ОSЕННИЙ DRАЙВ
Соревнования по бесснежным видам ездового спорта
16-17 сентября 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Классификация соревнований:
1.1 Соревнования являются личными.
1.2 Цели и задачи соревнований:


популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения,



совершенствование спортивного мастерства участников,



выявление сильнейших спортсменов,



пропаганда здорового образа жизни и экологических видов туризма,



отбор спортсменов для участия в Чемпионате Европы FISTC по бесснежным видам
ездового спорта 2017.

2. Место и сроки проведения:
2.1 Место проведения: Москва, городской округ Троицк, МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная».
2.2 Дата проведения: 16-17 сентября 2017 года.
3. Организаторы: Команда #SLEDDOGPARTY
4. При поддержке:


Администрации городского округа Троицк;



МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная».

5. Судейство соревнований:
Главный судья: Гиртс Элдманис
Ветеринарный врач: на согласовании
6. Нормативные документы:
Данное мероприятие проводится в соответствии с:
6.1 действующими Правилами международной федерации ездового спорта (IFSS);
6.2 настоящим Положением.
7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
7.1 К

соревнованиям

допускаются

спортсмены,

подавшие

заявку

по

установленной

организаторами форме и в установленные сроки, при наличии соответствующего данной
дисциплине снаряжения.
7.2 Участники несут персональную ответственность за выполнение Правил, регламента
соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической
безопасности в зоне проведения соревнований.
7.3 Спортсмены в возрасте до 18 лет обязаны предоставить письменное разрешение
родителей/опекунов на участие в соревнованиях (Приложение 1).
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8. Требования к собакам:
8.1 В соревнованиях участвуют спортсмены с любыми собаками, прошедшими ветеринарный
контроль.
8.2 На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с отметками о
прививках, сделанных не позднее, чем за один месяц до старта или справка ветеринарного
врача, выданная не позднее, чем 2 недели до начала соревнований и имеющая отметки о
вакцинации.
8.3 Все собаки, зарегистрированные на гонку, должны быть идентифицированы микрочипом,
соответствующим международному стандарту ISO 11784 / 11785. В случае, если собака
чипирована имплантатами иной системы – участник должен предоставить сканирующее
устройство и доказать его работоспособность
8.4 Возраст собак категории open, допускаемых к участию в соревнованиях:


в дисциплинах карт и каникросс – 12 месяцев и старше.



в дисциплине байкджоринг и скутер – 18 месяцев и старше.

8.6. Возраст собак категории NB, допускаемых к участию в соревнованиях:


в дисциплинах карт и каникросс – 12 месяцев и старше.



в дисциплине байкджоринг и скутер – 15 месяцев и старше.

8.7 Возраст собак определяется на первый день соревнований, то есть на 16 сентября 2017 года.
8.8 При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия спортсмена с
этой собакой в соревновании определяется судейской коллегией.
8.9 Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально отведённом месте на
поводке или на привязи. Выгул собак в районе проведения соревнований должен
производиться исключительно на поводке.
8.10

Одна собака может принять участие не более чем в двух дисциплинах, одна из которых

каникросс. Исключение составляет участие собак в детских стартах (не более 200 метров).
9. Требования к оборудованию
9.1 В полном соответствии с требованиями правил IFSS.
9.2 Шлемы являются обязательными для байкджоринга, всех классов скутера и упряжек.
9.3 Удочка (приспособление, предотвращающее попадание потяга под колесо) рекомендуемы для
байкджоринга и скутера.
9.4 Очки, перчатки и защита являются рекомендуемыми для использования в колёсных
дисциплинах.
9.5 Допускается использование легких трехколёсных картов вместо скутеров.
9.6 Наличие функции блокировки на ручном тормозе карта является желательным, но не
обязательным.
9.7 Гонщик может добровольно проверить свое оборудование у судей заблаговременно.
9.8 Обязательный технический осмотр производиться не будет.
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9.9 В случае если оборудование гонщика не соответствует правилам и данному Положению,
гонщик может быть не допущен до старта судьей.
10. Дисциплины и дистанции:
Для всех дисциплин и возрастов кроме детских дистанция – 5 км.
Для детей 8-11 лет дистанция – 200 метров.
Для детей 11-13 лет дистанция – 1 км.
Информация предварительная, точная дистанция будет объявлена по итогам промера.
10.1

Каникросс
DCB – мальчики, девочки, 8-11 лет
DCC – мальчики, девочки, 11-13 лет
DCWJ – девушки, 14-18 лет
DCMJ – юноши, 14-18 лет
DCM – мужчины, 19 лет и старше
DCW – женщины, 19 лет и старше
DCMV – мужчины, 40 лет и старше
DCWV – женщины, 40 лет и старше

10.2

Байкджоринг – 1 собака
DВWJ – девушки, 16-18 лет
DВMJ – юноши, 16-18 лет
DBM – мужчины, 19 лет и старше
DBW – женщины, 19 лет и старше
DBMV – мужчины, 40 лет и старше
DBWV – женщины, 40 лет и старше

10.3

Скутер 1 собака
DS1J – девушки, юноши, 14-18 лет

10.4

Скутер 1 собака
DS1 – мужчины, женщины, 19 лет и старше

10.5

Скутер 2 собаки
DS2 – мужчины, женщины, 19 лет и старше

10.6

Карт - 4 собаки.
DR4 – мужчины, женщины, 19 лет и старше

10.7

Карт – 6 собак.
DR6 – мужчины, женщины, 19 лет и старше

Возраст спортсмена рассчитывается как возраст, которого участник достигнет к 31 декабря,
приходящемуся на конец гоночного сезона, т.е. на 31 декабря 2018 года.
В дисциплинах DCB, DCC допускается (рекомендуется) сопровождение взрослым человеком.
Дети в возрасте до 9 лет (включительно) должны пройти дистанцию в сопровождении взрослого.
Сопровождение осуществляется для обеспечения безопасности спортсмена. Рекомендуется
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контролировать скорость собаки за счет удержания дополнительного потяга (поводка), не
рекомендуется держать спортсмена за руку или элементы одежды.
Дети в возрасте 11 лет вправе выбрать дистанцию (200 м или 1 км), исходя из своей
физической подготовки. Спортсмен 11 лет может принимать участие только в одной возрастной
группе на выбор: 8-11 лет (DCB) или 11-13 лет (DCC). Участие в двух возрастных категориях
недопустимо.
11. Программа соревнований:
15 сентября
16.00 – открытие палаточного лагеря, заезд участников
16 сентября:
07:00 – 10:00 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак
8:30 – 10:30 Просмотр трассы соревновательной дистанции (без собак)
10:30 – Официальное открытие соревнований
11:00 – Старты участников соревнований
15:00 – Детские старты
16:30 – Награждение детей
17 сентября:
10:00 – Старты участников соревнований
15:00 – Эстафета
16:30 – Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников
12. Расписание стартов:
12.1

Последовательность стартов:



Байкджоринг



Скутер 2 собаки



Скутер 1 собака



Карт 6 собак



Карт 4 собаки



Каникросс.

12.2

Стартовый интервал в байкджоринге, скутере – 30 секунд, в каникроссе – масс-старт по

группам, в картах – 2 минуты.
12.3

По усмотрению организаторов стартовые интервалы и порядок стартов дисциплин могут

быть изменены. Интервалы между дисциплинами будут объявлены дополнительно.
Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после
принятия данного решения.
13. Условия подведения итогов
13.1

Победителем в дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее время по

сумме двух этапов при прохождении дистанции с учетом возможного штрафного времени.
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При равенстве результатов спортсмены делят соответствующее место, при этом следующее
место не присуждается
Чистопородный зачет производится только для собак северных ездовых пород

13.2

(Аляскинский маламут, Гренландская собака, Самоедская лайка, Сибирский хаски),
зарегистрированных в РКФ, ДМ, СКОР, FCI, на которых сданы копии родословных
СТРОГО до окончания сроков регистрации. Копии щенячьих метрик принимаются
СТРОГО в случае возраста собаки до 15 месяцев. Исключение составляет дисциплина
«каникросс», где разделение на категории не предусмотрено.
Собаки будут соревноваться в следующих категориях:

13.3



Общий зачет класса.



Первая категория, к которой относятся упряжки из собак северных ездовых пород, в
которых есть хотя бы 1 (один) сибирский хаски.



Вторая категория, к которой относятся упряжки из собак северных ездовых пород, в
которых нет сибирских хаски.

Категория открывается при наличии не менее 5 участников для всех классов, и не менее 3

13.4

участников для класса юниоров.
Среди северных ездовых, каждый сибирский хаски будет переводить упряжку в 1

13.5

(первую) категорию. Каждая собака другой породы, кроме северных ездовых, будет
переводить упряжку в общую категорию (open класс).
14. Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению

14.1

соревнований, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих организаций,
привлеченных спонсоров и стартовых взносов.
Стартовые взносы:

14.2



2000 рублей с участника за каждый старт, вторая дисциплина – 1500 рублей;



1500 рублей – юниоры, вторая дисциплина – 500 рублей.



200 рублей – дети.

14.4. Затраты на проезд, питание, проживание спортсменов оплачивает командирующая сторона.
14.5.

Оплата строго предварительная до 24-00 часов 08 сентября 2017 года. Исключение

составляет оплата стартового взноса участниками из других стран (оплата на месте).
15. Заявки на участие
15.1

Предварительные

заявки

от

участников

соревнований

принимаются

строго

в

установленной форме http://sleddog.party/forms:

15.2



дети: до 24-00 часов 04 сентября 2017 года.



остальные участники: до 24-00 часов 06 сентября 2017 года.

Заявки, полученные после указанного времени к регистрации не принимаются. Заявки на

участие в чистопородных классах без копии родословных не принимаются.
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15.3

Подача заявки на гонку рассматривается, как согласие принимать участие в этих

соревнованиях.
15.4

Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо принимает на себя

ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а также за
последствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведения гонки.
16. Контактная информация: электронная почта: sleddogparty@gmail.com
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Приложение 1
РАСПИСКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ
Я, ____________________________________________, являясь отцом / матерью / опекуном, не
возражаю против участия моего сына / моей дочери _________________________________ в
соревнованиях по бесснежным видам ездового спорта, проходящих 16-17.09.2017 в г. Троицк.
Настоящим даю обязательство не предъявлять никаких претензий и требований к
организаторам, судьям и другим участникам соревнований в случае травмирования или
причинения вреда здоровью, а так же повреждения имущества, моего сына / моей дочери во
время проведения данных соревнований. Всю ответственность за возможное травмирование
или причинения вреда здоровью, а так же повреждение имущества, моего сына / моей дочери
беру на себя.
ФИО:
Подпись:
Дата:
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