
                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Чемпионата и Первенства Хабаровского края 

по снежным дисциплинам Ездового Спорта 

 

«Амурская Метель 2018» 

Кубок России. 4 этап 
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Хабаровск 



 

1. Общие положения 

 1.1. Цели и задачи:   

- популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения;   

- пропаганда здорового образа жизни;  

- привлечение в спорт молодёжи; 

- повышение мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивной 

сборной команды Хабаровского края для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

 1.2. Соревнования являются личными. 

 1.3. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Регламентом; 

Положением о всероссийских официальных спортивных соревнованиях по Ездовому 

Спорту на 2018 год; Правилами вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом 

Минспорта России от «29» августа 2016 г. №1013, при невозможности принятия решения 

по спорным вопросам по правилам вида спорта «Ездовой Спорт» судьи руководствуются 

актуальными Правилами Международной федерации Ездового Спорта (IFSS).  

 

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. КГАУ "Хабаровский краевой центр развития спорта".  

3.2. Региональная общественная организация Хабаровский центр Ездового Спорта 

«ТАНДЕМ». 

3.3. Общероссийская общественная организация «Федерация Ездового Спорта 

России».  

  

4. Состав главной судейской коллегии 

 

 4.1. Главный судья – уточнятся; 

 4.2. Заместитель главного судьи – уточняется; 

 4.3. Главный секретарь – уточняется; 

 4.4. Технический делегат –  уточняется. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие 

заявку по установленной организатором форме. 

5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие 

медицинских противопоказаний и имеющие в наличии договор о страховании  

от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом.  

5.3. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (если лично – справка), выданная  

не ранее, чем за 2 (две) недели до даты проведения соревнований, с подписью врача-

терапевта и расшифровкой ФИО, допустившего спортсмена, заверенная личной печатью,  



 

и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

5.3.1. Медицинский допуск (справка) оформляется на конкретное спортивное 

мероприятие: 4 этап Кубка России 2018 по зимним дисциплинам Ездового Спорта, 

Амурская Метель 2018, 10-11 февраля. 

 

6. Требования к собакам и условия их допуска 

 

6.1. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы и без породы, 

прошедшими ветеринарный контроль.   

6.2. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть идентифицированы  

по микрочипу. При наличии у животного нескольких действующих микрочипов в Заявке 

должны быть указаны все номера микрочипов. 

6.3. Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны быть 

вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций 

(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа  

и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в течение последних  

12 месяцев и более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинации;  

более чем за 14 дней до старта в случае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться  

в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.  

6.4.  На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы  

с отметками о вакцинации.  

6.5. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 

6.5.1. Дисциплина Лыжи-спринт 1 собака – от 18 месяцев; 

6.5.2. Дисциплины Нарта-спринт (все классы) – от 15 месяцев; 

6.5.3. Детские старты 1 собака – от 10 месяцев. 

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

день, за исключением случаев, если второй старт проводится в дисциплине Детские старты. 

 

7. Требования к снаряжению 

 

7.1. Все участники в категории «Юноши и девушки», а также Детских стартах 

должны быть в шлемах на всей протяженности дистанции. Шлем обязателен юниорам, 

допущенным в категорию «мужчины, женщины». 

7.2. В дисциплине Нарта-спринт 6 собак нарта комплектуется 2 (двумя) якорями. 

 

8. Дисциплины, категории, дистанции 

 

 8.1. Лыжи-спринт 1 собака (0710043811Л) – 10 км + 10 км: 

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

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

 8.2. Нарта-спринт 2 собаки (0710013811Я) – 6 км + 6 км: 

 8.2.1. Категория «Юноши и девушки» (12-14 лет) (с 14 лет участники имеют право 

стартовать в категориях «Мужчины и женщины»); 

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

 8.3. Нарта-спринт 4 собаки (0710023811Л) – 10 км + 10 км: 

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

 8.4. Нарта-спринт 6 собак (0710033811Л) – 10 км + 10 км: 

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

 8.5. Детские старты 1 собака – неофициальные старты – 200 метров:  

 8.5.1. «Дети, старшая группа» – 8-11 лет; 

 8.5.2. «Дети, младшая группа» – 5-7 лет. 



 

 8.6 Хэппи-дог 2 собаки – неофициальные старты для всех желающих – 200 метров. 

 8.7. Допускается объединение категорий только в случае, если в каждой  

из них недостаточно минимального количества участников для открытия отдельной 

категории. 

8.8. Минимальное количество участников в категориях: 5 (пять) – во взрослых  

и 3 (три) – в юниорских, юношеских и детских стартах.  

8.9. В одной и той же дисциплине/категории Гонщик не должен стартовать более 

одного раза на одних соревнованиях. 

 

9. Программа соревнований 

 

 9.1.  09.02.2018  

Приезд иногородних участников 

14:00-17:00 – Тренировочное время, осмотр трассы с собаками 

19:30  – Мандатная комиссия, жеребьевка, ветеринарный контроль 

(проверка ветеринарных паспортов), получение допуска  

к участию в соревновании. 

 

 9.2.  10.02.2018  

 8:00-10:30 – Приезд участников, осмотр трассы (без собак), регистрация, 

осмотр снаряжения 

  10:30-10:45 – Торжественное открытие соревнований 

  11-00 СТАРТЫ 1 этап  

 

 9.3.  11.02.2018  

  08:30-10:45 – Ветеринарный контроль, осмотр снаряжения  

  11-00 СТАРТЫ 2 этап  

После финиша всех участников – церемония награждения, закрытие 

соревнований, отъезд участников.  

 

10. Расписание стартов 

 

 10.1. Лыжи-спринт 1 собака: 

 10.1.1. Мужчины; 

 10.1.2. Женщины. 

 10.2. Нарта-спринт 6 собак. 

 10.3. Нарта-спринт 4 собаки. 

 10.4. Нарта-спринт 2 собаки: 

10.4.1. Мужчины и женщины; 

 10.4.2. Юноши и девушки. 

 10.5. Интервал между стартами: 

 10.4.1. 1 этап: во всех дисциплинах – 1 минута; 

 10.4.2. 2 этап: гонка преследования (пасьют); 

 10.4.3. Между всеми дисциплинами – 10 минут; 

 10.4.4. Детские старты – по мере финиширования. 

  

11. Условия подведения итогов и награждение 

 

 11.1. Участник, показавший лучший результат в своей дисциплине или категории 

объявляется победителем.  

 11.2. При равенстве результатов, участники делят соответствующее место, получают 

одинаковые звания и дипломы, при этом следующее место не присуждается.  



 

 11.3. Спортсмены, не закончившие дистанцию в силу форс-мажорных 

обстоятельств, получают последнее место.  

 11.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются кубками, 

дипломами, медалями соответствующих степеней и памятными призами, при участии в 

дисциплине, категории не менее 5 спортсменов (для юниоров – не менее 3 спортсменов).   

 11.5. При участии в дисциплине, категории менее 5 спортсменов (для юниоров – 

менее 3 спортсменов), места участникам не присуждаются, участники награждаются 

памятными дипломами и призами.  

 11.6. Награждение победителей и призеров соревнований производится после 

финиша всех участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии.   

 11.7. Участники Детских стартов награждаются дипломами и ценными призами. 

 

12. Условия финансирования 

 

 12.1. Министерство спорта Хабаровского края осуществляет финансовое 

обеспечение соревнований, включенных в Календарный план, за счет средств краевого 

бюджета путем выделения денежных средств в виде финансового обеспечения 

государственного задания ХКЦРС по предоставлению наградной атрибутики  

и медицинскому обеспечению.  

 12.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  

по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляться за счет средств 

организатора (п.3.2) и стартовых взносов.  

 12.3. Размер стартовых взносов:  

 12.3.1. До 31.12 - 1500 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем" - 1300 руб.);  

 12.3.2. С 01.01 по 14.01 - 2000 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем" - 1700 руб.); 

 12.3.3. С 15.01 по 31.01 - 2500 руб. для всех; 

 12.3.4. Детские старты - 500 руб. на всем протяжении срока приема заявок;  

 12.3.5. Хэппи-дог - 500 руб. (регистрация в день соревнований). 

 12.4. Реквизиты для оплаты стартовых взносов: 

  Номер счета: 40817810170001015976  

  карта № 4276 8700 1708 8696 (Мария Александровна М.) 

  привязка к номеру 89241031383 

  Банк получатель: Сбербанк России  

  БИК: 040813608  

  Корр. Счет: 30101810600000000608  

  ИНН: 7707083893 

  КПП: 272143001  

 12.5. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, может осуществляться 

за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций.  

 12.6. Расходы по участию в спортивных соревнованиях сборных команд 

муниципальных образований Хабаровского края, команд физкультурно-спортивных 

организаций Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации несут 

командирующие организации.  

 

13. Заявки на участие 

 

 13.1. Регистрация предварительная, производится путем отправки документов на 

почту zayavka@amur-metel.ru 

 13.2. Заявка подается в форме, определенной Организатором, с приложением 

следующих документов: 



 

  - «Чип-лист»; 

  - Скан-чек об оплате стартового взноса; 

  - Скан-копия родословной на каждую собаку при участии в зачете РКФ.   

 13.3. Заявки на участие в соревновании принимаются до 23:59 31 января 2018 года.  

 13.4. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.   

13.5. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в 

этих соревнованиях и нести персональную ответственность за соблюдение правил Ездового 

Спорта, регламента соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм 

экологической безопасности в зоне проведения соревнований.  

13.6. 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.  

 

14. Мандатная комиссия и жеребьевка 

 

 14.1. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться  

на мандатной комиссии 09.02.2018 посредством программы MS Excel.   

 14.2. Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно.  

14.3. Регистрация участника: прием оригиналов документов, удостоверяющих 

личность, полисов страхования от несчастных случаев, медицинских допусков и справок, 

ветеринарный контроль (проверка ветеринарных справок и паспортов) будет 

осуществляться на мандатной комиссии. Присутствие спортсмена или его представителя – 

обязательно. 

 

15. Протесты 

 

 15.1. Гонщик, желающий подать протест, должен руководствоваться разделом  

4 действующих правил вида спорта «Ездовой Спорт». 

 15.2. При подаче протеста участник соревнований в качестве обеспечения вносит 

депозит в размере 2000 руб. в пользу организационного комитета соревнований. 

 15.3. При рассмотрении предмета протеста в пользу участника, его подавшего,  

и вынесении предупреждения участнику за нарушение Правил Ездового спорта  

и настоящего Положения, которое дало ему существенное преимущество и оказало 

существенное негативное влияние на других участников, а также противоречащее 

спортивному духу, или в случае дисквалификации участника, на которого протест был 

подан – депозит возвращается. 

 15.4. В любых других случаях депозит, внесенный в качестве обеспечения протеста, 

не возвращается. 

 

Данный регламент является официальным приглашением на соревнование 
Чемпионат и Первенство Хабаровского края  

по снежным дисциплинам  

Ездового Спорта 

 

«Амурская метель 2018».  

Кубок России. 4 этап 

САСТ РКФ 

 

https://amur-metel.ru/ 

https://amur-metel.ru/

