
              
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Чемпионата и Первенства Хабаровского края 

по бесснежным дисциплинам Ездового Спорта 

 

«Драйленд-ДВ-2017». Кубок России. 6 этап 

 

САСТ. РКФ 

  

 

 

 
  

 

 

  

Хабаровск 2017  



 

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 2017 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); 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, Хабаровский район, с. Ильинка,  

учебно-спортивная база ДВГАФК.  

 2.2. Даты проведения: 14-15 октября 2017 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 – Семашкин Андрей Викторович; 

 4.2. Заместитель главного судьи – уточняется; 

 4.3. Главный секретарь – уточняется; 

 4.4. Ветеринарный врач –  уточняется; 

 4.5. Спортивный врач – уточняется. 

            4.6. Главный судья в системе РКФ - 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.  

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 расшифровкой ФИО, допустившей спортсмена, заверенной личной печатью,  

и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

5.3. Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил Ездового 

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

экологической безопасности в зоне проведения соревнований.  

 

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 Обязательно наличие ветеринарного свидетельства Формы №1, выданного  

не ранее, чем за 5 дней до выезда, для животных, прибывших для участия в соревнованиях 

с территорий других муниципальных образований Хабаровского края и из других  

регионов России.  

6.6 Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 

6.6.1 Дисциплина Кросс 1 собака – от 12 месяцев (для участвующих в системе  

РКФ от 15 месяцев); 

6.6.2 Дисциплина Велосипед 1 собака, Скутер 2 собаки – от 18 месяцев; 

6.6.3 Детские старты – от 8 месяцев; 

6.6.4 Дисциплина Карт 4 собаки – от 15 месяцев. 

6.7 Все собаки, выступающие в системе РКФ будут поделены  

на 4 скоростные категории: 

6.7.1 Первая - упряжки из собак северных ездовых пород, включая сибирских 

хаски, c родословными РКФ или других национальных организаций, признаваемых FCI;  

6.7.2 Вторая - упряжки из собак северных ездовых пород c родословными  

РКФ или других национальных организаций, признаваемых FCI, в которых  

нет сибирских хаски;  

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

РКФ или других национальных организаций, признаваемых FCI; 



 

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

с непредставленной родословной, или c предоставленной родословной, не признаваемой 

FCI. При этом:  

6.7.5 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.  

6.7.6 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.  

6.7.7  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. 

6.7.8 Первая и вторая категории не могут быть объединены с третьей и четвёртой 

категориями.  

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

6.8 Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально 

отведенном месте на поводке или на привязи.   

6.9 При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия 

спортсмена с этой собакой в соревновании определяется организаторами.   

6.10 Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту  

в тот же день, за исключением случаев, если второй старт проводится в дисциплине  

Кросс 1 собака или Детских стартах.  

  

7. Требования к экипировке и инвентарю 

 

 7.1 Общие требования:  

 7.1.1 Снаряжение гонщика должно быть надежно и безопасно  

для спортсменов и собак на протяжении всей дистанции гонки.  

 7.1.2 Все собаки должны быть в шлейках. Буксировка на ошейниках запрещена.   

 7.1.3 Кнуты, хлысты, удавки или затягивающиеся ошейники, которые могут 

привести к удушью, запрещены.   

 7.1.4 Во всех дисциплинах на потяге или поводе должен быть использован 

амортизатор, смягчающий рывки при торможении и внезапной остановке. 

 7.1.5 Участники сами несут ответственность за соответствие всего снаряжения 

требованиям настоящего Регламента и действующих Правил Ездового Спорта.   

 7.1.6 Участник должен иметь на себе номер в течение всей гонки.   

 7.2 Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  

в дисциплине Кросс: см. Правила: Раздел №2, п.3.1.   

 7.3 Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  

в дисциплине Велосипед: см. Правила: Раздел №2, п. 3.2  

 7.4 Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  

в дисциплине Скутер: см. Правила: Раздел №2, п. 3.3 

 7.5 Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  

в детских стартах:   

 7.5.1 Все участники должны быть в шлемах. 

 7.5.2 Разрешается сопровождение собаки и ребенка по трассе, при этом –  

во избежание травм сопровождающему запрещается следовать впереди собаки. 

 7.5.3 Во всем остальном руководствоваться п.1.6 Раздела №2 Правил. 



 

 7.6 Осмотр снаряжения судьей по снаряжению производится в технической зоне 

контроля за 2 минуты до старта.  

 7.6.1 В соответствии с п. 9 Регламента участник соревнований может уточнить 

все вопросы по соответствию своего снаряжения к заявленной дисциплине у судьи  

по снаряжению в зоне осмотра снаряжения. 

 7.7 Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  

в дисциплине Карт: см. Правила: Раздел №2, п. 3.4 

 

8. Дисциплины, категории, дистанции 

 

 8.1. Кросс 1 собака (0710091811Я) – 3 км + 3 км: 

 8.1.1 Категории «Мужчины» (DCM), «Женщины» (DCW) (18 лет и старше); 

 8.1.2 Категории «Юниоры» (DCMJ), «Юниорки» (DCWJ) (15-17 лет)  

(Для системы РКФ 14-17 лет); 

 8.1.3 Категории «Юноши» (DCMY), «Девушки» (DCWY) (12-14 лет)  

(Для системы РКФ 12-13 лет). 

 8.2. Велосипед 1 собака (0710101811Л) – 5 км + 5 км: 

 8.2.1 Категории «Мужчины» (DBM), «Женщины» (DBW) (18 лет и старше). 

 8.3. Скутер 2 собаки (0710141811Л)– 5 км + 5 км (количество собак в команде – 2): 

 8.3.1 Категория «Мужчины и женщины» (DS2) (18 лет и старше). 

 8.4 Детские старты (Кросс 1 собака) – неофициальные старты – 200 метров, 

проводятся в 1 (один) этап во второй день соревнований:  

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

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

 8.5 Допускается объединение категорий только в случае, если в каждой  

из них недостаточно минимального количества участников для открытия отдельной 

категории. 

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

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

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

одного раза на одних соревнованиях. 

8.8 Карт 4 собаки – 5 км – неофициальные старты, показательная дисциплина 

проводится в 1 (один) этап во второй день соревнований: 

 8.8.1 Категория «Мужчины и женщины» (DR4) (18 лет и старше). 

 

9. Программа соревнований 

 

 9.1  13.10.2017  

Приезд иногородних участников 

16:00-18:00 – Тренировочное время, осмотр трассы с собаками 

19:30  – Мандатная комиссия, жеребьевка, ветеринарный контроль 

(проверка ветеринарных паспортов), получение допуска  

к участию в соревновании. 

 

 9.2  14.10.2017  

 8:00-9:30 – Приезд участников, осмотр трассы (без собак), регистрация, 

осмотр снаряжения 

  9:30-9:45 – Торжественное открытие соревнований 

  10-00 СТАРТЫ 1 этап  

 



 

 9.3  15.10.2.2017  

  08:30-9:45 – Ветеринарный контроль, осмотр снаряжения  

  10-00 СТАРТЫ 2 этап  

После финиша всех участников – Церемония награждения, закрытие 

соревнований, отъезд участников.  

 9.4 Дисциплина Карт 4 собаки и Детские старты проводятся в один день 

15.10.2017 г. После всех стартовавших участников других категорий. 

 

10. Расписание стартов 

 

 10.1 Скутер 2 собаки (DS2). 

 10.2 Велосипед 1 собака: 

 10.2.1 Мужчины (DBM); 

 10.2.2 Женщины (DBW). 

 10.3 Кросс 1 собака: 

 10.3.1 Мужчины (DCM); 

 10.3.2 Женщины (DCW); 

 10.3.3 Юниоры (DCMJ); 

 10.3.4 Юниорки (DCWJ); 

 10.3.5 Юноши (DCMY); 

10.3.6 Девушки (DCWY). 

 10.4 Интервал между стартами: 

 10.4.1 В дисциплинах Скутер, Велосипед – 1 минута; 

 10.4.2 В дисциплине Кросс – 30 секунд; 

 10.4.3 Между дисциплинами Скутер и Велосипед, Велосипед и Кросс – 10 минут; 

 10.4.4 Детские старты – по мере финиширования; 

 10.4.5 В дисциплине Карт 4 собаки (DR4) – 3 минуты. 

 

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 и медалями соответствующих степеней, 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 неофициальных дисциплин Карт 4 собаки и Детские старты 

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 01.10 - 1500 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем" - 1300 руб.);  

 12.3.2 С 01.10 - 2000 руб. для всех; 

 12.3.3 Детские старты - 500 руб. на всем протяжении срока;  

 12.3.4 Дисциплина Карт 4 собаки – бесплатно на всем протяжении срока. 

  

12.4. Реквизиты для оплаты стартовых взносов: 

  Номер счета: 40817810270000462640  

  (карта № 4276700017573696, привязана к номеру 89098001881)  

  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 через органайзер соревнований 

http://orgeo.ru/ в разделе Ездовой Спорт.  

 13.2 Заявка подается в форме, определенной Организатором – «Чиплист». 

 13.3 Заявка на участие в гонке должна быть представлена до начала гонки в сроки, 

установленные Организатором.  

 13.4 Заполненная заявка с приложением скан-копии родословной на собаку  

(в случае участия в состязаниях РКФ) присылаются заранее по электронной почте 

zayavka@tandemdog.ru , а также скан чека об оплате стартового взноса.   

 13.5 Заявки на участие в соревновании принимаются до 24:00 06 октября 2017 года.  

 13.6 Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.   

 13.7 Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в этих 

соревнованиях.  

 13.8 Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо 

принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, представителей 

http://orgeo.ru/
mailto:zayavka@tandemdog.ru


 

и помощников, а также за последствия своих действий и действий своих представителей  

и помощников в зоне проведения гонки.  

 

14. Мандатная комиссия и жеребьевка 

 

 14.1 Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться  

на мандатной комиссии 13.10.2017 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. 

 

16. Поведение 

 

 16.1 Здравый смысл и спортивный дух должны превалировать.   

 16.2 Все гонщики должны отвечать за свое поведение, поведение своих собак, 

представителей и помощников во время нахождения на территории проведения 

мероприятия или на трассе.   

 16.3 Если Главный Судья соревнований определяет, что поведение гонщика, 

помощника или упряжки в любое время на территории проведения мероприятия  

или на трассе дискредитирует гонку или спорт, команда может быть дисквалифицирована.   

 16.4 Грубое обращение с собаками, умышленное или нет, запрещено.   

 16.5 Если, по мнению Главного Судьи, гонщик допустил грубое обращение  

с собакой, он должен быть дисквалифицирован.  

 

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

по бесснежным дисциплинам  

Ездового Спорта 

 

«Драйленд-ДВ-2017». Кубок России. 6 этап 
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