
 

                                                                                    
 

РЕГЛАМЕНТ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СОСТЯЗАНИЙ ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ 

Летние виды 
 
 
 

о проведении состязаний по 
дисциплинам 

 

DC,DB, 1DS, 2DS, 4DR 
 

даты проведения 
 

06 октября 2019г. 

сокращенное название 
проводящей организации 

 

РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ» 

ранг (статус) состязаний 
 

квалификация 

место проведения 
 

 Большой уссурийский остров, Хабаровский район, 
Хабаровский край 

 
 

I. Общие положения 
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Регламентом; Правилами 

проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. 
 

II. Требования к участникам и условия их допуска. 
 
2.1.Возраст собак определяется на день официального начала состязаний и 

составляет не менее 15 месяцев для дисциплин DC, 4DR и 18 месяцев для дисциплин DB, 
DS 

2.2. Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот же 
день. 

2.3. Допускается  двукратное участие одного гонщика в разных дисциплинах/классах, а 
также в одной дисциплине/классе, но в разных скоростных категориях. Двукратное участие 
гонщика в одной дисциплине/классе и в одной скоростной категории недопустимо. 

2.3. Максимальное количество собак резерва для каждого класса составляет: 2 собаки. 
Замена собак из резерва осуществляется согласно п. 2.4.1.2 Правил проведения 
состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. 
 

III. Организаторы и место проведения. 
 

3.1 Организатор: Региональная общественная организация Хабаровский центр 
ездового спорта «ТАНДЕМ», 680032, г. Хабаровск, пер.Севастопольский, 4а 

3.2. Руководитель: Домницкая Елена Игоревна  
3.3. Контактные данные: 8-924-202-4528, tandem.sleddogs@mail.ru 
3.4. Название Квалификационные  состязания по гонкам на собачьих упряжках. летние 

виды, Хабаровский район, Хабаровский край 
 

IV. Главная судья и стажеры. 
 

mailto:tandem.sleddogs@mail.ru


4.1 Главный судья: Гриншпун Наталья Григорьевна № 3653 
4.2. Главный секретарь:  Зиновой Александр Леонидович 
 

V. Стартовые взносы. 
 

5.1. Целевой стартовый взнос на проведение состязаний составляет 500 рублей за 
каждый старт участника состязаний, с членов РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ» целевой стартовый 
взнос за первую дисциплину не взымается, за каждую последующую взнос составляет 500 
рублей.  

5.2. Целевые стартовые взносы расходуются на цели, обеспечивающие проведение 
мероприятия. 
 

VI. Требования к оборудованию и снаряжению. 
 

6.1. Гонщики сами несут ответственность за соответствие всего снаряжения 
требованиям регламента и Правил. 

6.2. В случае поломки снаряжения разрешается его замена при согласовании с судьей 
по контролю снаряжения. 

6.3. Собаки в упряжке должны быть запряжены одиночно или попарно. Собаки должны 

быть пристёгнуты к потягу шейными и хвостовыми постромками. Потяг должен быть 

нежестким и гибким. Собаки-лидеры (первая пара) должны быть соединены между собой 

шейной постромкой.  

6.4. Собаки, оставленные на КП, должны быть пристегнуты на цепь или трос, или 

посажены в бокс и до момента, когда собаку заберут, находиться в защищенном от ветра 

месте. 

 
VII. График проведения состязаний. 

 
06.10.2019 
8:30-9:30 – Регистрация участников, жеребьевка, вет.контроль 
9:45 –Открытие соревнований  
10-00 СТАРТЫ  
После финиша всех участников - Церемония награждения, закрытие соревнований, 

отъезд участников.  
 

VIII. Правила проведения. 
 
8.1 Дисциплины и длина трасс. 

8.1.1. Каникросс(DC)  
 8.1.1.1  Мужчины (DCM) (18 лет и старше) – 3,2 км  
 8.1.1.2.  Женщины (DCW) (18 лет и старше) – 3,2 км  
 8.1.1.3  Юниоры (DCMJ) (14-17 лет) – 3,2 км  
 8.1.1.4  Юниорки (DCWJ) (14-17 лет) – 3,2 км 
 8.1.1.5 Юниоры (DCMY) (12-13 лет) – 3,2 км 
 8.1.1.6  Юниорки (DCWY) (12-13 лет) – 3,2 км 

 
 8.1.2. Байкджоринг (DB) 

8.1.2.1  Мужчины (DBM) (18 лет и старше) – 4,4 км 
8.1.2.2.  Женщины (DBW) (18 лет и старше) – 4,4 км 
8.1.1.3  Юниоры (DBMJ) (14-17 лет) – 3,2 км 
8.1.1.4  Юниорки (DBWJ) (14-17 лет) – 3,2 км 
 

8.1.3. Скутер 1 собака (1 DS)  
8.1.3.1  Мужчины (1DSM) (18 лет и старше) – 4,4 км 



8.1.3.2. Женщины (1DSW) (18 лет и старше) – 4,4 км 
8.1.3.3  Юниоры (1DSMJ) (14-17 лет) – 3,2 км 
 8.1.3.4 Юниорки (1DSWJ) (14-17 лет) – 3,2 км 
 8.1.3.5 Юниоры (1DSMY) (12-13 лет) – 3,2 км 
 8.1.3.6 Юниорки (1DSWY) (12-13 лет) – 3,2 км 

8.1.4. Скутер 2 собаки 
8.1.4.1  2DS (18 лет и старше) – 4,4 км 
8.1.4.2. 2DSJ (14-17 лет) – 3,2 км 

8.1.5. Карт 4 собаки (4DR) 
8.1.5.1  4DR (18 лет и старше) – 4,4 км 
8.1.5.2. 4DR J (14-17 лет) – 3,2 км 
 

 
8.2. Допускается объединение категорий только в случае, если в каждой из них 

недостаточно минимального количества участников для открытия отдельной категории.  
8.3. Минимальное количество участников в категориях: 3 (три) – во всех стартах. 
8.5. Квалификационное время определяется в соответствии с п.6.3 Правил проведения 

состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. 
8.6.  Интервал между стартами:  

8.6.1. Во всех дисциплинах – 1 минута;  
8.6.3. Между всеми дисциплинами – 10 минут;  

8.7. Порядок стартов  
8.7.1. 4DR 
8.7.2. 2DS 
8.7.3. 1DS (Мужчины, женщины, юниоры) 
8.7.4. DB (Мужчины, женщины, юниоры) 
8.7.5. DС (Мужчины, женщины, юниоры) 

8.7. Гонщик не имеет право менять и добавлять собак в команду (в том числе в 
резервную), после того, как все собаки были заявлены, промаркированы, прошли 
ветеринарный контроль. 

8.9. Перевозка пассажиров в течение гонки запрещена. Исключением являются 

ситуаций если перевозка связана с оказанием помощи человеку в чрезвычайных ситуациях. 

8.10. Всем командам может быть предоставлена равная помощь со стороны 

должностных лиц, находящихся на обозначенных пунктах на трассе, в соответствии с 

решением Главного судьи.  

8.11. Гонщики, участвующие в одном и том же этапе, могут оказывать друг другу 

любую помощь, не запрещённую Правилами и регламентом. Об оказании помощи на трассе 

гонщик обязан при первой возможности доложить любому официальному лицу гонки, а 

после финиша этапа – Главному судье. 

8.12. Помощь зрителей и помощников рекомендуется ограничить только удержанием 

снаряда. кроме случаев, когда свободная или неуправляемая упряжка (собака) создаёт ясно 

видимую и реальную опасность для себя, других упряжек или людей. В ходе оказания 

помощи запрещено умышленно стимулировать собак к ускорению (лидировать). 

8.13. Тренеру или помощнику разрешается параллельное движение рядом с гонщиком 

для сообщения ему информации на участках длиной не более 30 (тридцати) метров, в 

финишной зоне за 800м до финишной линии. 

 
IX. Условия и порядок определения победителей состязаний 

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

победителем этого класса/категории.  
9.2. Всем гонщикам, показавшим одинаковое время, должна быть присуждена высшая 

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



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

9.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой скоростной категории 
награждаются дипломами соответствующих степеней.  

9.5. Награждение победителей и призеров соревнований производится после финиша 
всех участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии. 

9.5. Определение квалификационного времени производится согласно п.6.3 
действующих Правил проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках 
в системе РКФ. Выдача временных сертификатов производится в соответствии с 
актуальным Положением о порядке оформления сертификатов по рабочим качествам 
собак, утвержденным Президиумом РКФ. 

 
 

X.Порядок принятия заявок и размещения участников. 
 

10.1. Регистрация предварительная, производится путем отправки документов на 
почту tandem.sleddogs@mail.ru  

10.2. Заявка подается в форме, определенной Организатором, с приложением 
следующих документов:  

- Скан-чек об оплате стартового взноса;  
- Скан-копия родословной на каждую собаку. При отсутствии скан-копии родословной 

собака переводится в 4ю скоростную категорию.   
10.3. Заявки на участие в состязаниях  принимаются до 23:59 01 октября 2019 года.  
10.4. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.  
10.5. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в этих 

состязаниях и нести персональную ответственность за соблюдение правил проведения 
состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ, регламента 
соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической 
безопасности в зоне проведения соревнований.  

10.6. Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо принимает 
на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, представителей и 
помощников, а также за последствия своих действий (бездействий) и действий 
(бездействий) своих представителей и помощников в зоне проведения гонки.  

10.7. Условия размещения иногородних участников: 
- Гостиница «Мечта»: (4212) 31-11-11, (4212) 20-14-14 г. Хабаровск. Ул. Суворова д.73 
- Гостиница «Визит»: 8 (421) 252-54-24, г. Хабаровск, ул. Малиновского, 26 
 
 

ХI. Мандатная комиссия и жеребьевка 
 

11.1. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться в зоне 
регистрации участников 06.10.2019г.посредством программы MS Excel.  

11.2. Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно.  
 
 
 
 
Председатель РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ»  _____________  /Домницкая Е.И./  
   М.П. 


