Положение соревнований
«Русский Север – 2019»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

Этап Кубка мира IFSS

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

11-13 января 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Россия, Вологодская область, Тотемский район,
МАУ ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова»

КООРДИНАТЫ

59.911480, 42.716670

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Команда #SLEDDOGPARTY
2. ООО «Федерация ездового спорта России»
3. МАУ ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова»
4. ВРОО «Вологодский центр туризма»
При поддержке:
1. Правительства Вологодской области
2. Администрации Тотемского муниципального района
3. Администрации сельского поселения Пятовское Тотемского муниципального района
4. Федора Филипповича Конюхова
Ответственность за организацию соревнований несет оргкомитет по проведению соревнований,
ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Объединенный
оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
РЕЙС-МАРШАЛ

Гиртс Элдманис

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Павел Отбеткин

СУДЬИ

Татьяна Отбеткина, Ивана Велкоборска

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Наталья Емельянова

АВТОРЫ ИДЕИ ГОНКИ

Игорь Гаслов и Елена Даева

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
− Правилами гонок Международной федерации ездового спорта IFSS по состоянию на
июнь 2018 г.;
− Настоящим Положением;
В случаях расхождения Правил гонок IFSS и настоящего Положения, приоритет отдается
настоящему Положению и Условиями прохождения дистанции.
В рамках соревнований будет проведен квест, условия которого будут оглашены участникам на
общем собрании участников гонки 11 января 2019 года (см. п.XI. Программа соревнований).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. №353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
также требованиям Правил соответствующих видов спорта.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Место старта

МАУ ДОЛ «Школа путешественников Федера Конюхова»

Тип старта

Старт индивидуальный

Дистанция одного этапа

40 км – дневные этапы в классах MD6-8, MD8-12, MDMS2,
MDWS2
16 км – ночной этап в классах MD6-8, MD8-12, MDMS2, MDWS2
14 км – дневные этапы в классах Sp6, SM1, SW1, SM1J, SW1J
8 км – дневные этапы в классе Sp4

6. КЛАССЫ И ДИСЦИПЛИНЫ
Спринт:
Sp4 (8 км + 8 км)

упряжка 4 собаки, возраст участников от 16 лет

Sp6 (14 км + 14 км)

упряжка 6 собак, возраст участников от 16 лет

SM1J (14 км + 14 км)

скиджоринг 1 собака, юноши, возраст участников от 17 до 20 лет

S1WJ (14 км + 14 км)

скиджоринг 1 собака, девушки, возраст участников от 17 до 20 лет

SM1 (14 км + 14 км)

скиджоринг 1 собака, мужчины, возраст участников от 19 лет

SW1 (14 км + 14 км)

скиджоринг 1 собака, женщины, возраст участников от 19 лет

Мид (40 км + 16 км + 40 км):
MD6-8

упряжка 6-8 собак, возраст участников от 18 лет

MD8-12

упряжка 8-12 собак, возраст участников от 18 лет

MDMS2

скиджоринг 1-2 собаки, мужчины, возраст участников от 18 лет

MDWS2

скиджоринг 1-2 собаки, женщины, возраст участников от 18 лет

При достижении в классах на старте гонки числа минимум 5 команд с собаками
зарегистрированных северных ездовых пород и минимум 5 команд с собаками иных пород,
организаторы выделяют открытый класс (Open) и класс зарегистрированных северных ездовых
пород (NB). Для участия в чистопородных классах гонки необходимо предоставить организатору
копии родословных, выданных одной из следующих организаций: РКФ/FCI, СКОР/IKU, UCI,
NKU, Добрый Мир.
Классы открываются от 5 участников на старте гонки.

7. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Возраст собак:
12 месяцев

Sp4, Sp6

18 месяцев

SM1, SW1, SM1J, SW1J, MD6-8, MD8-12, MDMS2, MDWS2

Количество регионов,
приглашенных к участию:

Все регионы РФ и любые зарубежные страны

Количество приглашенных
участников из региона:

Не ограничено

8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 24-00 16 декабря 2018 г. посредством
заполнения специальной формы по адресу: http://sleddog.party/forms

9. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ГОНКЕ
Для участия в гонке спортсмен должен оплатить стартовый взнос в размере:
Sp4, Sp6, SM1, SW1, SM1J, SW1J:
2500 руб. – в срок до 05 декабря 2018 г.
3000 руб. – в срок до 17 декабря 2018 г.
MD6-8, MD8-12, MDMS2, MDWS2
3000 руб. – в срок до 05 декабря 2018 г.
3500 руб. – в срок до 17 декабря 2018 г.
Оплата стартовых взносов строго предварительная.
Возврат денежных средств осуществляется при отмене заявки не позднее 16 декабря 2018 г.

10. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Участник заполняет и подает заявку (чип-лист) в установленной организаторами форме.
Все собаки, внесенные участником в чип-лист, 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.
Для прохождения ветеринарного контроля участник представляет ветеринарный паспорт собаки.
Собаки не допускаются до ветеринарного осмотра, а также не допускаются к гонке и должны
покинуть место проведения соревнования, в следующих случаях:
− не идентифицированные микрочипом;
− не имеющие ветеринарного паспорта с отметкой о необходимых прививках;
− имеющие ветеринарный паспорт с отметками о необходимых прививках с
несоответствующей датой прививок.
Каждая собака из заявленных на участие в гонке должна быть привита от: бешенства, чумы
плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза.
Крайняя дата вакцинации: до 12 декабря 2018 года.

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Пятница, 11 января 2019 г.
в течение дня

заезд участников

12:00 – 17:00

регистрация участников, ветеринарный контроль.

17:00

общее собрание участников гонки (машер-митинг) – присутствие
всех участников или их представителей строго обязательно.

19:00

торжественное открытие соревнований в центре г. Тотьма,
приветственный ужин для участников соревнований

Суббота, 12 января 2019 г.
07:00 – 09:00

собрание судейской коллегии;

08:00 – 09:30

ветеринарный контроль, технический контроль;

10:00

старты первого этапа в категориях спринт и мид

16:00

культурная программа для участников соревнований (по желанию)

17:00

собрание гонщиков (присутствие обязательно)

20:00

старты второго этапа в категории мид

Примечание: в случае открытия классов NB, старты в данных классах проводятся раздельно от
стартов в open-классах. Старт в классе NB проводится после старта соответствующего open-класса.
Точный порядок стартов будет зависеть от открытия классов и оглашен на общем собрании гонщиков
(машер-митинге) 11 января 2019 г.

Воскресенье, 13 января 2019 г.
10:00

старты второго этапа в категории спринт и третьего этапа в
категории мид

16:00

церемония награждения участников, церемония закрытия
соревнований

12. ЧЕК-ПОИНТЫ И ДОГ-ДРОПЫ НА ТРАССЕ
На трассе гонки располагается несколько чек-поинтов (контрольных пунктов) с возможностью
дог-дропа (снятия собак). На данных чек-поинтах будет обеспечена возможность
кратковременной стоянки, горячая вода. На чек-поинтах будет возможен медицинский и
ветеринарный контроль. С чек-поинтов будет обеспечена эвакуация в зону стартово-финишных
стейк-аутов снятых участниками собак.
13. ТОЧКА ФИНИША
Команда считается достигшей точек финиша каждого из этапов, когда финишную черту пересек
гонщик. Пересечение финишной линии первой собакой команды не считается финишем всей
команды.

14. ВРЕМЕННОЙ ЛИМИТ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ
Устанавливается следующий временной лимит на прохождение этапов: 200% (двести процентов)
от результата лидера в классе, показанном на данном этапе гонки, для категории мид. Снятие
участника по временному лимиту может производиться исключительно по решению рейсмаршала гонки.

15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Для участия в гонке спортсмены должны иметь следующее обязательное снаряжение:
В классах MDMS2, MDWS2:
− мобильный телефон с выданной SIM-картой;
− тапочки в количестве 4 шт. (либо в подсумке, либо на собаке);
− налобный рабочий фонарь с дополнительным аккумулятором или запасными
батарейками;
− перочинный, охотничий или складной нож, или мультитул;
− металлический тросик или поводок (длина – 2,5-3 м);
− спички.
В классах MD6-8, MD8-12:
− мобильный телефон с выданной SIM-картой;
− второй якорь;
− тапочки в количестве 2 шт. на собаку (либо в санях, либо на собаке)
− налобный рабочий фонарь с дополнительным аккумулятором или запасными
батарейками; рекомендуется иметь второй фонарь с креплением на нарте;
− перочинный, охотничий или складной нож, или мультитул;
− металлический тросик или поводок (длина – 2,5-3 м);
− спички.
В классах категории мид рекомендуется иметь посуду для поения собак на трассе.
Запрещено использование участниками любых гарнитур и наушников.
Разрешено использование коммуникаторов и GPS-навигаторов.
Наличие обязательного снаряжения проверяется судейской бригадой гонки во время
технического контроля 11-13 января 2019 г. Наличие обязательного снаряжения также может
быть проверено судейской бригадой гонки на финише любого из этапов. Отсутствие или
некомплект обязательного снаряжения может стать причиной наложения на участника гонки
временного штрафа.

16. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортивные организации (федерации, клубы, команды), которые представляют участников
соревнований, ответственны за их здоровье. Если спортсмен принимает участие в качестве
индивидуального участника, то ответственность за свое здоровье он несет сам лично. Врач,
присутствующий на соревнованиях, отвечает только за проведение медицинского осмотра по
запросу представителя команды, участвующей в соревнованиях, или по запросу
соревнующегося.
Спортсмены принимают участие в гонке «Русский Север 2019» на свой страх и риск.
Спортсмены обязаны иметь действующий на момент проведения гонки полис страхования
жизни, здоровья от несчастного случая. Страхование участников обеспечивается за счет
заявляющей стороны.

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
e-mail:

sleddogparty@gmail.com

веб-сайт:

http://sleddog.party

