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«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация ездового спорта России» 
 
    /В. И. Боярский/ 
 
14 декабря 2020 г. 

 

ЭТАП КУБКА МИРА IFSS ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ «РУССКИЙ СЕВЕР» 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

1. Организаторы соревнований и правила 
Организаторами соревнований являются Общероссийская общественная 

организация «Федерация ездового спорта России» при поддержке Министерства спорта 
РФ и спортивное объединение SLEDDOGPARTY. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 
Международной организации ездового спорта IFSS, утвержденными Советом IFSS 13 мая 
2020 г. 

 
2. Даты проведения: 05-08 февраля 2021 года. 
 
3. Расписание стартов:  

06  февраля 2021 г.– 1-ый этап (спринт и средние дистанции) и 2-й этап (средние 
дистанции);  

 07 февраля 2021 г. – 2-ой этап (спринт) и 3-ий этап (средние дистанции). 
  
4. Место проведения: Вологодская область, Тотемский район, п. Советский, «Школа 

путешественников Ф. Конюхова». 
 
5. Состав ГСК  

Рейс-маршал  Гиртс Элдманис (Латвия). 
Главный судья  Лукина Анна – ВК (Россия) 
Зам. главного судьи Отбеткина Татьяна – 1СК (Россия) 
Главный секретарь Отбеткин Павел – 1СК (Россия) 
Технический делегат Найденко Андрей – 1СК (Россия) 
 

6. Дисциплины и категории этапа Кубка мира: 
- Лыжи - спринт 1 собака (SM1, SW1); 
- Нарты - спринт 4 собаки (Sp4); 
- Нарта - спринт 6 собак (Sp6); 
- Лыжи - средняя дистанция 2 собаки (MDSM, MDSW); 
- Нарта - средняя дистанция 6-8 собак (MD6); 
- Нарта - средняя дистанция 8-12 собак (MD12). 

Возраст участников соревнований, согласно правилам IFSS, определяется  
на 31 декабря 2021 г. 

 
В соответствии с пунктом Правил IFSS 3.4.2 в рамках этапа Кубка мира будет 

выделен «чистопородный зачет» во всех дисциплинах и категориях В «чистопородный 
зачет» попадают участие спортсмены, выступающие в дисциплине только с породами 
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северных ездовых собак (СЕС): сибирский хаски, аляскинский маламут, самоед, 
гренландская собака, канадская эскимосская собака, чукотская ездовая, якутская лайка. 
Породность данных собак должна быть подтверждена родословной одной из следующих 
организаций: Международная Кинологическая Федерация (FCI), Американский клуб 
собаководов (AKC), Канадский клуб собаководов (CKC), Британский клуб собаководов 
(KC), либо одной из Российских федераций или клубом РКФ, СКОР, «Добрый Мир». 

Чистопородный зачет выделяется по двум номинациям: 
- СЕС1 – спортсмены с собаками северных ездовых пород, среди которых хотя бы 

одна собака породы сибирский хаски; 
- СЕС2 – спортсмены с собаками северных ездовых пород, кроме породы сибирский 

хаски. 
Номинации выделяются при наличии 5 (пяти) участников в рамках 

дисциплины/категории. Организаторы оставляют за собой право наградить участников  
с СЕС в случае, если количество участников в каждой номинации составит менее пяти. 
 

7. Порядок старта дисциплин 
06 февраля 2021 г., суббота: 

Первый этап (спринт, средняя дистанция): 
- Нарта - спринт 4 собаки; 
 Лыжи - спринт 1 собака; 
- Нарта - спринт 6 собак; 
- Лыжи - средняя дистанция 2 собаки; 
- Нарта - средняя дистанция 8-12 собак; 
- Нарта - средняя дистанция 6-8 собак. 

 
Второй этап (средняя дистанция): 

- Лыжи - 2 собаки; 
- Нарты - средняя дистанция 8-12 собак; 
- Нарты - средняя дистанция 6-8 собак. 

 
07 февраля 2021 г., воскресенье: 

Третий этап (средние дистанции): 
- Лыжи - средняя дистанция 2 собаки; 
- Нарты - средняя дистанция 8-12; 
- Нарты - средняя дистанция 6-8. 

Второй этап (спринт): 
- Нарта - спринт 4 собаки; 
- Лыжи - спринт 1 собака; 
- Нарта - спринт 6 собак. 

Порядок стартов может быть изменен по решению главной судейской коллегии. 
 

8. Стартовые позиции первого этапа соревнований в каждой дисциплине 
определяются жеребьевкой, которая будет проведена по окончании приема заявок  
от участников, с учетом состояния трассы. Стартовые позиции второго и третьего этапов 
соревнований определяются по результатам первого этапа: спортсмен, показавший 
лучшее время в своей дисциплине/категории, стартует первым, показавший второе время 
– вторым и т. д. 

 
9. Трасса и дистанции 
Три кольцевые трассы средней сложности. 
Дистанция 40 000 метров / 2 этапа (лыжи - средняя дистанция 2 соб., нарта - средняя 

дистанция 6-8 соб., нарта - средняя дистанция 8-12 соб.); 



 3 

Дистанция 15 000 метров / 2 этапа (лыжи - спринт 1 соб., нарта - спринт 6 соб.) и  
1 этап (лыжи - средняя дистанция 2 соб., нарта - средняя дистанция 6-8 соб., нарта - средняя 
дистанция 8-12 соб.); 

Дистанция 8000 метров / 2 этап (нарта - спринт 4 соб.). 
Информация о дистанциях предварительная и может быть изменена по погодным и 

техническим условиям. 
 

10. Хронометраж 
Учет времени будет производиться электронным хронометражем, посредством 

электронных чипов, которые крепятся на ноге гонщика в районе щиколотки. Для этого 
каждому гонщику будет выдан персональный чип. Чипы должны быть возвращены 
непосредственно после финиша последнего этапа. За утерю или поломку чипа спортсмен 
должен возместить его стоимость в размере 1800 руб. 
 

11. Заявки 
Основные заявки принимаются от спортсменов и могут быть подтверждены 

региональными спортивными федерациями, а также ФЕС России по установленной форме 
(см. Приложение 1).  

Заявка, содержащая информацию о спортсмене, участвующем в спортивном 
соревновании, направляется в оргкомитет проведения соревнований не позднее  
12 января 2021 года путем заполнения электронной формы на сайте: 
https://sleddog.party/information/. 

Подтверждение от региональных спортивных федераций не позднее  
12 января 2021 года должны направляться по установленной форме (см. Приложение 1)  
по email: sleddogparty@gmail.com. 

 
В комиссию по допуску должны быть предоставлены оригиналы следующих 

документов: 
- паспорт гражданина или документ его заменяющий; 
- медицинский допуск к соревнованиям; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- ветеринарные паспорта на собак с отметками о прививках; 
- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2). 

 
Оригиналы всех перечисленных выше документов остаются у спортсмена после 

предоставления в комиссию по допуску. 
В случае не предоставления вышеуказанных документов спортсмен может быть 

не допущен к соревнованиям. 
Комиссия по допуску работает 05 февраля 2021 г. с 12:00 до 17:00 часов.  
 
Организаторы оставляют за собой право отказать спортсменам, не входящим в состав 

спортивной сборной Российской Федерации по ездовому спорту (приглашенным 
спортсменам), в приеме заявки без объяснения причин. 
 

12. Заявочный взнос 
За каждую заявку в дисциплину (нарта спринт 4 соб., нарта спринт 6 соб., лыжи 

спринт 1 собака) спортсмен, являющийся членом региональной спортивной федерации, 
входящей в ФЕС России, оплачивает: 

3500 (три тысячи пятьсот) руб. в срок до 01.01.2021 г. включительно; 
4000 (четыре тысячи) руб. в срок до 13.01.2021 г. включительно. 
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За каждую заявку в дисциплину (нарта 6-8 соб., нарта 8-12 соб., лыжи 2 собака) 
спортсмен, являющийся членом региональной спортивной федерации, входящей в ФЕС 
России, оплачивает: 

4000 (четыре тысячи) руб. в срок до 01.01.2021 г. включительно; 
4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. в срок до 13.01.2021 г. включительно. 
 
За каждую заявку в дисциплину (нарта спринт 4 соб., нарта спринт 6 соб., лыжи 

спринт 1 собака) приглашенные спортсмены, не входящие в региональные спортивные 
федерации, являющиеся членами ФЕС России, оплачивают: 

4000 (четыре тысячи) руб. в срок до 01.01.2021 г. включительно; 
4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. до 13.01.2021 г. включительно. 

 
За каждую заявку в дисциплине (нарта 6-8 соб., нарта 8-12 соб., лыжи 2 собака) 

приглашенные спортсмены, не входящие в региональные спортивные федерации, 
являющиеся членами ФЕС России, оплачивают: 

4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. в срок до 01.01.2021 г. включительно; 
5000 (пять тысячи) руб. в срок до 13.01.2021 г. включительно. 

 
Заявочный взнос гарантирует: срочную ветеринарную помощь собаке. Заявочный 

взнос перечисляется единым переводом на реквизиты, указанные в письме, 
подтверждающем заявку.  

Заявочный взнос возвращается в случае, если спортсмен заболел или получил травму, 
строго при предоставлении скана больничного листа, подтверждающего травму или 
болезнь, до начала соревнований (то есть до 05.02.2021 г.). 
 

13. Допуск собак 
Собаки допускаются к соревнованиям в соответствии с Правилами IFSS. 
Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. Ветеринары 

соревнований визуально контролируют состояние собак на территории проведения 
соревнований и в технических зонах контроля (до старта и после финиша каждого этапа 
соревнований). Индивидуальный осмотр собак может быть произведен также  
при обращении судей по защите животных, официальных лиц гонки или зрителей  
к ветеринарам. Судьи по защите животных работают на протяжении всего периода 
проведения соревнований (с 05.02.2021 по 08.02.2021). 

Выгул собак осуществляется только в местах, определенных сотрудниками Школы. 
Уборка за собаками обязательна. 

Все собаки должны быть чипированы. 
 
14. Снаряжение 
Контроль снаряжения участников выборочно будет проводиться в предстартовой 

технической зоне. 
 
15. Парковка  
Парковка автотранспорта на территории Школы путешественников Ф. Конюхова и 

прилегающей территории осуществляется строго в соответствии с парковочными местами, 
определенными сотрудниками Школы или организаторами. 

Парковка машин в зоне проведения соревнований, а также в районе прохождения 
спортивной трассы запрещена. 

 
16. Наградной фонд  
Победители и призеры этапа Кубка мира будут награждены дипломами и медалями, 

памятными призами от спонсоров и партнеров мероприятия. 
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Спортсмены, не пришедшие на церемонию награждения, лишаются права  
на получение медалей и призового фонда. 
 

17. План проведения соревнований 
 

№ Мероприятие Время 
проведения Место проведения 

04 февраля 2021 г., четверг 
1. Заезд участников. Расселение с 14:00 Школа 

путешественников 
2. Размещение машин с собаками на 

территории школы и прилегающей 
территории 

с 14:00 Школа 
путешественников 

05 сентября 2020 г., пятница 
4. Работа комиссии по допуску с 12:00 до 17:00 Школа 

путешественников 
5. Просмотр трасс 

(строго на лыжах, без собак) 
с 12:00 до 15:30 Спортивные трасса  

6. Заседание ГСК с 17.00 до 17.30 Школа  
путешественников 

7. Собрание представителей команд с 17.30 до 18.00 Школа 
путешественников 

8. Открытие соревнований На согласовании На согласовании 
9. Торжественный ужин На согласовании На согласовании 

06 февраля 2021 г., суббота 
10. Первый этап соревнований с 10:00 до 14:00 Спортивная трасса 
11. Заседание ГСК с 14:30 до 15:00 Спортивная трасса 
12. Собрание представителей команд с 17:00 до 18:00 Школа 

путешественников 
13. Второй этап соревнований 

(средние дистанции) 
с 20:00 до 22:00 Спортивная трасса 

14. Заседание ГСК с 22:30 до 22:45 Школа 
путешественников 

07 февраля 2021 г., воскресение 
13. Старт третьего этапа (средние 

дистанции) и второго этапа 
(спринт) 

с 10:00 до 14:00 Спортивная трасса 

15. Заседание ГСК с 14:30 до 15:00 Школа 
путешественников 

16. Награждение и закрытие 
соревнований 

с 16:00 Школа 
путешественников 

08 февраля 2021 г., понедельник 
17. Отъезд участников до 12:00 Школа 

путешественников 
 

18. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 
В зоне проведения соревнований будет организовано измерение температуры. Лица с 

температурой выше 37 градусов по Цельсию не будут допущены до участия в спортивных 
соревнованиях. 

Все лица, находящиеся в зоне проведения соревнований, на территории Школы 
путешественников Ф. Конюхова, обязаны быть в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), 
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а именно – в масках. Исключение составляют спортсмены, выходящие на старт, 
находящиеся на дистанции и финиширующие. 

Все спортсмены, помощники и гости соревнований должны с максимальной 
возможностью соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

В случае неоднократного нарушения данных правил, предписанных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать 
команду. 
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Приложение 1. Форма подтверждения от региональной спортивной федерации 
 

ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
От команды _______________________________________________________________________ 
 
На участие в соревнованиях ЭТАП КУБКА МИРА IFSS «Русский север», проводимых:  
Вологодская область, Тотемский район, п. Советский, Школа путешественника Ф. Конюхова 
в период с 05.02.2021 г. по 08.02.2021 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, 

звание по ЕС 

Дисциплина 
/ категория 

Порода 
собаки 
(собак) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________________/___________/ 
 М. П. 
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Приложение 2. Форма согласия на обработку персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я _______________________________________________________________________________________________ 
 (ФИО субъекта персональных данных, адрес) 

________________________________________________________________________________________________ 
 (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 (адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (указать), либо по месту фактического проживания) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях: 

- организации и участия в спортивных мероприятиях 

даю своё согласие своё согласие Общероссийской Общественной Организации «Федерация ездового спорта 
России» (далее ООО «ФЕС России»), расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пер. Серова, д.6, 
на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку своих персональных 
данных, а именно совершение действий (совокупности действий), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление изменений), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает в себя любую информацию, 
относящуюся прямо или косвенно ко мне, в том числе: 

- фамилию, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дату и место рождения; 

- паспортные данные; 

- номер телефона (домашний, мобильный). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной при предоставлении  
в ООО «ФЕС России» заявления в простой письменной форме. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до дня его отзыва мною 
в письменной форме. 

 
 
 ___________________ _______________________ 
 (подпись) ФИО 
  
 «_____» ________________ 2021 г.  


