ПОЛОЖЕНИЕ
соревнования по ездовому спорту
«НОЧНАЯ ГОНКА»
08 февраля 2018 года

г. Москва

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.
2. Место и сроки проведения
2.1 Место проведения: Московская область, с. Ромашково.
2.2 Дата проведения: 8 марта 2018 года.
3. Организаторы
− команда #SLEDDOGPARTY
При поддержке:
− Московской областной спортивно-кинологической федерации ездового спорта
− Федерации каникросса и других дисциплин ездового спорта России
− Федерации ездового спорта города Москвы
Контактная информация: sleddogparty@gmail.com
4. Судейство соревнований
Судейская коллегия: на согласовании.
Ветеринарный врач: Краснова М.
5. Нормативные документы
Данное мероприятие проводится в соответствии с:
5.1. действующими Правилами Международной федерации ездового спорта IFSS;
5.2. настоящим Положением.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение до 23 февраля 2018 г.
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
6.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, подавшие заявку по установленной
организаторами форме и в установленные сроки, при наличии соответствующего данной
дисциплине снаряжения.
6.2. Участники несут персональную ответственность за выполнение Правил, регламента
соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической
безопасности в зоне проведения соревнований.
7. Требования к собакам
7.1. В соревнованиях участвуют спортсмены с любыми собаками, прошедшими
ветеринарный контроль.
7.2. 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 (ветеринарная справка №4).
7.3. 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.
7.4. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях,

− в дисциплине скиджоринг – 18 месяцев и старше,
− в дисциплине упряжка – 12 месяцев и старше.
7.5. Возраст собак определяется на день соревнований, то есть на 8 марта 2018 года.
7.6. При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия
спортсмена с этой собакой в соревновании определяется судейской коллегией.
7.7. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально отведённом
месте на поводке или на привязи.
7.8. Одна собака может принять участие не более чем в одной дисциплине.
8. Требования к оборудованию
8.1. В полном соответствии с требованиями правил IFSS.
8.2. Для участников всех классов наличие работающего фонаря обязательно. Фонарь
крепится на голове гонщика и на нарте (для дисциплины упряжки наличие двух фонарей
обязательно).
8.4. Светоотражающие элементы на одежде, очки и перчатки являются рекомендуемыми для
использования во всех дисциплинах.
8.5. Гонщик может добровольно проверить свое оборудование у судей заблаговременно.
8.6. Обязательный технический осмотр производиться не будет.
8.7. В случае если оборудование гонщика не соответствует Правилам и данному
Положению,
гонщик может быть не допущен до старта судьей.
9. Дисциплины и дистанции
Для всех дисциплин и возрастов дистанция – 5 км (информация предварительная, точная
дистанция будет объявлена по итогам промера).
9.1. Скиджоринг 1 собака
SM1 – мужчины, 19 лет и старше
SW1 – женщины, 19 лет и старше
SMJ1 – юноши, 17 лет и старше
SWJ1 – девушки, 17 лет и старше
9.2. Скиджоринг 2 собаки
SM2 – мужчины, 19 лет и старше
SW2 – женщины, 19 лет и старше
9.3. Упряжки
Sp6 – возраст участника от 18 лет
Sp4 – возраст участника от 18 лет
Sp2 – возраст участника от 16 лет
Все участники юниорского возраста (до 18 лет) допускаются на соревнования при условиях
наличия:
− разрешения на участие в соревнованиях от родителей;
− медицинского заключения о допуске к соревнованиям;
− присутствии родителя/опекуна на соревнованиях.
Возраст спортсмена рассчитывается как возраст, которого участник достигнет на 31 декабря
2018 года.
19 лет – 1999 год рождения
18 лет – 2000 год рождения
17 лет – 2001 год рождения
16 лет – 2002 год рождения
Возможен допуск в юниорские классы SMJ1 и SWJ1 участников младшего возраста (с 16
лет) при условии наличия:
− разрешения на участие в соревнованиях от родителей;
− медицинского заключения о допуске к соревнованиям;
− взрослого разряда по лыжному спорту (предоставить разрядную книжку);
− опыта участия в соревнованиях международного уровня по ездовому спорту.

10. Программа соревнований
8 марта
18.00-19.30 – Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак,
просмотр трассы без собак.
20.00 – Общее собрание гонщиков и официальное открытие соревнований.
21.00 – Старты участников соревнований.
01.00 – Церемония награждения, закрытие соревнований.
11. Расписание стартов
11.1. Последовательность стартов:
Скиджоринг-2
− мужчины, женщины
Скиджоринг-1
− мужчины, женщины
Скиджоринг-1
− юноши, девушки
Упряжки 6 собак
Упряжки 4 собаки
Упряжки 2 собаки
11.2. Стартовый интервал в дисциплине скиджоринг – 1 минута. Интервал между
стартующими упряжками – 2 минуты.
11.3. 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.
12. Условия подведения итогов
12.1. Победителем в дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее время
при прохождении дистанции с учетом возможного штрафного времени. При равенстве
результатов у спортсменов, они делят соответствующее место, при этом следующее место
не присуждается.
12.2. Чистопородный зачет производится только для собак северных ездовых пород
(Аляскинский Маламут, Гренландская ездовая, Камчатская ездовая, Самоедская Собака,
Сибирский Хаски, Чукотская Ездовая, Якутская лайка и т.п.), зарегистрированных в РКФ, ДМ,
СКОР, МСХ по оригинаторству над породой, FCI, на которых сданы копии родословных
СТРОГО до окончания сроков регистрации.
12.3. Собаки будут соревноваться в следующих категориях:
− О – общая категория;
− RNB1 – к первой категории относятся упряжки из собак северных ездовых пород,
признанных РКФ, в которых есть хотя бы 1 (один) сибирский хаски;
− RNB2 – Ко второй категории относятся упряжки из собак северных ездовых пород,
признанных РКФ, в которых нет сибирских хаски.
12.4. Категория открывается при наличии не менее 5 участников.
12.5. Среди северных ездовых каждый сибирский хаски будет переводить упряжку в 1
(первую) категорию. Каждая собака другой породы, кроме северных ездовых, или метис
будет переводить упряжку в общую категорию.
13. Условия финансирования
13.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих
организаций, привлеченных спонсоров и стартовых взносов.
13.2. Стартовые взносы:
− оплата до 23 февраля включительно: 2000 рублей с участника за один старт, вторая
дисциплина – 1500 рублей; 1500 рублей – юниоры.
− оплата до 02 марта включительно: 2500 рублей с участника за один старт, вторая
дисциплина – 2000 рублей; 2000 рублей – юниоры.
13.3. Затраты на проезд, питание, проживание спортсменов оплачивает командирующая
сторона.

14. Заявки на участие
14.1. Предварительные заявки от участников соревнований принимаются строго в
установленной форме до 24-00 часов 01 марта 2018 года – http://sleddog.party/forms
14.2. Заявки, полученные после указанного времени, к регистрации не принимаются. Заявки
на участие в чистопородных классах без копии родословных не принимаются.
14.3. Подача заявки на гонку рассматривается, как согласие принимать участие в этих
соревнованиях.
14.4. 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.
14.5. Организаторы вправе отказать в участии в соревнованиях любому участнику без
объяснения причин отказа.

