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Глава 1: Организация Чемпионата Европы
Европейская Федерация Каникросса (далее, ECF) представляет проект «Чемпионат
Европы».

Мероприятие

проводится

ежегодно

страной-организатором,

которая

является членом ECF, в следующих дисциплинах:
a) Каникросс;
b) Байкджоринг;
c) Скутер 1 собака;
d) Эстафета.
Официальное наименование мероприятия – «Чемпионат Европы по каникроссу и
байкджорингу». Название «Евроканикросс» не допускается. Победитель носит звание
Чемпиона Европы, а не просто победителя какой-то хорошей гонки в Европе.
В случае невыполнения обязательств выбранной страной-организатором, ECF может
выбрать другую страну-организатора.
Чемпионат Европы проводится в течение 2 дней (результаты этих двух дней
суммируются для подведения итогового результата).
a) В том числе для каникросса:
 Спринт-гонка (короткая дистанция) проводится в субботу;
 Гонка на длинную дистанцию проводится в воскресенье;
 Эстафета проводится в воскресенье после гонки на длинную дистанцию.
b) В том числе для байкджоринга и скутера 1 собака:
 Этапы проводятся в субботу и воскресенье;
 Этапы могут быть одинаковыми оба дня;
 Этапы проводятся на длинные дистанции.
Только спортсмены, имеющие разрешение от страны члена ECF, допускаются к
участию. Каждая страна регистрирует своих спортсменов с помощью официального
документа «Заявка на участие», который должен быть отправлен секретарю ECF в
установленный

срок.

Стартовый

протокол

формируется

путем

компьютерной

жеребьевки веб-мастером ECF. Этот протокол публикуется и передается организатору
(больше информации в главе 29).

Глава 2: Даты
Чемпионат проводится во вторые выходные октября. В исключительных случаях могут
быть согласованы другие даты, но они должны быть опубликованы не позже, чем за 1
год.
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Глава 3: Выбор и обязательства страны-организатора
1) Кандидат от страны, который хотел бы организовать Чемпионат Европы,
выбирается за 2 года до проведения мероприятия на общем собрании
Генеральной
голосования

Ассамблеи.
всех

стран.

Выбор
Этот

страны-организатора
кандидат

должен

состоится

представить

путем

документ

кандидата.
2) Выбранная страна должна внести денежный депозит в размере 1000€. В случае
невыполнения обязательств данный депозит остается собственностью ECF.
Оплата должна быть осуществлена по форме банковской гарантии.
3) На весенней Генеральной Ассамблее (далее по тексту – ГА), предшествующей
Чемпионату, страна-организатор должна анонсировать размер регистрационных
взносов.
Регистрационные взносы не могут превышать:
 60€ для одного старта в классе взрослых (каникросс или байкджоринг или
скутер);
 30€ для следующего старта в классе взрослых (каникросс + байкджоринг /
каникросс + скутер / байкджоринг + скутер);
 40€ для одного детского старта;
 10€ дополнительно за каждую персону команды в классе эстафеты, учитывая,
что каждая страна имеет право на регистрацию одной мужской и одной женской
команды;
 10€ за каждую машину на стейк-ауте (не зависимо от времени нахождения) при
условии доступности туалетов и душевых.
Примечание:
a) все суммы могут быть ежегодно проиндексированы по следующей формуле:
Новая сумма = (основная сумма Х новый индекс) : начальный индекс

где
-

основная сумма = цены, упомянутые выше;

-

начальный индекс = индекс здоровья (база 2004, Бельгия) Февраль 2013 = 120,27;

-

новый индекс = индекс здоровья (база 2004, Бельгия) начиная с февраля
текущего расчетного года.
b) Организатор может устанавливать размер взносов меньше указанных для
привлечения большего количества участников.
c) Любой возврат (регистрация, питание и т.д.) в связи с отказом от участия,
исключается, даже если он оправдан (см. главу 29, примечание №3).
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d) Страна-организатор оплачивает взнос ECF. Взнос составляет 2€ (два евро) за
каждого взрослого участника (1 старт = соревнования суббота + воскресенье).
Этот взнос индексируется, как указано в пункте 3 «Примечание».
Депозит возвращается стране-организатору, сумма вышеуказанного взноса вычитается
из депозита.

Глава 4: Техническая Комиссия
1) Состав:
a) Для каждого мероприятия Техническая Комиссия состоит из президента и
3 членов комиссии (+один резервный), которые не являются участниками
мероприятия. Члены комиссии представляют одну из стран, входящих в
ECF. Страны, которые будут являться членами комиссии, определяются
посредством жеребьевки на полном заседании ГА, во избежание
ненужных

поездок.

Президент

и

члены

комиссии,

определенные

жеребьевкой, будут иметь разную национальность. При необходимости
проводится другая жеребьевка. Страна, чей член комиссии отсутствует,
считается не выполнившей свой долг, и, как следствие, теряет право
голоса на ГА.
b) Тим-менеджер не может быть частью Технической Комиссии, потому что в
случае подачи протеста, он не может быть одновременно и судьей, и
представителем какой-либо стороны.
c) Президент Технической Комиссии избирается на 4 года на полной
Генеральной Ассамблее. Если Чемпионат Европы организовывается
избранным президентом страны, он не может выполнять свои функции.
Временно исполняющий обязанности президента избирается на это
мероприятие. Мандат замещаемого президента будет продлен на 1 год.
Независимо от членов Технической Комиссии, страна-организатор должна обеспечить
достаточное количество наблюдателей трассы, которые будут размещены на
стратегически важных местах трассы.
В дополнение к роли наблюдателя трассы, они также могут выполнять функцию
сигнальщика или охранника (см. ст. 15).
2) Компетенции Технической Комиссии:
a) Убедиться, что организатор проверяет документы, удостоверяющие
личность спортсмена (имя – год рождения – национальность).
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b) Убедиться, что дети категории Школьники (Мальчики/Девочки) сдают тест
на способность управления собакой во время ветеринарной инспекции
(см. главу 24, пункт 1, подпункт b).
c) Осуществлять очень строгий контроль за порядком, бесперебойным ходом
работы и применением правил гонки участниками гонки.
d) Выносить предупреждения.
e) Налагать штрафные санкции.
f) Принимать решения о дисквалификации.
g) Проверять и принимать решения по хорошо обоснованным жалобам
(протестам).
h) Контролировать температуру и при необходимости принимать решение о
сокращении дистанции.
i) Контролировать актуальное количество членов комиссии на гонке и
выбирать их места дислокации на трассе.
j) Контролировать
разметку

разметку

опасных

трассы.

участков

Контролировать

трассы.

безопасность

Контролировать

и

обеспечение

безопасности участников, в особенности в классе байкджоринг (в случае
необходимости Техническая Комиссия будет адаптировать трассу).
k) Заказывать допинг-контроль спортсменов и собак.
l) Закрывать трассу для просмотра в случае проливного дождя для того,
чтобы сохранить качество трассы (см. главу 21, пункт 3).
m) Разрешать (со штрафом) или отказывать в повторном старте участнику,
опоздавшему на старт (пропустившему свое стартовое время).
3) Обязательства организатора в отношении Технической Комиссии:
a) Организатор

должен

назначить

контактное

лицо,

которое

должно

оставаться на связи с Президентом Технической Комиссии и которое
способно

ответить

на

все

возникающие

вопросы

(схема

трассы,

телефонные номера и т.д.).
b) Организатор должен обеспечить членов Технической Комиссии питанием
(ланч-пакетами).
c) Организатор должен отправить Президенту Технической Комиссии:
-

в четверг по случаю ГА: список участников, стартовый протокол (со
стартовыми номерами) – карту со схемой трассы с указанием
критических и /или опасных участков.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАНИКРОССА 2015
-

в субботу, непосредственно после окончания забегов первого дня:
официальные результаты для того, чтобы указать в них штрафы и
подготовить официальные результаты.

-

начиная с четверга, организатор должен обеспечить Президента
Технической

Комиссии

транспортным

средством

(квадроцикл,

велосипед, автомобиль) для того, чтобы он мог в любой момент
просмотреть трассу.
4) Режим работы:
Техническая Комиссия встречается по окончании каждого дня для обсуждения
отчета наблюдателей трассы или для рассмотрения протестов (см. ст. 5). После
слушания всех заинтересованных лиц только 4 члена комиссии, отобранные
жеребьевкой, и Президент могут принимать решение о назначении штрафов,
предупреждений или дисквалификации. Техническая Комиссия вывешивает свои
решения на официальной информационной панели и информирует тимменеджера соответствующего участника.
Тим-менеджер заинтересованной стороны в течение 30 минут может выразить
несогласие с решением по протесту (см. главу 5).
В случае несогласия:
Техническая Комиссия встречается повторно для рассмотрения аргументов
сторон или разбора ошибки организатора. Если Комиссия считает необходимым,
могут быть вызваны потенциальные свидетели. Комиссия обсуждает протест
снова, и принимает по нему окончательное решение.

Глава 5: Подача жалоб (или протестов)
a) Письменная жалоба должна быть адресована Президенту Технической
Комиссии и подана ему исключительно тим-менеджером спортсмена,
который

считает

себя

пострадавшей

стороной.

Протест

(жалоба)

оплачивается в сумме 25€ (двадцать пять евро). Эта сумма индексируема
(см. главу 3, пункт 3, подпункт a).
b) Жалоба должна быть подана в течение 30 минут после публикации
результатов соответствующей дисциплины.
c) Если

Техническая

Комиссия

принимает

решение,

что

спортсмен,

считающий себя пострадавшей стороной, прав, сумма 25€ возвращается
спортсмену. Если это не так, то деньги остаются в ECF.
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d) Каждый тим-менеджер должен иметь при себе распечатанные правила
(последнюю официальную версию, опубликованную на сайте ECF). Когда
он подает жалобу, он должен указать пункт правил, который был нарушен.
e) Президент Технической Комиссии может принять официальный протест на
трех языках (французский,

английский,

немецкий). Эти документы

передаются тим-менеджером по возможности на первой встрече в
пятницу.
f) Записи личных камер допускаются и могут быть использованы, чтобы
служить в качестве доказательств в случае возникновения спора.
Техническая

Комиссия

имеет

право

просматривать

запись

(или

фотографии) для оценки обоснованности жалобы.

Глава 6: Дистанции и стартовые процедуры
Чемпионат Европы проводится в течение двух дней (суббота и воскресенье).
Дистанции для каждой категории анонсируются заранее и вывешиваются на месте
прохождения гонки.
В субботу все стартующие (байкджоринг, каникросс и скутер) разбиваются на категории
и стартуют согласно стартовым номерам, которые определяются согласно жеребьевке
(см. главу 29).
1) Каникросс – категории взрослых и юниоров:
a. В первый день (суббота) участники бегут «спринт» или короткую
дистанцию. Старты могут быть индивидуальными или парными (двое на
двое) (1). Старты могут быть организованы «по времени», каждую минуту
или каждые 30 секунд (1). Максимальное расстояние не должно
превышать 3 км, минимальное – 2 км.
b. На следующий день (воскресенье) участники бегут «длинную дистанцию».
Старты будут отдаваться для каждой категории масс стартом или
несколькими волнами (1). Дистанция не может превышать 7 км и быть
меньше 5 км.
c. Категория юниоров бежит такую же дистанцию, что и категория взрослых.
2) Каникросс – детские старты:
Дети бегут одну и ту же дистанцию и в субботу и в воскресенье. В субботу
старты по времени, индивидуальные, каждую минуту. В воскресенье старты
будут отдаваться для каждой категории масс стартом или волнами (1).
a. Для Школьников (мальчики/девочки) дистанция не должна превышать 2 км,
минимальное расстояние – 1,2 км. Рекомендовано: 1,5 км.
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Школьники

(мальчики/девочки)

должны

сопровождаться

взрослыми

на

протяжении всей дистанции! Взрослый человек, сопровождающий ребенка, должен
страховать ребенка двойным поводком, который длиннее, чем потяг ребенка. Задача
взрослого заключается в обеспечении безопасности ребенка, взрослый имеет право
вмешиваться только в случае, когда возникла проблема. Ни ребенок, ни собака не
должны быть стимулированы физически или психологически, словом или отношением,
которые могут повысить их эффективность. Если взрослый делает это, то ребенок
будет дисквалифицирован.
Взрослый никогда не может бежать впереди ребенка: штраф составляет 1
минуту. Повторное нарушение ведет к дисквалификации.
b. Для категории Юношей/Девушек дистанция не может быть более 3 км,
минимальное расстояние – 2 км. Трасса может быть такой же, как на
спринтерской гонке для взрослых.
Участник может сопровождаться первые 200 метров от линии старта для оказания ему
помощи в управлении собакой.
Примечание: Если страны проголосовали положительно на предыдущей весенней ГА,
то могут быть выбраны варианты:
 Масс старт в субботу на короткую дистанцию;
 Индивидуальные

старты

«преследования»

в

воскресенье,

на

длинную

дистанцию.
В этом случае, первый участник, который пересекает финишную черту, имеет право на
получение титула Чемпиона Европы, который не присваивается автоматически в
случае, когда используется другая формула, если участники ожидают итоговые
результатов двух дней (суббота + воскресенье).
3) Каникросс – эстафета:
a. Эстафета проводится на дистанции от 1 до 1,5 км. Может использоваться
трасса,

которая

использовалась

для

дисциплины

Школьников

(мальчики/девочки).
b. Страна может зарегистрировать несколько эстафетных команд. В этом
случае награждается только ее лучшая эстафетная команда (медали –
подиум). Другими словами, награждается только одна эстафетная команда от
страны,

подиум

всегда

занимают

три

разные

страны.

Организатору

предлагается представить на награждении команды, которые не выйдут на
подиум и не получат медали.
4) Байкджоринг и Скутер 1 собака:
a. Дистанция не может превышать 7 км, минимальная – 5 км.
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b. Трасса в воскресенье может быть такой же как в субботу. Трасса может быть
такой же, как в дисциплине каникросс «длинная дистанция». Старты всегда
индивидуальные, «по времени».
c. В субботу старты даются для каждой категории и в порядке стартовых
номеров, которые определяются жеребьевкой (см. главу 29). В воскресенье
старты даются для каждой категории, но начиная с самого быстрого
результата, заканчивая самым медленным. Старты даются каждые 30 секунд
(1).
d. Участник может воспользоваться помощью одного ассистента в стартовом
коридоре до выхода за пределы линии старта. Помощник удерживает собаку
ИЛИ велосипед.
(1) В соответствии с выбором организатора и с разрешением Технической
Комиссии.
5) Экстремальная жара
Дистанции для каждой категории зависят от климатических условий. Техническая
Комиссия должна проверять температуру и при необходимости длина трасс может
быть сокращена.
a. Трасса может быть немного сокращена при температуре +20оС и выше,
температура замеряется за 1 час до первого старта на расстоянии 1 метра от
земли в тени в стартовом коридоре.
b. Дистанция трассы должна быть обязательно сокращена в случае экстремальной
жары, если температура выше земли составляет +25оС, замеряется за 1 час до
первого старта на расстоянии 1 метра от земли в тени в стартовом коридоре.
c. Для детских стартов дистанция не может превышать половину дистанции
взрослых классов.

Глава 7: Категории и хронологический порядок стартов
a) Каждый участник обязан бежать в своей категории.
b) Для определения каждой категории не принимается во внимание дата рождения,
определяющим фактором является только год рождения.
c) Идентификация участника, год рождения, пол и национальность, проверяются на
контроле

(обязательно)

организаторами,

главным

идентифицирующим

документом является паспорт. В случае мошенничества: дисквалификация и
лишение титула.
d) Вес собаки не принимается во внимание.
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e) Титул дается во всех категориях, состоящих из более чем 3 участников, даже
если в конце остается менее 3 участников (из-за отсутствия, дисквалификации,
отказа).
f) Если

в

официальном

стартовом

протоколе

зарегистрировано

менее

3

участников, церемония награждения проходит с национальным гимном, флагом
и медалями. Но официальный статус не присваивается. (Участник не может
сказать о себе, что он Чемпион Европы).
1. Каникросс
Школьники Мальчики (с 7 до 10 лет), с титулом
Юноши/Девушки (с 11 до 14 лет), с титулом
Юниоры (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Мужчины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Мужчины I (с 40 до 49 лет), с титулом
Ветераны Мужчины II (с 50 до 59 лет), с титулом
Ветераны Мужчины III (от 60 и старше), с титулом
Школьники Девочки (с 7 до 10 лет), с титулом
Девушки (с 11 до 14 лет), с титулом
Юниорки (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Женщины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Женщины I (с 40 до 49 лет), с титулом
Ветераны Женщины II (с 50 до 59 лет), с титулом
Ветераны Женщины III (от 60 и старше), с титулом
2. Байкджоринг
Минимальный

возраст

участника

–

возраст

исключений.
Юниоры (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Мужчины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Мужчины I (с 40 до 49 лет), с титулом
Ветераны Мужчины II (с 50 до 59 лет), с титулом
Ветераны Мужчины III (от 60 и старше), с титулом
Юниорки (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Женщины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Женщины I (с 40 до 49 лет), с титулом
Ветераны Женщины II (с 50 до 59 лет), с титулом
Ветераны Женщины III (от 60 и старше), с титулом
3. Скутер 1 собака

юниорской

категории.

Без
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Минимальный

возраст

участника

–

возраст

юниорской

категории.

Без

исключений.
Юниоры (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Мужчины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Мужчины I (от 40 и старше), с титулом
Юниорки (с 15 до 18 лет), с титулом
Взрослые Женщины (с 19 до 39 лет), с титулом
Ветераны Женщины I (от 40 и старше), с титулом
4. Эстафеты с титулом:
a) Трое мужчин из одной страны, начиная с категории юниоров, кто принимает
участие в основных индивидуальных категориях Чемпионата Европы.
b) Трое женщин из одной страны, начиная с категории юниоров, кто принимает
участие в основных индивидуальных категориях Чемпионата Европы.
c) Все другие форматы (смешанные команды; команды, с участниками разных
стран..) могут применятся, но титул в эстафете Чемпиона Европы не
присваивается.
Хронологический порядок стартов:
01 Байкджоринг Взрослые Мужчины
02 Байкджоринг Взрослые Женщины
03 Байкджоринг Ветераны Мужчины I
04 Байкджоринг Ветераны Женщины I
05 Байкджоринг Ветераны Мужчины I I
06 Байкджоринг Ветераны Женщины I I
07 Байкджоринг Ветераны Мужчины I I I
08 Байкджоринг Юниоры Мужчины
09 Байкджоринг Юниоры Женщины
10 Скутер Мужчины
11 Скутер Женщины
12 Скутер Ветераны Мужчины
13 Скутер Ветераны Женщины
14 Скутер Юниоры Мужчины
15 Скутер Юниоры Женщины
16 Байкджоринг Ветераны Женщины III
17 Каникросс Мужчины
18 Каникросс Женщины
19 Каникросс Ветераны Мужчины I
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20 Каникросс Ветераны Мужчины I
21 Каникросс Ветераны Мужчины II
22 Каникросс Ветераны Женщины II
23 Каникросс Ветераны Мужчины III
24 Каникросс Юниоры Мужчины
25 Каникросс Юниоры Женщины
26 Каникросс Ветераны Женщины III
27 Каникросс Школьники Мальчики
28 Каникросс Школьники Девочки
29 Каникросс Юноши
30 Каникросс Девушки
Эстафета Мужчины
Эстафета Женщины

Глава 8: Медали
ECF

выбирает

дизайн

медалей

или предоставляет

эти

полномочия

стране-

организатору. Дизайн будет «постоянным».
a. На медалях должны быть упомянуты (на немецком, французском или
английском языках):
 Чемпионат Европы ECF;
 Год;
 Название

страны-организатора

и/или

название

города,

где

будет

проходить мероприятие.
b. Расходы на медали в любом случае несут организаторы. Страна-организатор
предоставляет варианты медалей на выбор для утверждения на весенней ГА,
предшествующей соревнованиям.
c. Первая тройка каждой официальной категории награждается медалями (золото
– серебро – бронза).
d. В дополнение к медалям организатор может предоставлять дипломы.

Глава 9: Протокол результатов
a. Организатор должен вывесить протокол результатов не позднее, чем через 30
минут после окончания забегов соответствующей категории.
b. Жалобы должны быть письменными и адресуются (с помощью официального
документа) Президенту Технической Комиссии через тим-менеджера, с оплатой
25€.

Передаются

в

течение

30

минут

после

публикации

результатов
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соответствующей категории (см. главу 5: Жалобы и протесты). Для этого на
протоколе результатов должно быть зафиксировано время их публикации.

Глава 10: Официальная информационная панель
Официальная информационная панель должна находится в стратегическом месте
таким образом, чтобы быть доступной каждому участнику.
На панели должна быть следующая информация:
a. Стартовое время каждой категории, время масс-старта или волны, в случае
индивидуальных стартов должно быть указано стартовое время для каждого
участника.
b. Температура, которая замеряется перед стартом каждой гонки.
c. Имя, телефонный номер и место, где участники могут найти Президента
Технической Комиссии в течение всего мероприятия.
d. Протокол результатов с пометкой «не официальные» или «официальные», в
каждом случае с указанием времени публикации.
e. Решения технической комиссии (дисквалификация или штрафы) с указанием
времени публикации.
f. Полный текст правил ECF на французском и английском языках.

Глава 11: Предстартовая зона
Предстартовая зона – это зона, которая ограждена барьерами, предшествующими
стартовой зоне. Даная зона должна быть достаточно большой, чтобы у собак было
пространство

для дыхания.

В

данной

зоне

находятся контейнеры

с водой,

предназначенной для освежения и увлажнения собак.
a) Участник и его собака должны находится в предстартовой зоне не позднее чем
за 10 минут до официального времени старта. После того, как участники вошли в
предстартовую зону, они больше не могут ее покинуть. Участники поступают в
распоряжение судьи на старте. Несколько контрольных проверок могут быть
произведены до того, как участник вошел в предстартовую зону, и внутри
предстартовой зоны.
b) Только Школьники (мальчики/девочки), а также Юноши/Девушки и участники
категории «Байкджоринг» могут воспользоваться помощью своего ассистента
(хендлера).
c) После того, как участник вызван в предстартовую зону, он не может ее покидать.
При наличии каких-либо проблем с оборудованием (упряжь, карабин..) другой
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человек (третье лицо) может найти необходимое и передать участнику через
ограждение.
d) Тим-менеджер может входить в предстартовую зону с «одобренным» гоночным
оборудованием для замены поломки в последний момент.

Глава 12: Страхование
Страхование

типа

«несчастный

случай»

и

«гражданская

ответственность»

осуществляется из бюджета спортсменов, если их федерация не страхует их.
Спортсменам рекомендовано иметь страховку типа «семья» для оплаты возможного
ущерба, который может быть нанесен другим их собаками.
Организатор мероприятия обязан иметь страховку типа «организация», которая
охватывает его гражданскую ответственность.
Организатор ни в коем случае не несет ответственность за несчастные случаи,
причиной которым послужил спортсмен со своей собакой.

Глава 13: Стартовые номера (нагрудные номера)
Страна-организатор должна обеспечить нагрудные номера. Они должны быть
прочными (не должны рваться). Нагрудные номера могут быть сделаны из ткани
(например, некоторые виды ткани для футболок). Не используются нагрудные номера
в виде наклеек (стикеров).
Нагрудные номера должны быть надежно зафиксированы на груди.
Для категорий «Байкджоринг» и «Скутер» может использоваться рамка из жесткой
пластины.

Глава 14: Фиксация времени/хронометр
Фиксация времени каждого участника является обязательной. Используемый метод
должен быть надежным и неоспоримым.
Дублирование времени обязательно и возможно с использованием видеокамеры или
ручным хронометром.
Фиксация времени производится на стартовой и финишной линиях.
Фиксация времени может производиться с использованием электронных чипов, в
соответствии

с

утвержденными

правилами

команды

хронометристов.

Чипы

фиксируются на нагрудных номерах, на лодыжке или обуви спортсмена, на ошейнике
собаки или на упряжи.
В случае если речь идет о массовом финише, то фиксация времени производится по
носу собаки, а не по показаниям времени электронного чипа.
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Фиксация времени на разных участках трассы не является обязательной.
Стартовая и финишная линии должны находится в хорошо обозримой зоне.

Глава 15: Судьи гонки
Независимо от членов технической комиссии, судьи гонки (от организаторов)
размещаются на стратегически важных местах и распределяются по всей длине
различных дистанций, особенно на сложных участках.
Судьи гонки находятся под командованием Президента Технической Комиссии. Они
должны сообщать о каждом нарушении, которое они видели на месте своего
нахождения. Судьи гонки приглашаются для доклада на заседание Технической
Комиссии.
Запись с технического оборудования (фото-, видеокамеры) будет иметь преимущество
при аргументации относительно возможных нарушений, которые наблюдались. Судьи
гонки не принимают никаких решений, решения по спорам или нарушениям принимает
только Техническая Комиссия.
Судьи гонки могут также быть сигнальщиками и отвечать за безопасность людей.
Следует отметить, что маркировка трассы должна быть достаточной сама по себе,
чтобы указывать участникам верное направление, участники должны бежать без
помощи судей (которые обязаны обеспечить функцию сигнальщика в случае
необходимости).

Глава 16: Безопасность
Вся трасса должны быть доступна для транспортного средства в случае какого-либо
инцидента. Официальное транспортное средство может быть использовано на трассе
в случае инцидента или технической проблемы.

Глава 17: Первая помощь
Постоянный санитарный или медицинский пункт в обязательном порядке должен быть
на месте проведения соревнований.
Ближайшая больница должна быть проинформирована о проведении мероприятия.
Транспортное средство должно быть предоставлено в случае вмешательства на
месте.

Глава 18: Ветеринария
Организатор должен иметь одного или двух ветеринаров на месте в течение всего
времени проведения мероприятия.
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Собаки должны быть идентифицированы с помощью читаемого клейма или чипа.
Собаки должны пройти ветеринарный контроль для участия в гонке. Собаки, не
прошедшие ветконтроль, не будут допущены к соревнованиям.
Собаки должны быть вакцинированы: для проверки всех необходимых прививок будет
использоваться ветеринарный паспорт собаки. Обязательными прививками являются:
от бешенства, от питомникового кашля, без указания марки используемых продуктов. В
случае первой вакцинации прививка должна быть сделана не менее чем за 21 день до
начала мероприятия.
Не указанные элементы управления на собак могут иметь место на старте, финише
или во время мероприятия.
Если участник отказывается от прохождения ветеринарного контроля, он исключается
из мероприятия: дисквалифицируется.
Сукам в течке разрешено участие в гонке при условии принятия мер для смягчения
негативных последствий этого периода.
Ветеринар принимает решение о возможности участия в гонке беременной суки.
Ветеринар проверяет возраст собаки, который должен быть не менее 12 месяцев для
дисциплины «каникросс» и не менее 18 месяцев для дисциплины «байкджоринг». Ни
одно исключение не допускается. Ветеринар может заказать или сделать допингконтроль собаки в случае, если он имеет какие-либо подозрения.

Глава 19: Допинг-контроль
1. ECF является членом WASA.
2. Допинг-контроль может быть взят в любой момент проведения мероприятия, у
людей и собак (принципиально для первой тройки каждой категории).
Назначенные спортсмены и собаки должны быть представлены для допингконтроля.
Контроль может быть взят ветеринаром или Президентом Технической Комиссии
или другими компетентными национальными/интернациональными сервисами.
Если

человек

объявляется

отказывается

положительной,

от
и

допинг-контроля,
участник

проба

исключается

из

автоматически
мероприятия:

дисквалифицируется.
Список запрещенных продуктов: CIO список.
3. Право на апелляцию:
a. Апелляция допустима для человека, проба которого положительна, это же
применимо для собаки.
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b. У спортсмена есть 30 минут для обжалования дисквалификации.
Обратившись к Президенту Технической Комиссии, он может запросить
повторный допинг-контроль, который будет выполнен другим врачом или
ветеринаром.
c. Если повторная проба будет положительной, апелляция больше не
принимается.
обжалования.

Дисквалификация
Техническая

является

Комиссия

окончательной

может

исключить

без

данного

спортсмена на определенный период или на оставшуюся часть его жизни.
d. В случае если повторная проба отрицательная, вся ситуация будет
проанализирована

Технической

Комиссией

с

докладами

врачей

и

ветеринаров.
e. Два пробы будут сняты со спортсмена. В каждом случае, когда спортсмен
имеет положительную пробу, расходы за все анализы оплачиваются за
счет спортсмена.

Глава 20: Маркировка трассы
a. Процедура,

надлежит

исполнению,

когда

есть

изменение

направления

движения, используются стрелки направления, закрепленные на колу:
 «Warning» («Внимание») – перед изменением направления, за +/-20 метров.
 «Indicate» («Указатель») – на месте, где изменяется направление.
 «Confirm» («Подтверждение») – направление после выбора (стрелка или баннер
/ сигнальные ленты).
На длинных прямых участках трассы должны быть размещены сигнальные ленты,
которые будут подтверждать направление трассы.
Можно также использовать нейтральные цветные ленты или ленты с логотипами
спонсоров на протяжении всей трассы.
b. Маркировка трассы должна быть достаточной сама по себе: в обязанности судей
гонки не входит информирование спортсмена, по какому маршруту следовать.
c. Трасса

должна

быть

полностью

промаркирована

до

просмотра

трассы

участниками в четверг с 14-00.

Глава 21: Трасса
1. Трасса должна быть интересной, расположенной в окружении большого
количества деревьев и, если это возможно, в красивом месте. Трасса должна
быть интересной как для людей, так и для собак. Чередование участков для
легкого бега/езды на больших длинных отрезках и технических участков на
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отдельных отрезках. Каждый тип собак должен получить свое преимущество на
отдельных участках трассы.
2. Опасных участков, которые являются слишком узкими, с большими камнями и
корнями следует избегать. Организатор может нести ответственность за
несчастные случаи, если часть трассы слишком опасна.
3. Организатор должен гарантировать, что почва трассы не травмоопасна для лап
собак.
4. Организатор должен выбрать маршруты таким образом, чтобы почва оставалась
в хорошем состоянии в любой ситуации: почва должна быть в состоянии
справиться с обильными осадками, не рискуя ухудшиться.
В случае проливного дождя организатор или техническая комиссия может закрыть
часть трассы для просмотра спортсменами с целью сохранности качества трассы.
Рекомендации для байкджоринга и скутера:
a. Как для каникросса, трасса должна иметь и легкие, и технические участки.
b. Следует принять во внимание, что трасса не должна быть слишком опасной как
для людей, так и для собак. Если это так, то трасса для байкджоринга может
немного отличаться от трассы для каникросса во избежание опасных участков.
Организатор должен убедиться, что физическая целостность участников и собак
будет в сохранности.
c. Целью организатора является трасса, которая может справиться с обильными
осадками без потери качества: трасса должна оставаться безопасной в случае
проливного дождя.
d. Для защиты качества трассы в случае обильного дождя организатор и
Техническая Комиссия могут закрыть трассу для просмотра участниками для
всех велосипедов (см. Главу 4, п.2-1).

Глава 22: Осмотр трассы
Осмотр трассы с собакой возможен не позднее чем за 1 час до первого старта гонки.
Через 1 час после последнего старта трасса снова может быть открыта для осмотра.
Ни одна собака, даже на поводке, не допускается к нахождению на трассе и за ее
пределами на протяжении всей гонки, кроме периода времени, упомянутого выше
(даже если собака не принимает участия в соревнованиях).
Если собака находится на трассе, она будет идентифицирована и исключена из
участия в Чемпионате Европы. То же самое относится к участнику, собака которого
нарушает правила: дисквалификация.
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Глава 23: Начало
1) Порядок старта: порядок старта для каждой дисциплины выглядит следующим
образом:
1 байкджоринг – 2 скутер – 3 каникросс.
2) Максимально допустимое количество стартов составляет 600 в день, включая
все категории и дисциплины, кроме эстафеты.
3) Один спортсмен не может принимать участие в 3 категориях. Это значит, что он
может принять участие в 2 категориях, без учета эстафеты.
4) На Чемпионате Европы допускаются два вида стартов: индивидуальные старты
и масс-старты.
5) Общее:
a. Для каждой категории участник и его собака должны находиться перед
стартовой линией.
b. Баннер «Старт» обязателен.
c. Судья на старте подает звуковой сигнал. Он может ассистировать звуку
стартовых часов.
d. После того, как стартовая линия пересечена, применяются все правила
соревнований.
e. Спортсмен, который не стартовал согласно официальному времени и
после того, как он был вызван на старт повторно, больше не стартует и
исключается: дисквалификация.
f. Страна-организатор должна попытаться обеспечить возможный график
для участников, которые зарегистрированы в 2 категориях (каникросс +
байкджоринг).
6) Индивидуальные старты:
a. Индивидуальные старты имеют тип «по времени». Старты могут даваться
каждую минуту или каждые 30 секунд. Старты могут быть парными (2 на
2): каждый спортсмен находится в своем стартовом коридоре (то есть
должно быть 2 стартовых коридора).
b. Стартовый протокол с указанием стартового времени каждого участника
должен быть вывешен на информационной панели так, чтобы участники
знали, в какое время они стартуют.
c. Для байкджоринга и скутера все старты индивидуальны по времени:
 В субботу участники стартуют согласно стартовым номерам каждую
минуту.
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 В воскресенье участники стартуют согласно результатам субботы,
лучший стартует первым. Старты могут производиться каждые 30
секунд в зависимости от решения организатора и технической
комиссии (см. главу 6, п.4).
7) Масс-старты:
a. Масс-старты задаются для каждой категории. Для этого вида старта в
обязательном порядке должно быть стартовое пространство по меньшей
мере 50 метров в ширину, зона, где все участники находятся близко друг к
другу на небольшой трассе должна быть не менее 100 метров после
линии старта. После этих 100 метров рекомендуется длинный участок,
избегающий поворота на 90о, так, чтобы участники не падали и шансы
запутывания собак были минимальны.
b. Если местность не позволяет проводить масс-старты из-за недостатка
места, то старты могут производится волнами. Стартовый час и
стартующие

участники

должны

быть

упомянуты

на

официальной

информационной панели.
8) В категории каникросс спортсмен должен быть на старте:
a) со своим стартовым номером, закрепленном на груди, или со своим
стартовым номером и электронным чипом, закрепленным так, как
объяснит команда хронометристов.
b) с потягом, который крепится к шлейке собаки и фиксируется на поясе
бегуна упряжью или поясом для каникросса. Потяг должен иметь
амортизатор и не может быть длиннее 2 метров в полностью натянутом
состоянии.
c) с собакой, которая обязательно одета в шлейку.
9) В категориях байкджоринг и скутер спортсмен должен быть на старте:
a) с пластиной, закрепленной на переднюю сторону велосипеда, на пластине
находится стартовый номер участника, который должен быть хорошо
виден, и/или стартовый номер крепится на грудь, а электронный чип
фиксируется так, как объяснит команда хронометристов;
b) в шлеме;
c) в перчатках;
d) очки не обязательны;
e) потяг крепится к шлейке собаки и фиксируется на велосипеде между
рулевым стержнем и вилкой. Потяг должен иметь амортизатор и не
должен быть длиннее 2,5 метров в полностью растянутом состоянии.
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f) собака обязательно должна быть одета в шлейку.
10) Для того, чтобы быть классифицированным в байкджоринге и в скутере,
спортсмен должен пересечь финишную черту с 3-мя составляющими: он сам,
собака и велосипед/скутер. Эти три составляющих должны пройти всю трассу и
пересечь финишную черту вместе.
Примечание: замена велосипеда или скутера разрешается между субботой и
воскресеньем. В случае каких-либо технических недостатков велосипед или скутер
могут быть отремонтированы.

Глава 24: Финиш
Эта зона должна использоваться с осторожностью, чтобы сделать ее привлекательной
и запоминающейся.
Часто эта зона очень тесная. В результате должно быть предусмотрено следующее:
a. Металлические барьеры по крайней мере 20-50 метров с каждой стороны.
b. Баннеры спонсоров крепятся к барьерам, чтобы сделать финишную зону
очевидной для каждого, особенно для собак, чтобы избежать излишнего
беспокойства с их стороны.
c. Должны присутствовать флаги стран.
d. Баннер с надписью «Финиш» обязателен.
e. Достаточное количество питьевой воды и емкостей для купания собак.
Организатор должен убедиться, что запасы воды пополняются и находятся в
достаточном количестве.
f. Питье для спортсменов.
g. Место для оказания первой медицинской помощи.
h. Закрытое от посторонних место для хронометража.
i.

Минимум 2 судьи на финише, не зависящих от поста хронометража.

j.

Люди, которые обеспечивают чистоту финишной зоны и помощники, которые
помогают спортсменам отдышаться после гонки, держа их собак.

Примечание: только человек, который стоит, имеет возможность устно поощрять
участника и/или собаку. Поощрение путем бега или езды на велосипеде рядом с
участником запрещено.
Волонтеры и судьи гонки должны обеспечить соблюдение этого правила.

Глава 25: Штрафы
Доказательством нарушений могут быть фотографии, видео или просто дача
показаний.
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В докладе судьи гонки должна быть сформирована доказательная база.
Все штрафы являются накопительными. Они могут носить как предупреждающий
характер, так и дисквалифицировать участника.
Как упоминалось выше, только Техническая Комиссия правомочна назначать штрафы.
1) Относительно каникросса, байкджоринга и скутера 1 собака:
a. Ветеринарный контроль: Каждый участник должен представить свою
собаку с ветеринарным паспортом, подтверждающим необходимые
прививки.

Собака

должна

быть

идентифицирована

с

помощью

электронного чипа или читаемого клейма. Участники, не прошедшие
ветеринарный контроль, не допускаются к старту.
На протяжении всего соревнования ветеринары и Президент Технической Комиссии
имеют право осуществлять ветеринарный контроль. Если участник отказывается от
ветеринарного контроля: дисквалификация (см. главу 18).
b. Примечание, касающееся категории Школьники (мальчики/девочки): на
протяжении всей ветеринарной инспекции дети, участвующие в категории
Школьники (мальчики/девочки), будут оцениваться со своей собакой
Технической

Комиссией

контролировать

собаку.

и

должны

Если

показать,

экзаменаторы

что

они

увидели

способны
какие-либо

трудности, родители оповещаются об этом, чтобы найти другую собаку.
Если у ребенка нет возможности найти другую подходящую собаку, он
может стартовать со своей собакой, но семья предупреждается о
возможной опасности. Другими словами, семье советуют подобрать для
своего ребенка другую собаку, которая адаптирована к участию в
выступлениях.
c. Осмотр трассы: см. главу 21. Нарушение правил: дисквалификация.
d. Свободно бегущая собака: Ни одна собака, даже на поводке, не
допускается к нахождению на трассе и за ее пределами на протяжении
всей гонки, кроме периода времени, предназначенного для осмотра
трассы (до, во время и после участников). В случае официальной жалобы,
собака будет идентифицирована и исключена из участия в Чемпионате
Европы. То же самое относится к участнику, собака которого нарушает
правила: дисквалификация.
e. Трасса:

в

случае

несоблюдения

официальной

трассы

(ошибка

в

направлении, срезание трассы и т.д.) участник будет дисквалифицирован
после отчета волонтеров о нарушении: дисквалификация.
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В случае если участник непроизвольно проходит более длинную дистанцию,
Техническая Комиссия может принять решение не дисквалифицировать спортсмена.
Если участник покидает трассу из-за форс-мажорных обстоятельств, Техническая
Комиссия принимает решение после обсуждения ситуации.
f. Ранний старт: если участник стартует раньше (ранний старт), ему
назначается штраф 30 (тридцать) секунд.
g. Пропущенный старт: если участник не стартует в назначенное время,
решение по нему принимает Техническая Комиссия.
Существует два варианта:
 Участник снимается = дисквалификация, если его опоздание на старт
срывает старт других участников или задерживает старт следующей
категории.
ИЛИ:
 Если речь идет об индивидуальном старте, то участник может стартовать
последним в своей категории. Ему будет назначен штраф в размере 1
минуты сверх его времени прохождения трассы.
 Если речь идет о масс-старте, то таймер запускается, и спортсмен теряет
время своей задержки, а также ему назначается штраф в размере 1
минуты.
h. Оборудование: если во время гонки замечено, что потяг слишком длинный
или не имеет амортизатора, назначается штраф в размере 1 минуты.
В ходе мероприятия организатор имеет право проверять оборудование.
Если в проверке отказано: дисквалификация.
i.

Жестокость в отношении собаки или другого участника: в случае
проявления жестокости спортсменом по отношению к своей собаке или
другой собаке или другого спортсмена: дисквалификация после первого
нарушения.

j.

Запрещено тянуть собаку вперед: строго запрещено тянуть собаку во
время

бега

(каникросс)

или

ехать

перед

собакой

(байкджоринг).

Максимально возможный предел – плечо животного по отношению к
бегуну. Если собака работает на том же уровне, что и бегун, потяг может
быть не натянутым. Строго запрещается тянуть собаку. Тянуть собаку
разрешается только для указания животному правильного направления:
изменение

направления:

распутывание,

невнимательность

из-за

окружающих факторов (собака зрителя, другие животные). Участник
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замедляется, если собака устает, и адаптирует свою скорость к скорости
собаки.
В случае крутого спуска собака может находится позади спортсмена.
 При первом нарушении: 1 (одна) минута штрафа.
 При повторном нарушении: дисквалификация.
На технической и длинной трассе существует возможность того,

что бегун

непроизвольно обгоняет собаку или что собака может колебаться. В этом случае
Техническая Комиссия может допускать такую ситуацию, если действие носит короткий
и непроизвольный характер.
k. Обгон: во время соревнований спортсмен может потребовать, чтобы ему
позволили совершить обгон, для этого он произносит слово «PISTE»
(«ДОРОГУ»). Обгоняемый спортсмен должен позволить другой команде
обгон. Он должен придержать свою собаку на коротком потяге, когда
обгоняющая команда осуществляет обгон мимо него.
Препятствовать проходу более быстрой команды, находясь со своей собакой на одной
стороне трассы и вынуждая более быструю команду перемешаться на другую сторону
трассы, запрещено.
 При первом нарушении: 1 (одна) минута штрафа.
 При повторном нарушении: дисквалификация.
На последних 200 метрах участники не должны придерживать собак на коротком потяге
при обгонах, но и не должны мешать другой команде.
l.

Агрессивные собаки: участник должен обеспечить, чтобы его собака не
проявляла агрессию по отношению к другим участникам и собакам. В
зависимости от тяжести увечий и обстоятельств штрафы назначаются на
усмотрение Технической Комиссии: от 1 минуты до дисквалификации.

Президент

Технической

Комиссии

может

потребовать

надеть

намордник

на

агрессивную собаку.
Если собака проявляет агрессию в стартовой зоне или наносит увечья во время игры,
Президент Технической Комиссии может потребовать покинуть стартовую зону:
дисквалификация.
m. Запрещено фиксировать объект, создающий шум или другой вид звуков на
собаке.
n. В дополнение к эстафете одна собака не может принимать участие более
чем в 2 стартах в день: одна короткая дистанция и одна длинная
дистанция, или две короткие дистанции, но никогда две длинные
дистанции (каникросс + байкджоринг).
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o. Уважение к собаке: это золотое правило является наиболее важным. В
дополнение ко всем предыдущим пунктам, участник должен допускать
потерю времени, если собака во время соревнований захотела пить,
охладиться или сделать гигиеническую остановку.
 При первом нарушении: 1 (одна) минута штрафа.
 При повторном нарушении: дисквалификация.
p. Конечно же строго запрещено позволять собаке употреблять любые
запрещенные продукты (допинг), чтобы улучшить свое выступление.
q. Во время соревнований собака должна носить шлейку. Потяг должен быть
прикреплен к шлейке и не может быть прикреплен к ошейнику во время
гонки.
r. Ошейники-шокеры, строгие ошейники и удушающие поводки строго
запрещены.
2) Относительно каникросса:
a. Организатор должен обеспечить предстартовую зону и службу контроля, в
задачи которой входят:
 Идентификация собак путем считывания электронных чипов или
читаемого клейма.
 Проверка шлейки (она не должна причинять вред собаке).
 Проверка длины потяга (не более 2 метров в полностью вытянутом
состоянии).
 Проверка кроссовок на отсутствие шипов.
 Они должны гарантировать, что стартовый номер и электронный
чип правильно зафиксированы на груди спортсмена и что они
видимы.
Если кто-либо из участников будет замечен в обуви с шипами во время соревнований:
дисквалификация.
b. Собаки на финише: каникросс является дисциплиной с двумя участниками
команды: спортсменом и его собакой. Участник должен стартовать со
своей собакой и финишировать оба дня с той же собакой. Если это не так:
дисквалификация.
3) Относительно байкджоринга и скутера
a. Организатор должен обеспечить предстартовую зону и службу контроля, в
задачи которой входят:
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 Идентификация собак путем считывания электронных чипов или
читаемого клейма.
 Проверка шлейки (она не должна причинять вред собаке).
 Проверка длины потяга (не более 2,5 метров в полностью
вытянутом состоянии).
 Они должны гарантировать, что стартовый номер и электронный
чип правильно зафиксированы на груди спортсмена и что они
видимы.
 Они

должны

гарантировать,

что

велосипед

не

оборудован

металлическим брызговиком.
 Проверка

потяга,

который

должен

быть

закреплен

к

раме

велосипеда под рулевой стойкой и выше велосипедной вилки. Потяг
должен быть закреплен к передней части велосипеда через
надежную установку (в виде гибкой поддержки или пружины),
которая не может быть длиннее, чем колесо велосипеда.
Примечание: потяг не может быть прикреплен к человеку.
b. Собаки на финише: байкджоринг, как и скутер, является дисциплиной, где
есть

три

важные

составляющие:

спортсмен,

его

собака

и

велосипед/скутер.
Участник должен стартовать в субботу со своим велосипедом/скутером и со своей
собакой. Для того, чтобы быть в протоколе, он должен закончить соревнование в
воскресенье со своим велосипедом/скутером и той же собакой. Если это не так:
дисквалификация.
Примечание: между субботой и воскресеньем все элементы велосипеда/скутера могут
быть

заменены.

В

случае

каких-либо

технический

неисправностей,

замена

допускается.
Замена всего велосипеда/скутера допускается (см. главу 22).
c. Если участник неактивен и позволяет собакой брать на себя всю нагрузку,
не помогая ей: это замечание должно быть зафиксировано не менее двух
раз.

Глава 26: Эстафета
(см. также главу 2 – эстафеты)
Применяются общие правила для каникросса.
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Тим-менеджер должен зарегистрировать эстафетные команды в установленные сроки
и по форме, которую раздает организатор. Изменения возможны за 15 минут до начала
первой эстафеты, если организатор проинформирован.
Организатор раздает тим-лидерам:
 Документы для регистрации на эстафету (3 участника).
 Набор стартовых номеров на всю команду (например, Швейцария 1a,
Швейцария 1b, Швейцария 1с).
Титул разыгрывается в следующих категориях:
a. Женщины: 3 женщины из одной страны, начиная с категории юниоров и
старше, которые принимали участие в Чемпионате Европы в
каникроссе или байкджоринге.
b. Мужчины: 3 мужчины из одной страны, начиная с категории юниоров и
старше, которые принимали участие в Чемпионате Европы в
каникроссе или байкджоринге.
Собаки, принимающие участие в эстафете, также должны участвовать в текущем
Чемпионате Европы в каникроссе или байкджоринге.
Страна может зарегистрировать несколько эстафетных команд. В этом случае только
лучшая команда может быть награждена (медали – подиум). Другим словами, только
одна эстафетная команда страны будет вознаграждена, и, следовательно, на
пьедестале всегда будут находиться представители разных стран. Организатору
предлагается предоставить награду для команд, которые не попадут на пьедестал и не
получат ни одной медали.
Старты вида масс-старт. В этом случае первая команда, которая пересекла финишную
линию, объявляется Чемпионом Европы, за исключением несоблюдения правил гонки
и наличия протеста.
Организатор

обязан

вывешивать

расстановку

каждой

эстафетной

команды,

принимающей участие в соревнованиях.
Медалями награждаются первые три команды (не смешанные) (см. главу 7, п. 3).
Смешанные команды:
a. Результаты будут опубликованы с пометкой «вне зачета».
b. Эстафетная команда, состоящая из 2-х мужчин и 1 женщины, будет стартовать
вместе с мужскими командами эстафеты.
c. Эстафетная команда, состоящая из 2-х женщин и 1 мужчины, будет стартовать
вместе с женскими командами эстафеты.
Хронологический порядок:
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Первый бегун команды бежит по трассе. Он передает свою собаку помощнику в
специальной зоне, которая называется «зона передачи эстафеты». Эта зона имеет
длину около 30 метров и четко обозначена организатором (с помощью сигнальных лент
и т.п.).
Спортсмен продолжает движение без собаки и должен коснуться рукой второго бегуна,
который ждет его со своей собакой в зоне передачи эстафеты.
Второй бегун повторяет последовательность действий первого бегуна.
Последний бегун заканчивает эстафету, пересекая финишную черту со своей собакой.

Глава 27: Официальные церемонии
1) Церемонии

являются

неотъемлемыми

особыми

моментами

Чемпионата.

Церемонии должны иметь торжественный характер: присутствие местных
властей, бывших чемпионов, президента организации, представителей ECF
(президента,

секретаря,

казначея,

председателя

технической

комиссии).

Торжественные речи должны быть слышны через динамики, находящиеся на
подиуме.
2) Организатор должен обеспечить торжественную обстановку: музыку, флаги,
расставленные на сцене и т.п.
3) Организатор должен учитывать, что в случае плохой погоды церемонии
необходимо проводить в крытых помещениях или палатках, достаточно
больших, чтобы вместить всех.
4) Допускается только официальный национальный флаг страны. Флаг региона или
клубный флаг не допускается к постановке на подиум для проведения
официальных церемоний или во время парада спортсменов.
Мера воздействия: дисквалификация спортсмена.
5) Церемония открытия:
a) Церемония открытия проводится в пятницу во второй половине дня или
вечером. Церемония должна носить некоторый местный колорит и/или
туристические штрихи.
b) Церемония открывается путем поднятия флага ECF членом страныорганизатора, после этого выступают представители власти. После этого
спортсмены стран в алфавитном порядке выстраиваются в колонны и
следуют за своим национальным флагом. Страна-организатор идет
последней в парадной колонне. Все флаги воссоединяются на сцене.
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c) Мэр или другой представитель местной власти и президент ECF
произносят короткую речь: приветствие – пожелание успехов всем
участникам – благодарности и т.д.
d) Президент организации представляет свою команду.
e) Назначенное лицо официально открывает мероприятие на языке страны,
на французском и на английском языках (которые являются двумя
официальными

языками

ECF)

словами:

«Я

объявляю

открытым

Чемпионат Европы по каникроссу и байкджорингу (+год и место)».
f) Слушание европейского гимна.
g) Церемония завершается бокалом дружбы (приветственным напитком).
6) Церемония закрытия:
a) Страна-организатор должна гарантировать, что церемония награждения и
закрытия (которая является неотъемлемой частью Чемпионата) будет
проходить сразу после публикации официальных результатов.
b) Результаты объявляются по каждой категории, раздается три медали
(золото, серебро, бронза), национальные флаги трех победителей
устанавливаются на подиуме, проигрывается гимн страны-чемпиона.
c) Спортсмены должны присутствовать на церемонии награждения, за
исключением случаев форс-мажорных обстоятельств (больница).
Если отсутствие не оправдано: награды не будут выданы – медаль и диплом
сохраняются.
d) В конце все европейские чемпионы (24 категории) воссоединяются на
сцене, и звучит европейский гимн.
e) Церемония официально закрывается короткой речью действующего
президента.
f) Президент организации передает флаг президенту ECF, а он передает
флаг стране, которая является организатором следующего Чемпионата.

Глава 28: Сувениры
a) Независимо от факта конкуренции, должен иметь место туристический и
психологический аспекты мероприятия. Желательно, чтобы страна-организатор,
пользуясь случаем, предоставила сувениры каждому участнику соревнований.
b) Организатор предлагает футболку или что-то подобное каждому участнику.
Стоимость этого сувенира входит в сумму стартового взноса. Дизайн должен
быть представлен страной (как и дизайн медалей для победителей) на весенней
Генеральной Ассамблее.
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c) Вечером в пятницу или субботу организатор предлагает праздничную еду
каждому участнику. Стоимость этого питания входит в сумму стартового взноса.

Глава 29: Финансирование
1. ECF может взять часть расходов на свой счет, но расходы ECF должны быть
полезны всем странам, а не нести выгоду только одной.
2. Страна-организатор делает предложение относительно:
a) Расходов на регистрационные сборы Чемпионатов Европы (см. главу 3).
b) Затрат на питание (Примечание: в сумму регистрационного взноса входит
1 праздничный прием пищи для спортсмена)
c) Подарка для участника. Регистрационные взнос включает в себя подарок
для участника.
Решение будет принято на весенней ГА, предшествующей событию.
a. В дальнейшем расходы на размещение с упоминанием предложения.
b. Отдельные преимущества.
c. Глобальное предложение (полный или частичный пакет).
3. Расходы на продукты питания и напитки двух ГА (весенней и осенней)
обеспечиваются страной-организатором.
4. Страна-организатор должна обеспечить напитками и обедами людей, которые
работают на мероприятии.
5. Евро (€) является официальной валютой ECF.

Глава 30: Процедура регистрации на Чемпионат Европы
Каждая страна регистрирует своих спортсменов, желающих принять участие в
Чемпионате Европы, по своим собственным критериям отбора (отбор и/или
приглашение).
Заявки передаются ECF с использованием официального документа «Заявка на
участие». Документ будет опубликован на сайте и доступен каждой стране до конца
августа, включая банковские реквизиты для оплаты регистрационных взносов.
Способ оплаты выбирается страной-организатором.
Напоминание:
1. Ни один спортсмен не может регистрироваться индивидуально, он должен
пройти процедуру регистрации с помощью своего национального секретариата.
2. Каждый спортсмен должен выступать за страну, чье гражданство он имеет, даже
если в настоящее время он проживает в другой стране и является
аффилированным там (страхование).
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3. Документ «Заявка на участие» направляется исключительно в секретариат ECF
(не страны-организатора).
4. Спортсмены страны, которая не принадлежит ECF (имеет неоплаченный годовой
взнос), не будут приняты для участия в Чемпионате Европы.
5. Страна, которая не принадлежит ECF, может принимать участие в Чемпионате
Европы со статусом «страны-гостя». Это возможно в течение 1 года. Эта страна
также будет предложена для членства на Генеральной Ассамблее, но без права
голоса в первый год. Вопрос допуска в качестве страны-члена будет поставлен
на следующей осенней ГА, при условии, что эта страна представит на заседании
своего кандидата.
6. Крайние сроки:
a. Документ «Заявка на участие» должен быть доступен для всех стран
ориентировочно до 1 августа, все регистрации должны поступить в
секретариат ECF в течение первых 8 дней сентября. Точная дата
определяется на весенней ГА (например, полночь 3 сентября). По
истечении этого срока регистрации не принимаются.
b. Платежи должны поступить на банковский счет страны-организатора в
течение

20

первых

предоставляется

дней

сентября:

организатором

и

точная

объявлена

дата
на

определяется
весенней

ГА,

предшествующей гонке (например, полночь 16 сентября).
c. Список участников с указанием стартовых номеров в каждой категории,
составленный путем компьютерной жеребьевки, публикуется на веб-сайте
ECF до 30 сентября (полночь). Таким образом, спортсмен не может
выбрать дисциплину в зависимости от других зарегистрированных
спортсменов, потому что он не будет знать заранее, кто принимает
участие.
Стартовый протокол передается организатору как можно скорее после даты окончания
регистрации спортсменов.
Примечание:
a. Собака должна быть идентифицирована и иметь все необходимые вакцинации
(см. главу 18). Спортсмен может заменить собаку до ветеринарного контроля в
пятницу.
b. Каждый участник должен предоставить для проверки удостоверение личности
или паспорт, подтверждающий его национальность, пол и дату рождения.
c. В случае отказа от участия в соревнованиях (даже обоснованных), никакой
возврат не осуществляется (питание, регистрационный взнос и т.д.)
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Глава 31: Ошибки и общие проблемы
В случае возникновения каких-либо ошибок или общих проблем только решение
Технической Комиссии является действительным и принимается без апелляции. Это
не исключает хорошее отношение и эффективное сотрудничество с командой
организаторов.

Глава 32: Дисциплинарное взыскание, налагаемое
аффилированной федерацией ECF на одного из своих
членов
a) Если страна применяет меры воздействия на одного из своих членов, она
должна проинформировать об этом все страны ECF.
b) Член, исключенный из национальной федерации, не может принять участие в
Чемпионате Европы через другую федерацию.
c) Член, исключенный из национальной федерации, имеет право на подачу
апелляции в дисциплинарную комиссию ECF. Если он хочет быть услышанным,
это должно быть осуществлено за его счет. Дисциплинарная комиссия будет
сформирована, чтобы принять решение по апелляции. Страна, которая
исключила спортсмена, не может быть членом дисциплинарной комиссии.

Глава 33: План типового графика
Четверг:
10-00 – открытие стейк-аута.
12-00 – открытие трассы для просмотра.
15-00 – осенняя ГА (проводится в четверг, чтобы имелось больше времени для
дискуссий и для управления мероприятием).
Пятница:
09-00 – 12-00 – раздача стартовых номеров тим-менеджерам.
10-00 – 12-00 – ветеринарный контроль и контроль участников (идентификация + год
рождения).
13-30 – 16-00 – раздача стартовых номеров тим-менеджерам.
13-10 – 17-00 – ветеринарный контроль и контроль участников (идентификация + год
рождения).
14-00 – совещание Технической Комиссии.
16-00 – совещание тим-менеджеров.
18-00 – церемония открытия + аперитив + праздничный ужин (этот ужин может быть
перенесен на вечер субботы или в ресторан).
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Суббота:
06-30 – 07-30 – ветеринарный контроль и контроль участников (идентификация + год
рождения) – только для участников, прибывших ночью.
07-00 – закрытие трассы для просмотра = трасса закрыта для каждого, в том числе с
собак.
08-00 – первый старт байкджоринга, следом скутера (каждую минуту).
10-00 – открытие буфета.
11-00 – первый старт каникросса на короткую дистанцию (каждые 30 секунд).
12-00 => 15-00 – ресторан.
16-00 – открытие трассы для просмотра.
16-00 – совещание технической комиссии + команды судей гонки.
17-15 – совещание тим-менеджеров.
18-00 – праздничный ужин, если он не был проведен в пятницу вечером, или ресторан.
Воскресенье:
07-00 - закрытие трассы для просмотра = трасса закрыта для каждого в том числе с
собак.
07-00 => 08-30 – завтрак.
08-00 – первый старт байкджоринга, следом скутер (каждую минуту).
10-00 – открытие буфета.
11-00 – первый старт каникросса на длинную дистанцию – масс-старт.
12-00 => 15-45 – ресторан.
14-30 – совещание технической комиссии + команды судей гонки.
14-45 – Женская эстафета.
15-15 – Мужская эстафета.
15-45 – совещание Технической Комиссии + команды судей гонки.
16-00 – церемония награждения и закрытия Чемпионата Европы.
19-00 => 20-30 – ресторан.

Глава 34: Национальность
a. Каждый участник должен защищать честь страны, гражданство которой он
имеет.
b. Если спортсмен живет или является аффилированным лицом в чужой стране, он
должен зарегистрироваться через документ «Заявка на участие» своей страны.
Ему будет рекомендовано связаться с секретарем своей страны до даты
окончания регистрации.
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c. В случае двойного гражданства участник обязан выбрать страну, за которую он
будет выступать, этот выбор будет действовать до конца его спортивной
карьеры.

Глава 35: Философия
a. Чемпионат Европы это место, где могут встретиться элитные спортсмены и
простые любители. Каждый спортсмен принимается, если он зарегистрирован
национальным секретариатом с помощью официального документ «Заявка на
участие».
b. Мероприятие должно проходить в теплой, отзывчивой и дружественной
атмосфере.
c. В гонке должен присутствовать хороший дух соперничества; справедливая игра
является наиболее важной ценностью.
d. Каждый спортсмен бежит с собакой, которая у него есть и которую он любит.
Родословная

не

является

обязательной.

Без

четвероногих

компаньонов

практическая часть этого вида спорта, которая приносит столько удовольствия
спортсменам, была бы невозможна. Как следствие, собака должна быть
отблагодарена и уважаема – это ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО! Товарищество должно
править в отношениях между человеком и собакой.
e. В каникроссе и байкджоринге собака не должна нести на себе всю нагрузку.
Нагрузка должна быть распределена между человеком и собакой (см. главу 24).
f. Общее количество участников, включая все категории, не может превышать 600
человек.
g. Если в один прекрасный день ECF станет жертвой своего успеха и столкнется со
слишком большим числом зарегистрированных спортсменов, то она будет
действовать вместе с организатором по следующим правилам:
 Каждая страна имеет право минимум на 10 регистраций, которые будут
увеличены на определенный процент от всех признанных спортсменов. Этот
процент определяется на весенней ГА, предшествующей событию.
 Также может быть рассмотрен вопрос о стартах в пятницу (решение
принимается на весенней ГА, предшествующей событию).
h. Каждый участник должен обеспечить чистоту места проведения гонки от
собачьих отходов жизнедеятельности. (если человек не обращает на это
внимания, то чистоту может обеспечить любой). Это проявление уважения к
местности и природной среде. В случае возникновения каких-либо проблем
Техническая Комиссия может применить штрафные санкции.
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i.

Ни организатор, ни ECF не несут ответственности за любые решения, принятые
Технической Комиссией, если они воспринимаются как «несправедливые»,
«необоснованные», «неправильные» или «преувеличенные» перед лицом
оштрафованного участника и/или тим-менеджера команды.

Глава 36: Список штрафов
1. Все штрафы являются накопительными.
Штрафы могут носить любой характер: от предупреждения до дисквалификации.
A. Собака
1. Запрещено тянуть собаку:
1 минута после первого нарушения.
Дисквалификация после повторного нарушения.
2. Запрещено бежать впереди собаки:
Предупреждение после первого наблюдения.
1 минута за каждое дополнительное наблюдение, начиная со второго
наблюдения.
3. Недопущение собаки к питью или к осуществлению естественных нужд:
1 минута после первого нарушения.
Дисквалификация после повторного нарушения.
4. Собака в свободном выгуле: 1 минута.
5. Финиш без собаки: дисквалификация.
6. Проявление жестокости по отношению к собаке или другому участнику:
дисквалификация (после первого нарушения).
7. Собака участвует более чем в двух забегах (исключая эстафету):
2

раза

длинную

дистанцию

–

3

раза

короткую

дистанцию:

дисквалификация спортсмена, имеющего к этому отношение.
8. Укусы собаки (даже в игре): решение на усмотрение Технической
Комиссии.
По требованию участник должен покинуть стартовую зону. В случае
отказа: дисквалификация.
9. Агрессия собаки: предупреждение или 1 минута или дисквалификация
по решению Технической Комиссии.
10. Замена собаки на следующий день соревнований или в процессе гонки:
дисквалификация.
11. Свободно бегущая по трассе собака: дисквалификация спортсмена и
собаки, которая имеет нарушение.
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B. Участник
1. Несоблюдение трассы: дисквалификация.
Примечание: в случае форс-мажорной ситуации решение принимает
Техническая Комиссия.
2. Отказ пропустить другую команду (или умышленное препятствие обгону,
когда спортсмен находится на одной стороне трассы, а его собака на
другой).
1 минута после первого нарушения.
Дисквалификация после повторного нарушения.
3. Просмотр трассы с собакой запрещен:
 Во время соревнований.
 За 1 час до первого старта.
 В течение часа после финиша последнего участника.
Если эти правила не соблюдаются: дисквалификация спортсмена и
собаки, с которой он зарегистрирован.
4. Преждевременный старт: 30 секунд.
5. Опоздание

на

старт:

по

решению

Технической

Комиссии

дисквалификация или 1 минута.
6. Отказ от контроля:
 Ветеринарного – дисквалификация.
 Оборудования – дисквалификация.
 Анти-допингового – дисквалификация.
 Идентификационного – дисквалификация.
7. Неактивный человек (байкджоринг и скутер) (спортсмен позволяет собаке
брать на себя всю нагрузку, не помогая ей): 1 минута.
Примечание: для применения этого штрафа должно быть не менее одного
(два и больше) замечания.
8. Байкджоринг и скутер: спортсмен + велосипед или скутер (даже в случае
их переноски) + собака должны пересечь финишную черту вместе. В
случае несоблюдения: дисквалификация.
9. Обман о возрасте спортсмена или собаки: дисквалификация.
10. Категория Школьники (мальчики/девочки). Помощь со стороны взрослого:
 Бег впереди ребенка – 1 минута после первого нарушения,
дисквалификация после повторного нарушения.
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 Стимулирование ребенка или собаки для лучшего выступления:
дисквалификация.
11. В

случае

положительной

пробы

после

допинг-контроля:

дисквалификация.
Примечание:

список

запрещенных

препаратов

представлен

международным олимпийским комитетом. Может быть исключение при
угрозе жизни или в течение определенного периода времени.
C. Оборудование (инвентарь)
1. Отсутствие стартового номера – не старт – дисквалификация.
2. Слишком длинный потяг – отсутствие амортизатора – отсутствие шлейки
на собаке (если обнаружено во время гонки): 1 минута.
3. Собака в электро- или строгом ошейнике – дисквалификация.
4. Для каникросса: обувь с металлическими шипами: запрещено стартовать
– дисквалификация (для обеспечения безопасности собаки).
5. Для байкджоринга и скутера:
 Отсутствие шлема – металлические брызговики на велосипеде –
запрещено стартовать – дисквалификация (из соображений
безопасности).
 Отсутствие перчаток: 1 минута.
D. Другое:
1. Изменение

состава

команды

после

назначенных

сроков,

дисквалификация.
2. Вынос флага, которые не является национальный флагом (церемонии –
стартовая и финишные зоны – парад) – дисквалификация участника.
3. Формальности подачи жалобы (протеста) под угрозой наказания:
 Срок подачи: в течение 30 минут после вывешивания результатов
конкретной категории.
 Написанный

документ

подается

тим-менеджером

команды

президенту Технической Комиссии, сопровождается оплатой 25€
(индексируется).
 Если протестующий не прав, то 25€ поступают на счет ECF.
 Если протестующий прав, то 25€ возвращаются ему.
4. Возражение против решения Технической Комиссии или против штрафа:
пункт 28, но решением Технической Комиссии без апелляции.
5. Отсутствие на церемонии награждения: награды не выдаются (за
исключением форс-мажорных обстоятельств).
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6. Техническая Комиссия может выносить предупреждения на основе
других критериев, а также может понижать предписанные штрафные
санкции.
7. Техническая Комиссия является суверенной. Ее решения обжалованию не
подлежат.
Ни организатор, ни ECF не несут ответственности за любые решения, принятые
Технической

Комиссией,

«необоснованные»,

если

они

«неправильные»

воспринимаются
или

как

«несправедливые»,

«преувеличенные»

перед

лицом

оштрафованного участника и/или тим-менеджера команды.

Глава 37: Специально для дисциплины «Скутер 1 собака»
1. Основное
a) Сумма регистрационного взноса для скутера идентична сумме других
дисциплин.
b) Один участник не может регистрироваться в 3 дисциплины: допустимы
только 2 различные дисциплины.
c) Напоминание: одна собака не может бежать длинную дистанцию дважды
в один день. Поэтому если участник регистрируется кроме скутера в
другой дисциплине, он должен будет принять участие с двумя разными
собаками.
d) Спортсмен и его собака распределяют усилия. Спортсмен, который
оценивается Технической Комиссией как неактивный, будет немедленно
дисквалифицирован.
2. Категории:
a) Юниоры (с 15 до 18 лет включительно).
b) Взрослые (с 19 до 39 лет включительно).
c) Ветераны (старше 40 лет).
3. Трасса
a) Дистанция не может превышать 7 км, минимально – 5 км.
b) Дистанция одинакова для всех категорий.
c) Дистанция для скутера такая же, как для байкджоринга. Трасса должна
быть проходимой для скутера. Трасса должна быть проинспектирована и
утверждена во время весенней ГА.
d) Одна и та же трасса может использоваться и в субботу, и в воскресенье.
Однако

для

следующего

Технической Комиссией.

дня

трасса

должна

быть

адаптирована
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4. Старты
a) В субботу старты осуществляются каждую минуту в порядке стартовых
номеров.
b) В воскресенье старты проходят в порядке каждой категории, но исходя из
результатов первого дня. Старты осуществляются каждые 30 секунд, по
выбору организатора и утверждению Технической Комиссии.
c) Участнику во время старта может помогать хендлер, который держит или
собаку или скутер.
5. Стартовые номера
a) Стартовый номер назначается случайным образом.
b) Стартовый номер должен быть надежно закреплен на груди спортсмена.
Небольшая пластина с тем же номером должна быть прикреплена к
передней стороне скутера.
6. Возраст собаки: минимум 18 месяцев, исключения не допускаются.
7. Инвентарь:
a) Спортсмен в обязательном порядке должен носить шлем и перчатки. Очки
желательны.
b) Потяг должен быть прикреплен к шлейке собаки. Другой конец должен
быть закреплен на скутере под рулем и выше вилки.
c) Потяг должен иметь амортизатор и не должен превышать в длину 2,5
метров в полностью растянутом состоянии.
d) Собака должны быть одета в шлейку.
e) Для попадания в зачет спортсмен должен пересечь финишную черту с 3
составляющими: он сам, его собака и скутер. Эти 3 составляющие должны
пройти всю трассу и вместе пересечь финишную черту.
f) Допустимо использовать другой скутер на следующий день соревнований.
g) Участник имеет право использовать удочку, чтобы пропустить через нее
потяг.
h) Не допустимо использовать обувь с металлическими шипами.
i) Металлические брызговики недопустимы.
Первоначальный вариант этого документа был создан на французском языке. В
случае расхождений между оригинальной версией и любым переводом,
французский текст является единственным, который принимается во внимание.

