


– организованные группы от образовательных организаций системы 
Департамента образования г. Москвы, состав группы: 
- обучающиеся образовательных организаций; 
- педагог, сопровождающий группу от образовательной организации; 
- представители родительской общественности; 
– индивидуальные участники: подростки в возрасте от 14 лет;   
– семейные группы в составе: родитель/законный представитель + ребенок. 
Возраст детей от 6 до 18 лет; 
– представители профессиональных сообществ; 
– волонтёры. 
1.5.Место проведения: ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха 
«Сокольники». Адрес: 5-й Лучевой просек вл., 16а, хаски-парк «Большое 
приключение с Хаски» (схема проезда к Фестивалю см. Приложение № 3). 
 

2. СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Фестиваль проводится в период с 13 февраля по 3 марта 2019 года в 2 этапа: 
2.1. Первый этап – On-line конкурс «ФотоЛАЙК». 
Время проведения: с 13 февраля по 2 марта 2019 года. Условия проведения 
первого этапа см. Приложение № 1. 
2.2.Второй этап – I Московский фестиваль ездового спорта “Добрая лапа”. 
Дата проведения: 3 марта 2019. 
Расписание: 
09.00 – 10.30 – Сбор спортсменов Детско-юношеской гонки «Московская 
метель», регистрация 
10.00 – 11.00 – Сбор участников Фестиваля, регистрация 
09.00 – 11.10 – Работа площадки хаски-парка «Большое приключение с Хаски» 
11.30 – 12.00 – Торжественное открытие Фестиваля 
12.00 –14.30 –  Проведение Детско-юношеской гонки «Московская метель» 
12.00 – 14.30 – Интерактивная игровая программа, флешмоб-эстафета 
«Каникросс для всей семьи»; интерактивная зона «Шалопаи Севера», 
«Адаптивная площадка Центра Рональда Макдональда» и др. 
13.00 – 14.30 Награждение победителей Детско-юношеской гонки «Московская 
метель» в три этапа по завершении дисциплин, розыгрыш лотереи 
14.00 – 15.00 – Работа полевой кухни. 
Регламент проведения Детско-юношеской гонки «Московская метель» – см. 
Приложение № 2. Адрес, схема проезда к Фестивалю – см. Приложение № 3. 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ 

3.1.Для участия в Фестивале необходимо в период с 14 февраля по 2 марта 2019 
года заполнить электронную форму регистрации на одном из сайтов 
Организаторов Фестиваля (lab-putesh.mskobr.ru, goulp.ru, pro-camp.ru, 
moskfes.nethouse.ru). 
– Спортсмены – участники Детско-юношеской гонки «Московская метель» 
регистрируются по форме «Регистрация для спортсменов»; 



Участники фестиваля – по форме «Регистрация для участников фестиваля»; 
Представители профессиональных сообществ по форме «Регистрация для 
представителей профессиональных сообществ». 
3.2.При прохождении электронной регистрации необходимо ознакомиться с 
Инструктажем по технике безопасности и правилами поведения на Фестивале, 
дать согласие на обработку персональных данных. 
3.3.При наличии свободных мест возможна регистрация на Фестиваль в день 
проведения второго этапа без предварительной регистрации. 
 

4.  ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 

4.1.В день проведения Фестиваля необходимо подойти к стойке регистрации и 
получить пакет участника, спортсменам пройти мандатную комиссию. 
4.2.Для регистрации на Фестивале руководитель группы от образовательной 
организации должен предоставить Организаторам заверенную копию приказа о 
направлении учащихся на Фестиваль с обязательным указанием в нём списка 
участников, их дат рождения и ответственного от образовательной 
организации за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников. 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
5.1.Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, несут 
организаторы Фестиваля. 
5.2.Трансфер до «Парка Сокольники» и обратно, а также питание участников во 
время проведения Фестиваля осуществляется за счет средств участников. 
5.3. Стартовые и/или организационные взносы не взимаются. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
6.1.К участию в Фестивале допускаются участники, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и правилам поведения на Фестивале. 
6.2.Общую безопасность обеспечивает служба безопасности Парка 
Сокольники. 
6.3.Медицинское сопровождение Фестиваля обеспечивает  
ГБУ «Лаборатория путешествий». 
6.4.Руководители организованных групп несут ответственность за жизнь и 
здоровье участников во время участия в Фестивале, а также выполнение правил 
техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических 
норм во время пребывания на территории Парка Сокольники. 
6.5.Совершеннолетние участники семейных групп несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины, порядка и экологических норм во время пребывания на 
территории Парка Сокольники всеми участниками группы, а также за жизнь и 
здоровье несовершеннолетних участников. 
6.6. Участники мероприятия четко понимают, что любое взаимодействие с 
животными (собаками) является потенциально опасным и требует 



неукоснительного соблюдения техники безопасности на мероприятии и 
выполнение требований и рекомендаций специалистов «Организатора». 
6.7.К участию в Фестивале не допускаются лица в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Парковочные места на территории места проведения предусмотрены только 
для спортсменов по предварительным спискам. Списки автотранспорта 
подаются Организаторам не позднее 27.02.2019г.  
7.2.Вся дополнительная информация доступна по телефонам: 8-495-678-55-62. 
7.3.Вся информация о проведении Фестиваля размещается на сайтах: goulp.ru, 
lab-putesh.mskobr.ru и moskfes.nethouse.ru. 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о 

I Московском фестивале  
ездового спорта  

«Добрая лапа» 
 

Порядок проведения этапа Фестиваля 
«ON-LINE КОНКУРС  «ФотоЛАЙК» 

 
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ON-LINE КОНКУРСА 

1.1.«Оn-line конкурс «ФотоЛАЙК» (далее Конкурс) – это фотоконкурс, на 
который участники предоставляют фотографии с изображением: ребёнок-
участник с собакой или группа детей-участников с собакой/собаками. 
1.2.В период с 13 февраля по 2 марта подготовленные на Конкурс фотографии 
нужно разместить в сеть Instagram с тремя хештегами:    
#лабораторияпутешествий, #ФЕСМосквы, #фотоЛАЙК. Страница участника 
должна быть доступна для просмотра. 
1.3.Фотографии, участвующие в Конкурсе, сдаются в распечатанном на 
фотобумаге виде размером 15*21 см. 3 марта 2019 года на площадке «Яранга» в 
хаски-парке «Большое приключение с хаски». 
1.4.Конкурсная комиссия выбирает шесть самых оригинальных работ (три - 
индивидуальные, три - групповые), которые сданы участниками на выставку 
конкурсных работ в “Яранге”. Авторы-победители Конкурса  получат памятные 
призы. 
1.5.Информация о победителях Конкурса будет опубликована 6 марта в 
официальных группах «Лаборатории путешествий» ВКонтакте и Instagram. 
1.6.Вручение призов будет производиться после объявления победителей оn-
line конкурса Фестиваля в офисе ГБУ «Лаборатория путешествий» по адресу: г. 
Москва, ул. Нижегородская, д.3. 
 

2.     УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ 
2.1.Помимо возможности стать победителем Конкурса у всех конкурсантов 
есть также возможность принять участие в розыгрыше призов 3 марта в «Парке 
«Сокольники». 
2.2.При сдаче конкурсной работы участники конкурса, регистрируются в 
реестре (ФИО, контактный телефон, ник в сети Instagram) и получают свой 
индивидуальный номер, дающий право участия в розыгрыше призов. 
2.3.Розыгрыш проводится 3 марта 2019 на территории Кемпинга в «Парке 
«Сокольники» во время торжественного награждения победителей Детско-
юношеской гонки. Победители розыгрыша призов будут выбраны методом 
жеребьёвки. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о 

I Московском фестивале  
ездового спорта  

«Добрая лапа» 
                                                     РЕГЛАМЕНТ    
 

1.Правила 
1.1.Соревнования проводится в соответствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, в соответствии с 
Правилами вида спорта «ездовой спорт» (далее – Правила), Положением о 
проведении физкультурно-спортивных мероприятий в Москве и настоящим 
Регламентом; 
1.2.Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
ездового спорта в Москве; 
1.3.Задачи: 
1.31.Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 
мастерства; 
1.3.2.Формирование спортивных сборных команд Москвы по возрастным 
категориям; 
1.3.3.Выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 
классификации; 
1.3.4.Отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для 
участия в официальных Всероссийских физкультурных и спортивных 
мероприятиях в составе сборных команд города Москвы; 
1.3.5.Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятию физической 
культурой и спортом широких слоев населения, включая подростков и молодых 
инвалидов. 

2.     Даты и место проведения 
2.1.Соревнования состоятся 03 марта 2019 года; 
2.2.Соревнования будут проведены на ГАУК г. Москвы «Парк культуры и 
отдыха «Сокольники». Координаты и схема трассы будут опубликованы 
дополнительно. 
 

3.     Дисциплины, дистанции и возрастные категории 
3.1.Соревнования будут проведены в видах программы/дисциплинах, 
включённых во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС), среди 
юношей и девушек, юниоров и юниорок, достигших возраста 12 лет, и 
имеющие соответствующую подготовку для участия в официальных 
соревнованиях; 
–Лыжи – спринт 1 собака (12 – 14 лет)*        дистанция 1,5 км; 
–Лыжи – спринт 1 собака (15 – 17 лет)*        дистанция 1,5 км; 
–Лыжи – спринт 1 собака (18 – 20 лет)*        дистанция 1,5 км; 
–Нарта – спринт 2 собаки (12 – 14 лет)          дистанция 1,5 км; 
–Нарта – спринт 2 собаки (15 – 17 лет)          дистанция 1,5 км; 
–Нарта – спринт 2 собаки (18 – 20 лет)*        дистанция 1,5 км; 



–Кросс – 1 собака (12 – 14 лет)*                     дистанция 1,5 км; 
–Кросс – 1 собака (15 – 17 лет)*                     дистанция 1,5 км; 
–Кросс – 1 собака (18 – 20 лет)*                     дистанция 1,5 км; 
** В дисциплинах без ограничения возрастных групп, победитель награждается 
медалью и дипломом с присвоением титулов «Победитель детско-юношеской 
гонки «Московская метель 2019» и «Победитель Первенства города Москвы»; 
*В дисциплинах с ограничением возрастных групп, победитель награждается 
соответствующей медалью и дипломом с присвоением титула «Победитель 
детско-юношеской гонки «Московская метель 2019»; 
Скоростные категории СЕС в категориях юноши/девушки и юниоры/юниорки 
не открываются. 

4.     Требования к участникам, условия их допуска и регистрация 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, 
представители спортивных клубов и общественных организаций, ведущих свою 
деятельность на территории Москвы, а также приглашенные спортсмены не 
моложе 12 лет; 
4.2.Для участия спортсмены должны пройти комиссию по допуску, не иметь 
медицинских противопоказаний и подать on-line заявку; 
4.3.Регистрация проводится в день соревнований, для этого участникам 
необходимо: 
4.3.1.Предъявить ветеринарный паспорт собаки, пройти ветеринарный 
контроль и подтвердить (в случае необходимости) возраст собаки; 
4.3.2.Предъявить документ, подтверждающий личность участника, подтвердить 
наличие договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 
отсутствие противопоказаний по медицинским основаниям; 
4.3.3. Заполнить бланк заявки во время регистрации на Фестивале; 
4.3.4. Получить стартовый номер; 
4.4. Стартовые и/или организационные взносы не взимаются. 

5.     Требования к собакам 

5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками соответствующего 
возраста и прошедшими ветеринарный контроль. Предварительного общего 
осмотра собак проводиться не будет. Ветеринары гонки визуально 
контролируют состояние собак на территории проведения гонки и в 
технических зонах контроля. Индивидуальный осмотр собак может быть 
произведен, так же, при обращении к ветеринарам судей по защите животных, 
работающих на протяжении всего периода проведения соревнований; 
5.2.На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с 
отметками о прививках, в соответствии с п.8.11.7. Правилам вида спорта; 
5.3.Возраст собак, допущенных к участию в соревнованиях, устанавливается 
Правилами вида спорта, и рассчитывается на день проведения гонки; 
5.4.При проявлении у собаки агрессии к людям или животным, возможность 
участия спортсмена с этой собакой в соревновании определяется судейской 
коллегией; 



5.5.Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально 
отведенных местах, в том числе на поводке или на привязи, исключающей их 
свободное нахождение; 
5.6.Выгул собак осуществляется исключительно в местах, определенных для 
этого организаторами. Уборка за собаками обязательна!!! 

6.     Требования к оборудованию 

6.1.В соответствии требованиям правил вида спорта «ездовой спорт»; 
6.2.Гонщик может добровольно и заблаговременно проверить свое 
оборудование у судей; 
6.3.Обязательный технический осмотр производиться не будет; 
6.4.В случае если оборудование гонщика не соответствует Правилам, гонщик 
может быть не допущен судьей до старта; 

7.     Участники, прибыв к месту проведения соревнований, обязаны: 
7.1.Следовать инструкции волонтеров, припарковать автомобиль и 
расположить собак в отведенном для этого месте; 
7.2.Разместить собак на стейк-ауте и следовать инструкции содержания и 
выгула собак на стейк-ауте; 
7.3.Пройти ветеринарный контроль (только документы) и регистрацию; 
7.4.Соблюдать чистоту и порядок на территории проведения соревнований; 
7.5.Не разводить костры, в том числе в мангале с использованием угля; 
7.6.Следовать инструкциям Организаторов, касающихся проведения 
соревнований; 
7.7.НЕ КУРИТЬ! Гонка проводится на территории детской спортивной трассы; 
7.8.Просмотр трассы производится без собаки, нарушение данного требования 
ведет к безоговорочной дисквалификации. 

8.     Программа соревнований 

03 февраля 2019 г. основные старты; 
9:00 – приезд участников соревнований; 
9.30-10.30 – регистрация, ветеринарный контроль (без собак) и просмотр 
трассы (строго без собаки); 
10.30-11.00 – заседание ГСК; 
11.30-12.00 – торжественное открытие соревнований; 
11.30– старты участников соревнований; 
13.00-14.30 – награждение победителей соревнований в три этапа по 
завершении дисциплин. 

9.     Порядок стартов 

9.1.Старт раздельный, одиночный; 
9.2.Последовательность стартов: 
9.2.1.Лыжи-спринт; 
9.2.2.Нарта-спринт; 
9.2.3.Кросс; 



9.3.Стартовые позиции будут определены путём расстановки, с учётом 
индивидуальных особенностей и квалификации спортсмена, в том числе с 
целью обеспечения безопасности и объективной оценки спортивного 
результата; 
9.4.Стартовый интервал 
9.4.1.Лыжи-спринт – 1 минута; 
9.4.2.Нарта-спринт – 2 минуты; 
9.4.3.Кросс  – 1 минута; 
9.5.Интервалы между дисциплинами будут определены ГСК с учетом 
безопасности на трассе и возможности спортсменов участвовать в двух и более 
дисциплинах. В случае изменения последовательности и/или порядка стартов, 
информация будет доведена до участников незамедлительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о 

I Московском фестивале 
ездового спорта 
«Добрая лапа» 

СХЕМА ПРОЕЗДА К ФЕСТИВАЛЮ 
Адрес проведения Фестиваля: г. Москва 5-й Лучевой просек вл. 16а, 

Автокемпинг «Сокольники», 100 метров от перекрестка с Ростокинским 
проездом. 

Общественным транспортом: от метро «Сокольники»: трамвай 25 до 
остановки «Институт иностранных языков»; от метро ВДНХ: трамвай № 
11, 25 до остановки «Институт иностранных языков». 

Уважаемые участники! 
Приезжайте к нам на общественном транспорте! 

В парковой зоне ограниченное количество парковочных мест. 
Парковочные места предоставляются только спортсменам по 

предварительным заявкам. 




