
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2019 г. № 63 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Положения  

о порядке проведения награждения 

участников гонки на собачьих   

упряжках «Надежда-2019», 

посвященной 110-летию Чукотского 

района в номинациях на приз главы  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

 

В целях сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

народов Чукотки, дальнейшего развития традиционных видов спорта и 

транспорта народов Крайнего Севера, пропаганды ездового собаководства, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

         1. Утвердить Положение «О порядке проведения награждения участников 

гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019», посвященной 110-летнему 

юбилею со дня образования Чукотского района в номинациях на приз главы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления 

социальной политики  администрации МО Чукотский муниципальный район 

Пенечейвуну Е.А. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 



                                                                                                   

                                   Утверждено 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 18 марта 2019 г. № 63 

 

 

Положение 

о порядке проведения награждения 

участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019», 

посвященной 110-летнему юбилею со дня образования Чукотского района в 

номинациях на приз главы муниципального образования                                 

Чукотский муниципальный район 

           

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

награждения участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019» в 

номинациях на приз главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Приз главы) и регулирует отношения, 

возникающие в процессе организации и проведения награждения. 

1.2. Номинации на Приз главы для награждения участников гонки на 

собачьих упряжках «Надежда-2019» утверждаются постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.                                                         

1.3. Награждение участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-

2019» (далее-Награждение) в номинациях на Приз главы, проводится на 

территории Чукотского муниципального района. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Награждения 

осуществляет Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление). 

1.5. Цели и задачи награждения на Приз главы: 

- сохранение традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

коренных народов Чукотского района;  

- пропаганда, сохранение и развитие ездового собаководства, как 

национального вида спорта, туризма и формы активного отдыха населения 

Чукотского района;  

- поощрение лучших участников традиционной гонки на собачьих 

упряжках «Надежда». 

 

2. Организация и проведение Награждения 



2.1. Награждение проводится на торжественном мероприятии в день 

подведения итогов и награждения победителей и участников гонки на собачьих 

упряжках «Надежда-2019» в следующих номинациях на Приз главы: 

- «Самый старейший участник гонки «Надежда»; 

- «Самый юный участник гонки «Надежда»»; 

- «Приз новичку гонки «Надежда» принявшему участие впервые; 

- «За волю к победе» в гонке «Надежда»; 

- «Преемственность поколений»; 

2.2. Выявление номинантов для награждения в данных номинациях 

осуществляется представителями организационного комитета и главным судьей 

соревнований. Проводится в условиях гласности и равных возможностей для 

всех участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-2019». 

 

3.  Номинанты 

 

3.1. Номинантами для награждения в номинациях на Приз главы могут 

быть любые гонщики, принимающие участие в гонках на собачьих упряжках 

«Надежда» независимо от пола и возраста. 

 

4. Требования к участникам 

 

4.1.  В номинации «Самый старейший участник гонки «Надежда-2019» 

награждается самый старейший участник по возрастным данным. Определяется 

по дате рождения, указанной в заявке участника гонки на собачьих упряжках 

«Надежда». 

4.2. В номинации «Самый юный участник гонки «Надежда-2019» 

награждается самый юный участник по возрастным данным. Определяется по 

дате рождения, указанной в заявке участника гонки на собачьих упряжках 

«Надежда-2019», в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

4.3. В номинации «Приз новичку гонки «Надежда-2019» награждается 

участник, принявший участие в гонке «Надежда» впервые. 

4.4. В номинации «За волю к победе» награждается участник, прибывший 

на финиш гонки «Надежда» последним; 

4.5. В номинации «Преемственность поколений» награждается участник, 

сохранивший преемственность поколений и семейных традиций каюров. 

                                   

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Победители в номинациях на Приз главы награждаются 

Благодарностью главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и денежным поощрением.                             

5.2.  Победители в каждой номинации награждаются в торжественной 

обстановке на официальной церемонии закрытия гонки на собачьих упряжках 

«Надежда - 2019». 


