1. Цели и задачи
1.1. Соревнование проводится в соответствии с правилами по виду спорта
«Ездовой спорт» (утвержденные приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30 августа 2018 г. №752).
1.2. Соревнование проводится с целью формирования здорового образа
жизни, повышения социальной активности и укрепления здоровья.
1.3. Задачами проведения соревнования являются:
- увеличение количества занимающихся людей физической культурой и
спортом;
- повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства
спортсменов;
- определение сильнейших участников;
- популяризация ездового спорта среди населения.
2. Общие положения
2.1. Организаторы соревнования оставляют за собой право на внесение
изменений и дополнений в порядок проведения спортивного мероприятия с
обязательным устным извещением участников в день проведения.
2.2. Все участники соревнования несут личную ответственность за
состояние своего здоровья и здоровья своих собак.
2.3. К участию в соревнованиях допускаются собаки любой породы и без
породы. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях от 12 месяцев.
Собаки должны быть вакцинированны 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.
2.4. Спортсмены обязаны использовать снаряжение для ездового спорта.
Снаряжение должно соответствовать заявленной дисциплине. Наличие шлема в
дисциплине велосипед -1 собака обязательно.
2.5. Соревнования проводятся отдельно между мужчинами, женщинами и
юниорами.
3. Место и сроки проведения
3.1. Соревнования проводятся на территории Дружбинского сельского
поселения (район водохранилища).
3.2. Предварительное начало стартов назначено на 20 апреля 2019 г, 11 – 00.
4. Организаторы мероприятия
4.1. Организаторами соревнований выступает Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации Хабаровского муниципального района,
МКУК «Межпоселенческий культурно-досуговый и методический центр
Хабаровского муниципального района»

4.2. Соорганизатором
«Северный Легион».
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5. Состав главной судейской коллегии
5.1. Главный судья – Гриншпун Наталья Григорьевна ( судья 2-й категории);
5.2. Заместитель главного судьи – Зиновой Александр Леонидович (судья 2й категории);
5.3. Главный секретарь – Бобровникова Анна Евгеньевна (судья 3-й
категории).
6. Дисциплины, этапы, дистанция, интервал
6. 1. Эстафета женщина кросс 1 собака+женщина велосипед 1 собака (18+) –
кросс -масстарт 2500 м
6.2. Эстафета мужчина кросс 1 собака +мужчина велосипед 1 собака (18+)
– кросс масстарт 2500 м
6.3. Юниоры, юниорки (15 -17 лет) – кросс, масстарт 2500 м
6.4. Юноши, девушки (12-14 лет) – кросс, масстарт 2500 м.
6.5. Этапы эстафеты:
-1 этап – кросс 1 собака(масстарт);
- 2 этап – велосипед, 1 собака (старт по факту передачи эстафеты).
6.6 Интервал между дисциплинами:
- эстафета - после финиша категории;
- юниоры - после финиша эстафеты
- между стартами юниоров по возрастной категории - 5 минут.
7. Порядок передачи эстафеты
7.1. После завершения 1 этапа, финишировавшего спортсмена в технической
зоне встречает помощник, который принимает собаку и остается на месте до
разрешения ветеринаром покинуть данную зону.
7.2. Спортсмен (без собаки) направляется в зону передачи эстафеты.
Передача эстафеты на 2 этап осуществляется касанием любой части тела
спортсмена.
8. Программа соревнований
20 апреля 2019 года
09.00 — 10.00– приезд участников, регистрация.
10.30 – Торжественное открытие соревнований
11.00 – СТАРТЫ
После финиша всех участников – Церемония награждения, закрытие.
9. Условия подведения итогов и награждение
9.1 Победителем объявляется команда, показавшая наименьшее время при
прохождении двух этапов эстафеты.
9.2 Победителем в категории «Юниоры» объявляется спортсмен, первым
пришедший к финишу.

9.1. Победители награждаются кубками и медалями, участники
соревнования награждаются грамотами. Все спортсмены награждаются
памятными призами от спонсоров.
10. Условия финансирования
10.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств организаторов:
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Хабаровского муниципального района предоставляет наградную продукцию,
памятные подарки;
- Клуб ездового спорта «Северный Легион» осуществляет прием
стартовых взносов (500 рублей с одного спортсмена) для подготовки/разметки
трассы, приобретения памятных сувениров, и прочие организационные
расходы;
- помощи спонсоров КГБУЗ «ГКБ №10 г.Хабаровска» (печать баннера,
приобретение памятных сувениров), спортивный клуб «Арена» (приобретение
наградной продукции).
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
расписки участника о снятии ответственности с организаторов мероприятия в
случае несчастного случая с ним.
11.2. Участие в соревнованиях собак осуществляется при наличии
плановой вакцинации.
11.3. В месте проведения соревнования будет находиться
соответствующий медицинский персонал и эвакуационная техника для
оказания в случае необходимой первой медицинской помощи (обеспечивается
организаторами).
11.4. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведенном месте на поводке или на привязи. За оставление собаки
на улице без присмотра и за свободный выгул собаки на всей территории
проведения соревнования главный судья вправе дисквалифицировать
спортсмена без возвращения стартового взноса и потребовать от хозяина собаки
и спортсмена покинуть место проведения соревнования.
11.5. При проявлении собакой агрессии к людям или животным,
возможность участия спортсмена с этой собакой в соревновании определяется
организаторами.
12. Подача заявок на участие
12.1. Предварительная регистрация производится путем отправки
документов на почту usport.hmr@gmail.com по в форме, определенной
организатором (Приложения 1 и 2).

12.2. Заявки на участие в соревновании принимаются до 23.59 часов 15
апреля 2019 года.
12.3. Регистрируясь на соревнования, участник 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.
12.4. Перечень документов, предъявляемых участниками при получении
стартового номера:
- паспорт участника;
- расписка о снятии ответственности с организаторов;
- ветеринарный паспорт собаки участника.
- 500 рублей (с одного спортсмена)
12.5. Все участники должны лично получить стартовый номер участника не
позднее 30 минут до начала старта.
Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в эстафете «Весенний забег»
Команда
КРОСС

ВЕЛОСИПЕД

ФИО
Дата рождения
Телефон, электронная почта

ФИО
Дата рождения
Телефон, электронная почта

Собака (порода, кличка, возраст)
Клуб, город

Собака (порода, кличка, возраст)
Клуб, город
Приложение 2

Юниоры (кросс)
ФИО
Дата рождения
Телефон, электронная почта
Собака (порода, кличка, возраст)
Клуб, город
Школа №, класс , ФИО директора ( для
справки- освобождения)

