«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Вологодской общественной организации
«Вологодской федерации ездового спорта»
______________________/Н. В. Емельянова/
«21» апреля 2022 г.

Регламент областных соревнований по ездовому спорту «МаЁвка»
1. Организаторы соревнований:
- Проводящая организация ВРОО «ВолФЕС»
- При поддержке ЦСП Вологодской области и ЦЛСиО «Карпово»
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта «Ездовой спорт»,
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2021 № 1103.
2. Дата и место проведения:
Дата: 27.05.2022 – 30.05.2022 г.
Место проведения – Вологодская область, Череповецкий район, с. Карпово, ЦЛСиО «Карпово»
Координаты места проведения соревнований: 58.994288, 38.406915
3. Состав ГСК:
Главный судья – Лукина Анна
Заместитель главного судьи – Найденко Андрей
Главный секретарь – Отбеткина Татьяна
Заместитель главного судьи по трассе – Емельянова Наталья
4. Дисциплины возрастные группы :
- кросс 1 собака «мужчины, женщины» (18 лет и старше);
- велосипед 1 собака «мужчин, женщины» (18 лет и старше);
- скутер 1 собака «мужчины, женщины» (18 лет и старше);
- скутер 2 собаки «мужчины/женщины» (18 лет и старше);
- карт 4 собаки «мужчины/женщины» (18 лет и старше);
- карт 6 собак «мужчины/женщины» (18 лет и старше);
В связи с большой сложностью трассы организаторы ограничили дисциплину карт 6-8 собак, 6
собаками.
- Кросс 1 собака (юноши, девушки 12-14 лет; юниоры, юниорки 15-17 лет)
Возраст участников соревнований, согласно правилам, определяется на 31 декабря 2021 г.
5. Порядок старта дисциплин:
- Велосипед 1 собака «мужчины, женщины» (стартовый интервал 1 минута)
- Карт 4 собаки (стартовый интервал 1 минуты)
- Карт 6 собак (стартовый интервал 2 минуты)
- Скутер 2 собаки (стартовый интервал 1 минута)
- Скутер 1 собака «мужчины, женщины» (стартовый интервал 1 минута)
- Кросс 1 собака «мужчины, женщины» (стартовый интервал 30 секунд)
- Кросс 1 собака (юниоры, юниорки 15-17 лет)
- Кросс 1 собака (юноши, девушки 12-14 лет)
6. Стартовые позиции:
Стартовые позиции первого этапа соревнований в каждой дисциплине определяются жеребьевкой.
Стартовые позиции второго этапа соревнований в каждой дисциплине определяются по результатам
первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей дисциплине/категории стартует первым,
показавший второе время – вторым и т.д.

7. Трасса и дистанции
Кольцевая трасса высокой сложности с множеством поворотов и подъёмов.
Дистанции:
4050 м / 2 этапа все дисциплины 18 лет и старше
2400 м / 2 этапа дисциплина кросс 1 собака (юноши, девушки 12-14 лет; юниоры, юниорки 15-17 лет)
Осмотр трасс проводиться в строго отведенное время, без собак, иное время нахождения на
трассе строго запрещено.
Учет времени будет производиться с помощью электронного хронометража, посредством
электронных чипов, которые крепятся строго на ноге спортсмена в р-не щиколотки.
За утерю, порчу чипа спортсмен должен возместить стоимость чипа в размере 1700 руб.
8. Заявки.
Заявка подается через личный кабинет на сайте https://sleddog.party/ не позднее 18.05.2022 года.
В комиссию по допуску должен быть поданы:
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (см. приложение к Регламенту);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или документ
его заменяющий);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (вид спорта – ездовой спорт);
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях, мероприятиях по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Согласно приказу Минздрава РФ 1144Н;
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими отметками о
прививках).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие любые регионы РФ, при этом
на получение спортивных разрядов и спортивных званий могут претендовать только спортсмены из
Вологодской области и спортсмены, представляющие ВРОО «ВолФЕС».
9. Заявочный взнос:
Составляет 3000 рублей за одного заявленного спортсмена в возрастных группах 18 лет и старше.
В возрастных группах 12-14 и 15-17 лет – 1500 рублей.
Вторая заявка от спортсмена оплачивается в размере 50% от стоимости первой заявки.
Взнос должен быть оплачен не позднее 19.05.2022 г.
Заявочный взнос не возвращается.
10. Комиссия по допуску начнет работу 27 мая 2022 с 17 до 19 часов согласно расписанию
мероприятия.
11. Собаки:
Собаки допускаются к соревнованиям в соответствии с правилами ездового спорта.
Предварительного общего ветеринарный осмотр собак проводится не будет. Собаки будут
осматриваться ветеринарным врачом на всем протяжении спортивного мероприятия. Своевременная
уборка за собаками обязательна
Все собаки должны быть чипированы.
12. Контроль снаряжения будет проводиться в предстартовой технической зоне.
В связи со сложностью спортивной трассы и возможных не благоприятных погодных условий
спортсменам участникам всех дисциплин настоятельно рекомендуется обратить внимания на
инвентарь, а именно иметь беговую обувь, покрышки на колеса соответствующую погодным
условиям.
13. На территории проведения соревнований категорически ЗАПРЕЩЕНО:
- бросать мусор, пищевые и бытовые отходы;
- курить в месте проведения соревнований;
- распивать спиртные напитки.
Владельцы собак ОБЯЗАНЫ:

- не оставлять собак без присмотра;
- контролировать поведение своих собак во время нахождения на территории проведения
мероприятия;
- пресекать любое проявление агрессии животными;
- не допускать появления собак, не участвующих в соревнованиях, в свободном выгуле или на
поводках в зонах старта и финиша, а так же на трассе во время проведения соревнований;
- выгуливать собак в строго отведенном месте
- УБИРАТЬ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ.
14. Победители и призеры гонки будут награждены дипломами и медалями.
15. План проведения соревнований:
№

1.

2.

3.

4.

Наименование
27.05. 2022, пятница
Заезд и заселение участников
Регистрация участников
Осмотр трассы участниками соревнований
Собрание судей
28.05. 2022, суббота
Собрание судей
Открытие соревнований
Проведение 1 этапа соревнований
Собрание судей
29.05.2022, воскресенье
Собрание судей
Проведение 2 этапа соревнований
Заседание судейской коллегии
Церемония награждения
Отъезд участников
30.05.2022 понедельник
Отъезд участников

Время

Место проведения

с 14:00
17:00 –19:00
17:00 – 19:00
20:00 – 20:30

корп. №2 (1 этаж) судейская
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская

07:45
09:00 – 09:30
10:00 – 12:00
13:30

корп. №2 (1 этаж) судейская
стадион
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская

09:00
10:00 – 12:00
13:00 – 13:30
14:00 – 15:00
15:00
до 12:00

корп. №2 (1 этаж) судейская
соревновательная трасса
корп. №2 (1 этаж) судейская
стадион

Организаторы имеют право вносить изменения в регламент не позднее, чем за 5 дней до
соревнований.

