ОSЕННИЙ DRАЙВ
Соревнования по бесснежным видам ездового спорта
16-17 сентября 2017 года
РЕГЛАМЕНТ ЭСТАФЕТЫ

1.

Общая информация
В рамках соревнований «ОSЕННИЙ DRАЙВ» 17 сентября 2017 г. состоится эстафета 3х1км.

2.

Команда
Команда состоит из 3 человек. В команде могут участвовать и мужчины и женщины в

любой пропорции. Все замены в команде согласовываются на регистрации основных стартов при
получении стартового пакета с номерами. Активная поддержка болельщиков приветствуется.
3.

Этапы
1 этап – каникросс (масс-старт)
2 этап – скутер 1 собака
3 этап – байкджоринг
Все этапы протяженностью 1 км. Информация предварительная. Точная дистанция будет

сообщена по результатам промера.
4.

Условия участия

4.1.

Участниками эстафеты могут быть только спортсмены и собаки, принимающие участие в
основных стартах соревнований «ОSЕННИЙ DRАЙВ».

4.2.

Возраст участников не моложе 18 лет. Один участник команды не может участвовать более
чем в одном этапе эстафеты.

4.3.

Передача эстафеты осуществляется в специальном коридоре касанием любой частью тела
следующего участника.

4.4.

Наличие специальной костюмированной формы обязательно.

4.5.

Участие в эстафете бесплатное.

5.

Костюмированная форма
Участники эстафеты должны выступать в костюмированной форме, объединяющей всю

команду единым стилем и идеей. Костюмы могут быть выполнены в любой технике, из любого
материала. Костюмированной формой не является командная спортивная форма участников.
6.

Расписание
Эстафета состоится 17 сентября 2017 г.
14:20 – инструктаж главного судьи
14:30 – регистрация участников, выдача номеров
15:00 – старт первого этапа

7.

Награждение
Победителем в эстафете объявляется команда, показавшая наименьшее время по сумме всех

этапов эстафеты при прохождении дистанции с учетом возможного штрафного времени. При
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равенстве результатов команды делят соответствующее место, при этом следующее место не
присуждается. В процедуре награждения участвуют команды, занявшие 1, 2, 3 места, а также
команда, победившая в номинации «Лучший костюм».
8.

Заявки на участие

8.1

Предварительные заявки от участников соревнований принимаются строго в установленной
форме http://sleddog.party/forms: до 24-00 часов 08 сентября 2017 года.

8.2

Заявки, полученные после указанного времени к регистрации не принимаются.

9.

Контактная информация
электронная почта: sleddogparty@gmail.com
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