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1. Общие положения 

 1.1. Состязания проходят в рамках параллельного зачета Чемпионата и Первенства 

Хабаровского края по снежным дисциплинам Ездового Спорта Амурская Метель 2018  

(4 этап Кубка России по снежным дисциплинам Ездового Спорта); 

 1.2. Состязания проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

Чемпионата и Первенства Хабаровского края по снежным дисциплинам Ездового 

Спорта 2018; настоящим Регламентом; Правилами проведения состязаний и испытаний по 

гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ.  

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

2.1. Место проведения: Хабаровский край, Туристический комплекс "Заимка", 

Хабаровский край, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5.  

 2.2. Даты проведения: 10-11 февраля 2018 г.  

  

3. Организаторы соревнований 

 

3.1. Российская кинологическая федерация 

3.2. Региональная общественная организация Хабаровский центр Ездового Спорта 

«ТАНДЕМ». 

  

4. Главный судья 

 

 4.1. Главный судья – судья ранга САСТ РКФ - уточнятся. 

  

 

5. Дисциплины, классы, возрастные группы, дистанции 

 

 5.1. Скиджоринг 1 собака (1SJ) – 10 км + 10 км: 

 5.1.1. Категория «Мужчины» (18 лет и старше); 

 5.1.2. Категория «Женщины» (18 лет и старше). 

 5.2. Упряжки спринт 2 собаки (SD) – 6 км + 6 км: 

 5.2.1. Категория «Юниоры» (12-14 лет); 

 5.2.2. Категория «Мужчины и женщины» (14 лет и старше); 

 5.3. Упряжки спринт 4 собаки (SC) – 10 км + 10 км: 

  5.3.1. Категория «Мужчины и женщины» (16 лет и старше). 

 5.4. Упряжки спринт 6 собак (SB) – 10 км + 10 км: 

  5.4.1. Категория «Мужчины и женщины» (16 лет и старше). 

 5.5. Мужчины и женщины могут быть объединены в одну категорию, если 

стартующих одного из полов меньше 5 (пяти). 

 5.6. Категории и классы открываются при наличии не менее 5 (пяти) гонщиков на 

старте первого этапа. 

 

6. Скоростные категории 

 

6.1. Все собаки, выступающие в системе РКФ будут поделены  

на 4 скоростные категории: 

6.1.1. Первая - упряжки из собак северных ездовых пород, включая сибирских 

хаски, c родословными РКФ или других национальных организаций, 

признаваемых FCI;   



 

6.1.2. Вторая - упряжки из собак северных ездовых пород c родословными  

РКФ или других национальных организаций, признаваемых FCI, в которых  

нет сибирских хаски;  

6.1.3. Третья - упряжки, состоящие из собак любых других пород c родословными 

РКФ или других национальных организаций, признаваемых FCI; 

6.1.4. Четвертая - упряжки, где есть хотя бы один метис или собака  

с непредставленной родословной, или c предоставленной родословной, не 

признаваемой FCI. При этом:  

6.1.4.1. Если в упряжке северных ездовых собак, где все собаки имеют 

родословные РКФ или национальных организаций, признаваемых FCI, 

есть хотя бы одна собака породы сибирский хаски с родословной, 

выданной РКФ или национальными организациями, признаваемыми 

FCI, то вся упряжка автоматически переводится в первую скоростную 

категорию.  

6.1.4.2. Если в упряжке есть хотя бы одна собака, не относящаяся к северным 

ездовым породам с родословной, признаваемой РКФ или 

национальными организациями, признаваемыми FCI, вся упряжка 

автоматически переводится в третью категорию.  

6.1.4.3. Если в упряжке есть хотя бы один метис, или собака без 

родословной, или с родословной, выданной организацией, не 

признаваемой FCI, вся упряжка автоматически переводится в 

четвертую категорию. 

6.2. Первая и вторая категории не могут быть объединены с третьей и четвёртой 

категориями; 

6.3. Категории открываются при наличии не менее 5 (пяти) участников. 

 

7. Условия подведения итогов и награждение 

 

 7.1. Гонщик, показавший наименьший результат в своём классе/категории, является 

победителем этого класса/категории. 

 7.2. Всем гонщикам, показавшим одинаковое время, должна быть присуждена 

высшая из возможных позиций согласно их результату. Следующая позиция остаётся не 

занятой. 

 7.3. Спортсмены, не закончившие дистанцию в силу форс-мажорных обстоятельств, 

получают последнее место.  

 7.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой скоростной категории 

награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными призами.   

 7.5. Награждение победителей и призеров соревнований производится после 

финиша всех участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии.   

 

 

Данный регламент является официальным приглашением на соревнование 

Состязания и испытания по гонкам  

на собачьих упряжках в системе РКФ 

по снежным дисциплинам Ездового Спорта 

 

«Амурская метель 2018».  

САСТ.РКФ 

 

https://amur-metel.ru/ 

https://amur-metel.ru/

