации;
• все собаки должны быть чипированы;
• собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть вакцинированы, в
соответствии с установленными ветеринарными требованиями от инфекционных заболеваний
(бешенства, чумы плотоядных, вирусного гепатита, аденовироза, вирусного энтерита и
лептоспироза) не более чем за год и не менее чем за 30 дней до Гонки и имеющие
ветсвидетельство формы № 1. Дегельминтизация (лечение от глистов) проводится не ранее,
чем за 14 дней до начала Гонки;
• собаки, не проявляющие агрессии к животным и людям;
• собаки с хорошими слухом и зрением, без признаков инфекционных заболеваний,
обезвоживания, без признаков авитаминоза, истощения, травм, причиняющих боль при
движении и прочих факторов, подвергающих риску здоровье самих собак, собак участников
и окружающих людей;
7.1 Участие в Гонке беременных и кормящих сук запрещается.
7.2 Решения, требования Главного ветеринара Гонки являются абсолютными.
7.3 Первичный ветеринарный осмотр, регистрация и чипирование собак производится в
сроки, указанные в программе Гонки. Ветеринарный контроль собак будет осуществляться на
протяжении всей Гонки. Не допускается использовать в упряжке собаку, не прошедшую
ветеринарный контроль и регистрацию.
7.4 Применение намордников, электрошоковых ошейников, палок, хлыста в отношении
собак категорически запрещено. При выявлении фактов жестокого обращения с животными,
а также несвоевременного оказания помощи травмированной собаке вовремя Гонки,
виновный участник дисквалифицируется и снимается с дистанции.
7.5 Главный судья и Главный ветеринар могут снять любую собаку от участия в
соревновании по причинам, которые считают весомыми.
8. Требования к снаряжению.
8.1. Каждый каюр обязан иметь при себе на протяжении всей гонки специальное
снаряжение, предусмотренное Правилами Гонки и соответствующее требованиям
(Приложение 3).
8.2. До начала Гонки каюры должны предоставить снаряжение для технического
осмотра судейской коллегией Гонки.
9. Собрание участников соревнований и получение номеров.
Оргкомитет проводит специальные собрания, на котором присутствие всех каюровучастников обязательно. Специальные собрания проводятся для инструктажа дебютантов.
Жеребьевка и выдача стартовых номеров проводятся за сутки до проведения «Гонки пролог
«Берингия-2022».
Участие гонщиков в собраниях и мероприятиях, проводимых в рамках «Берингии –
2022» обязательно.
10. Программа Гонки.
Маршрут Гонки утверждается Оргкомитетом в сроки согласно техническому плану
мероприятия. Организационный комитет Гонки оставляет за собой право изменить
маршрут и дистанцию в случае неблагоприятных погодных условий или снежной
обстановки.

11. Дистанция, условия старта и финиша.
11.1. Количество собак в упряжке: 8-14 собак. Упряжка должна состоять не менее чем
из 8 собак и не более 14 собак на первом этапе и не менее 6 собак на всех последующих
этапах и при пересечении линии финиша.
11.2. Дистанция Гонки: 17 этапов. Общая протяженность: 1000 км.
11.3. Гонщик, по каким-либо причинам, не сумевший принять старт в определенное
жеребьевкой время, стартует через 2 минуты после последнего участника (согласно
протоколу Гонки). Разница во времени для опоздавших каюров на старт будет подсчитана
согласно установленному жеребьевкой и стартовому номеру времени, а не по фактическому
времени старта.
11.4. Время прохождения каждого этапа суммируется, по итогам выявляется общий
результат по всем пройденным этапам.
11.5. Порядок прибытия на первый финиш будет реверсирован на следующем старте,
т.е. на следующий этап гонщики стартуют в порядке, обратном прибытию на финиш. Такая
же схема будет применяться на следующих этапах.
11.6. Старт участников на первом этапе Гонки определяется на Гонке-прологе в
обратной последовательности согласно занятым местам.
11.7. В случае если, в ходе гонки у участника общее время прохождения этапов от КП
ЭССО до КП ТИГИЛЬ превышает 14 часов отставания от лидера, ГСК имеет право
дисквалифицировать его за превышение временного порога.
12. Регламент Гонки.
Маршрут дистанции имеет маркировку от старта до финиша.
12.1.
Порядок старта:
Официальным временем старта для всех участников считается старт первого
участника. Старт раздельный. Стартовый интервал между упряжками определяется ГСК.
12.2.
Порядок прохождения дистанции:
Дистанция проходит в соответствии с Правилами Гонки.
12.3.
Размещение знаков спонсоров:
Участники обязаны разместить на своей одежде и снаряжении логотипы спонсоров и
организаторов Гонки. Логотипы личных спонсоров могут быть размещены только на
местах, свободных от логотипов организаторов и спонсоров Гонки.
13. Порядок прохождения трассы.
Прохождение трассы и обгон спортсмены осуществляют в соответствии с Правилами
проведения Гонки (ознакомиться на сайте http://beringia41.ru/)
14. Подведение итогов соревнований.
Победителем Гонки объявляется участник, показавший наименьшее время при
прохождении дистанции, с учетом возможного штрафного времени, по сумме всех этапов
Гонки.
При равенстве результатов у каюров, они делят соответствующее место, при этом
следующее место не присуждается.
15. Награждение.
15.1
Официальная церемония награждения победителей и участников Гонки
«Берингия – 2022» будет проведена в с. Оссора.
15.2
Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной
причины, теряют свои права на приз. В исключительных случаях участник может быть
представлен своим официальным представителем, но последний не имеет права занимать
место на пьедестале.
15.3
Организатор совместно с Рабочей группой по вопросам сохранения и
поддержания традиций народов Севера и руководством Гонки определяют участника(ов)
Гонки - победителя(ей) в номинации «За верность традициям Севера» им. А.С. Коллегова.

15.4
Организатор совместно с руководством Гонки определяют участника(ов)
Гонки - победителя(ей) в номинации «Приз памяти В.П. Самарского».
16. Заявки на участие.
16.1 Заявки на участие в Гонке подаются с 01 января 2022 по 1 февраля 2022 года в
Оргкомитет Гонки по установленной форме (Приложение 1) по адресу: Россия, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, д. 27, тел./факс +7 (4152) 425-125, эл. адрес: beringiya2022@mail.ru, тел. для справок +7-924-696-04-15. Все поля
заявок являются обязательными для заполнения.
16.2 Вместе с заявками на участие (сопровождение) в Гонке необходимо приложить
следующий перечень документов:
- заявка на участие;
- для жителей Камчатского края - заключение о прохождении углубленной
медкомиссии в ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»;
- Для участников из других регионов РФ - заключение о прохождении углубленной
медкомиссии по месту жительства: терапевт, травматолог-ортопед, хирург, невролог,
оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, врач по спортивной медицине
(заключение о допуске к соревнованиям);
- паспорт;
-страховой медицинский полис;
- действующий полис о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья;
- согласие на обработку персональных данных;
- реквизиты расчетного банковского счета, ИНН, СНИЛС.
16.3 Оргкомитет рассматривает поданные заявки до 10 февраля 2022 года.
16.4 Оргкомитет оставляет за собой право отказать участникам, подавшим заявки как
на участие в Гонке, так и на участие в сопровождении Гонки без объяснения причин.
16.5 Для ветеринарного контроля необходимо иметь ветеринарные паспорта на собак
и ветеринарное свидетельство (Ф.1-вет).
Положение о проведении традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках
«Берингия – 2022» является основополагающим. Любые возникшие вопросы по
проведению соревнований разрешаются Главным судьей Гонки, Главным ветеринарным
врачом и Организаторами на общем собрании участников Гонки.
Данное положение является официальным вызовом на гонку

Приложение № 1
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

ТРАДИЦИОННАЯ КАМЧАТСКАЯ
ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
«БЕРИНГИЯ – 2022»
Место проведения:
Трасса гонки:
Протяженность трассы:
Количество собак в упряжке:
Время проведения:

Россия, Камчатский край.
Старт с. Эссо,
Финиш с. Оссора.
1000 км. 17 этапов.
От 8 до 14 собак.
06 – 28 марта 2022 года.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОНКЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Адрес места жительства
Телефон
Данные паспорта: №
Кем и когда выдан паспорт:
Место работы
Профессия
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
С Положением и правилами Гонки «Берингия – 2022»
ознакомлен(а)_____________________________________________________/подпись
С положением о порядке проведения награждения участников в Гонке «Берингия – 2022» в
номинации «За верность традициям Севера» им. А.С Колегова ознакомлен(а) и согласен(а)
принять в ней участие______________________________________________/подпись
Я осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями при участии
Гонке. В случае травм и несчастных случаев претензии к организаторам соревнований
иметь не буду_______________________________________/подпись
Личная подпись:

Дата:

«

»

Приложение № 2
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

ТРАДИЦИОННАЯ КАМЧАТСКАЯ
ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
«БЕРИНГИЯ – 2022»
Место проведения:
Трасса гонки:
Протяженность трассы:
Время проведения:

Россия, Камчатский край.
Старт с. Эссо,
Финиш с. Оссора.
1000 км. 17 этапов.
От 8 до 14 собак.
06 – 28 марта 2022 года.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Адрес места жительства
Телефон
Данные паспорта: №
Кем и когда выдан паспорт:
Место работы
Профессия
Страховой медицинский полис: серия
№
Удостоверение на право управления внедорожной мототехникой: серия
№
Код
Дата выдачи:
Действительно до:
Марка снегохода
Год выпуска
Тип
2/4 тактн.
Марка бензина
Опыт участия в длительных поездках, экспедициях:

Я осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями при участии
Гонке. В случае травм и несчастных случаев претензии к организаторам соревнований
иметь не буду_______________________________________/подпись

Личная подпись:
Дата:

«

»

2022 года

Приложение № 3
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

Требования к снаряжению
Спортсмен несет ответственность за используемое снаряжение и его
соответствие Правилам.
Все снаряжение должно быть одобрено главным судьей соревнований
Стартовый номер
Гонщик должен носить на себе номер, установленного Оргкомитетом
образца, в течение всей гонки.
Ошейники
Запрещены ошейники, которые могут привести к удушью собаки.
Способ постановки Собаки запрягаются в упряжку последовательно (гуськом) или попарно.
собак в упряжке
Шлейки и упряжь
Все шлейки должны подходить по размеру и должны иметь мягкую
подкладку как минимум в области шеи и груди.
Собаки пристегиваются к потягу постромками, идущими от шеи и от
шлейки. Головные собаки могут бежать без шейных постромок.
Конструкция нарты Каждый гонщик имеет право выбора конструкции нарт.
(тип)
Могут быть оборудованы привязным шнуром, используемым только для
фиксации нарты на месте (привязывания).
Должны быть одобрены Главным судьей.
Тормоз
Нарты оборудуются любым видом тормоза, способным удерживать их на
(приспособление
месте.
для
остановки
упряжки)
Стояночный
Нарты оборудуются снеговым крюком (якорем), остол.
тормоз
Место
для Нарты должны быть приспособлены для перевозки уставших или раненых
перевозки собак и собак, оборудования – инвентаря, запаса пищи, корма и иметь полог –
инвентаря
укрытие
Ответственность

Расположение
каюра на нарте
(управление
упряжкой)
Вышедшее из строя
имущество

Гонщик может находиться на нартах, отталкиваться ногой или бежать
рядом с нартой или с собаками.
Каюру вовремя Гонки запрещается физически принуждать собаку
двигаться вперед.
Любое имущество, сломавшееся или вышедшее из строя на трассе, не может
быть брошено, а должно перевозиться до КП, поэтому нарты должны быть
приспособлены и для этих целей.
Перевозимый груз Любой перевозимый груз должен соответствовать размерам нарт и
свободно размещаться между полозьями. Общий вес снаряжения в нарте не
превышает 10 кг на 1 собаку.
Осмотр собак и Гонщики, упряжки и снаряжение должны быть доступны для осмотра в зоне
снаряжения
контроля снаряжения не менее чем за 1 час до намеченного времени старта.
Осмотр заканчивается не менее чем за 6 минут до старта.
Собаки и снаряжение должны быть доступны для осмотра после каждого
заезда
Одежда гонщика
Каждый гонщик имеет право выбора одежды
GPS треккер/рации

Трекеры/рации выдаются участнику под роспись. Каждый каюр обязан
обеспечить сохранность оборудования на всей протяженности маршрута, а
также обеспечить бесперебойную работу на маршруте и своевременную
зарядку (путем передачи его ответственному лицу)

Приложение № 4
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

Список инвентаря обязательного для перевозки в нарте
№ п/п
наименование
1
запасные вещи (носки, варежки, куртка, штаны)
(упакованы в водонепроницаемую упаковку)
2
спальник
3
каремат
4
фонарик с запасным комплектом питания
5
Солнцезащитные очки
6
карта маршрута
7
компас
8
тент либо полотно (минимум 2м на 2м)
9
снегоступы или лыжи
10
нож
11
спички либо зажигалка
12
аптечка первой помощи
13
суточный запас продуктов питания для гонщика (сухой паёк)
14
топор
15
инструменты для починки нарты (лазерман)
16
веревка
17
армированный скотч
18
миски для собак (минимальное количество из расчета 1 миска на 2 собаки)
19
суточный запас корма для собак из расчёта не менее 500 граммов сухого корма на
1 собаку, сырой корм – 1 кг на собаку.
20
запасное снаряжение для собак (тапочки – комплект на всю упряжку, не менее двух
шлеек, постромки и т.д.)
21
цепи и ярлыки для снятых собак
22
Стэк-аут либо цепь для стоянки собак

Приложение № 5
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

Кому___________________________________
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
даю согласие ________________________________________________________ на обработку информации,
составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях
организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
__________________________________________________ гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные
автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 3 лет.

данные

обрабатываются

неавтоматизированным

и

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в своих
интересах.
Дата ________________

Подпись ___________________________

Приложение № 6
к Положению о проведении
камчатской традиционной гонки
на собачьих упряжках «Берингия – 2022»

АНКЕТА
участника Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках
«Берингия-2022», изъявившего желание участвовать в номинации
«За верность традициям Севера» им. Колегова Алексея Спиридоновича
1.

фамилия, имя, отчество

2.

число, месяц, год рождения

3.

место постоянного проживания

4.

род занятий (место работы)

5.

сколько раз принимал участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия»

6.

размеры, вид нарты

7.

материалы, из которых изготовлена нарта

8.

где и кем приобретена настоящая нарта,
кем были выполнены работы по изготовлению нарт, какими способами

9.

если нарты изготовлены собственно участником настоящей гонки, указать из
каких источников получены знания по их изготовлению
(например: от отца, деда, др. родственников, в книге прочитал, сам придумал)

10.

собственные усовершенствования нарты (при наличии)

11.

нарта используется только для гонки и (или) в хозяйственных целях

12.

если бы была возможность использовать вовремя гонки нарту, изготовленную с

помощью современных технологий (пластик, металл) Вы бы свой выбор сделали в
пользу какой нарты? (традиционной или пластиковой)

