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1. Классификация состязаний:
1.1. Ранг состязаний
Данным состязания являются квалификационными в системе РКФ.
1.2. Состязания являются личными.
1.3. Состязания проводятся по правилам проведения состязаний и испытаний по
гонкам на собачьих упряжках РКФ от 2016 года, в соответствии с
положением РКФ «О проведении испытаний и состязаний собак (кроме
испытаний и состязаний охотничьих собак)», а также согласно регламента о
проведении гонки «По следам Жёлтых листьев 2018».
1.4. Место и сроки проведения состязаний
1.4.1. Место проведения: Московская область, Воскресенский район, пос. им.
Цюрупы. 57 км Егорьевского шоссе. Лыжный клуб Наседкина Н.С.
1.4.2. Дата проведения: 20-21 октября 2018 года.
1.5. Организаторы состязаний
1.5.1. Межрегиональная общественная организация «Спортивный клуб
любителей гонок на собачьих упряжках «Конкорд», 105037, г.Москва,
Первомайская
ул.,
16-1,
9151637600,
9265376447,
SDC.Concord@gmail.com;
1.5.2. МООО «Клуб ВСС «РИФУС», Московская областная общественная
организация «Клуб владельцев спортивных
собак «Развитие
индивидуальных
физических
умений
собаки».
9168707147,
ckrifus@gmail.com;
1.6. Оргкомитет и судейская коллегия
1.6.1. Главный судья – Кротов Эдуард Анатольевич, судейский лист 2694
1.6.2. Главный ветеринар – Абрамов Владислав Юрьевич
1.6.3. Секретарь – Самарина Ольга Дмитриевна
1.6.4. Ответственный за мероприятие – Шепелёва Елена Матвеевна
1.6.5. Список судей и стажёров предоставляется отдельно и подписывается
Главным судьёй состязаний.
2. Программа состязаний
20 октября 2018 года
07:00 – 10:30 Приезд участников состязаний
08:00 – 11:00 Регистрация участников состязаний, ветеринарный контроль и
выдача стартовых номеров.
08:00 - 09:30 Просмотр трассы (без собак).
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09:30- 09:45 Церемония открытия состязаний
11:00 – 15:00 Старты участников состязаний
21 октября 2018 год (воскресенье)
09:00 Старты участников состязаний
15:00 Церемония награждения, закрытие состязаний, отъезд участников
2.1. Возможны изменения в программе по решению Главного судьи. Уведомление
об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после
принятия данного решения.
3. Требования к участникам состязаний и условия их допуска
3.1. Заявки на квалификационные состязания по гонкам на собачьих упряжках
принимаются в строгом соответствии с принятыми заявками на «Драйлэнд
«По следам жёлтых листьев 2018».
3.2. К состязаниям допускаются участники, подавшие заявку по установленной
организаторами форме и в установленные сроки, при оплате стартового
взноса и при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения.
3.3. Старты в нескольких классах разрешены для гонщика.
3.4. К состязаниям допускаются
противопоказаний.

гонщики,

не

имеющие

3.5. К состязаниям допускаются собаки, не имеющие
противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

медицинских
ветеринарных

3.6. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил по
гонкам на собачьих упряжках, регламента состязаний, техники безопасности,
соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне
проведения состязаний.
3.7. 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.
3.8. В состязаниях участвуют гонщики с любыми собаками, соответствующими
правилам по возрасту.
3.9. Участие в состязаниях межвидовых гибридов запрещено.
3.10.
На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
документы с отметками о прививках, сделанных не позднее, чем за две
недели в случае ревакцинации или за месяц в случае первичной вакцинации,
и не ранее, чем за год до старта, или справка ветеринарного врача, выданная
не ранее, чем за 2 недели до начала состязаний и имеющая отметки о
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вакцинации в пределах указанных сроков.
3.11.
Возраст собак, допускаемых к участию в состязаниях, определяется на
день, предшествующий дню гонки:
- в дисциплинах упряжек и кани-кроссе - 15 месяцев и старше;
- в дисциплине скутер и байк-джоринг – 18 месяцев и старше;
3.12.
При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность
участия гонщика с этой собакой в состязании определяется судейской
коллегией.
3.13.
Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведённом месте на поводке или на привязи.
3.14.
Перевозка и содержание собак на гонке должны соответствовать
международным нормам, согласно правилам содержания ездовых собак на
состязаниях.
3.15.
Одна собака может принять участие не более чем в двух дисциплинах,
одна из которых кани-кросс. Исключение: детские старты.
3.16.
Замена собак после старта и резервные собаки на данной гонке не
разрешены.
3.17.

Требования к оборудованию в полном соответствии с правилами.

4. Возрастные группы и дистанции
Возраст гонщиков должен соответствовать правилам. Возраст гонщиков
определяется на день, предшествующий гонке.
4.1. Каникросс
Женщины DCW — 4400 метров (16 лет и старше)
Мужчины DCM – 4400 метров (16 лет и старше)
Девушки DCWJ – 4400 метров (12-15 лет)
Юноши DCMJ – 4400 метров (12-15 лет)
4.2. Байкджоринг
Женщины DBW – 4400 метров (16 лет и старше)
Мужчины DBM – 4400 метров (16 лет и старше)
Девушки DBWJ – 4400 метров (12-15 лет)
Юноши DBMJ – 4400 метров (12-15 лет)
4.3. Скутер 1 собака
1DS Женщины, мужчины – 4400 метров (16 лет и старше)
1DSJ Девушки, юноши – 4400 метров (12-15 лет)
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4.4. Скутер 2

собаки

2DS Мужчины, женщины — 4400 метров (16 лет и старше)
2DSJ Девушки, юноши – 4400 метров (12-15 лет)
4.5. Карт 4 собаки
4DR Мужчины, женщины — 4400 метров (16 лет и старше)
4.6. Карт 6 собак
6DR Мужчины, женщины — 4400 метров (18 лет и старше)
Допуск гонщиков младшей возрастной группы к состязаниям в следующей
возрастной группе, возможен при наличии дополнительной индивидуальной
справки, подписанной врачом и/или тренером (родителями), подтверждающей,
что по уровню своей подготовленности и физическому развитию спортсмены,
могут участвовать в данных состязаниях. Окончательное решение о допуске
остается за организатором или главным судьей.
5. Классы
5.1. Собаки будут состязаться в следующих категориях:
- 1 скоростная категория – все северные ездовые собаки с родословными;
- 2 скоростная категория – все северные ездовые собаки с родословными,
кроме сибирского хаски;
- 3 скоростная категория – все собаки с родословными;
- 4 скоростная категория – все остальные собаки, беспородные собаки и
профильные метисы.
5.2. Категории могут быть открыты при наличии в классе не менее 3 гонщиков
относящихся к данной категории.
5.3. Классы ветеранов не выделяются.
5.4. Для следующих классов могут быть открыты следующие категории:
6DR 3,4, 6DR 1, 6DR 2
4DR 3,4, 4DR 1, 4DR 2
2DS 3,4, 2DS 1, 2DS 2
2DS J 1
1DS 3,4, 1DS 1. 1DS 2
1DS J 1
DBM 3,4. DBM 1. DBM 2
DBW 3,4. DBW 1. DBW 2
DBM J 1, DBW J 1
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DCM 3,4. DCM 1. DCM 2
DCW 3,4. DCW 1. DCW 2
DCM J 3,4. DCM J 1. DCM J 2
DCW J 3,4. DCW J 1. DCW J 2
6. Расписание стартов
6.1. Порядок стартов гонщиков в дисциплинах определяется расстановкой.
6.2. Стартовый интервал:
Стартовый интервал в дисциплине каникросс – 30 секунд
В дисциплинах байкджоринг, скутер - 1 минута
Интервал между стартующими в дисциплине карт – 2 минуты.
6.3. В дисциплинах каникросс, байкджоринг, скутер 1 собака предусмотрены
парные старты.
6.4. В парных стартах в конце индивидуального стартового коридора
преимущество на дороге имеет та команда, собака-лидер которой находится
впереди.
6.5. Разрешена помощь от официальных лиц состязаний командам в парных
стартах по окончании стартового коридора в случае запутывания двух
команд.
6.6. По усмотрению Главного судьи 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.
7. Порядок старта.
В каждом классе сначала стартует скоростная категория 3+4, затем первая, затем
вторая.
Карт 6 собак
Карт 4 собаки
Скутер 2 собаки
Байкджоринг
- мужчины
- женщины
Скутер 1 собака
Каникросс
- мужчины
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- женщины
- юноши
- девушки
8. Движение по трассе.
Команде, которую только что обогнали, разрешено совершать обгон не выжидая
интервалов.
9. Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению состязаний, обеспечивается за счёт внебюджетных средств
участвующих организаций, привлечённых спонсоров и регистрационных
взносов.
10.Условия подведения итогов
10.1.
Победителем в дисциплине объявляется гонщик, показавший
наименьшее время при прохождении дистанции с учетом возможного
штрафного времени по сумме двух этапов. При равенстве результатов у
гонщиков, они делят соответствующее место, при этом следующее место не
присуждается.
10.2.
Протесты подаются (гонщиком или представителем команды) судьям в
устной форме сразу после финиша спортсмена, а затем подаются главному
судье в письменном виде в течение 30 минут после финиша последнего
гонщика дисциплины.
10.3.
Квалификация присуждается в чистопородных категориях при наличии
минимум трёх(3) гонщиков в данной категории.
10.4.
Любая собака может получить временный рабочий сертификат, при
оплате регистрационного взноса на данную собаку и выполнении норм
квалификации на данной гонке.
10.5.
В случае опоздания на старт спортсмен получает штрафное время,
равное одному стартовому интервалу в данной дисциплине.
10.6.

В случае фальстарта команда получает штраф в размере 30 секунд.

11.Награждение
11.1.

Награждение не проводится.

11.2.
Сертификаты на собак, выполнивших квалификацию, можно получить в
палатке регистрации на квалификацию по мере готовности.
12.Заявки на участие
12.1. Заявки от участников состязаний принимаются строго виде заполненной
www.concordгугл-формы.
Регистрация
проводится
на
сайте
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club,jumdo.com с 00:00 1 октября 2018 до 24-00 часов 17 октября 2018 года.
По запросу организатора, отвечающего за регистрацию, необходимо
предоставить электронные копии племенных документов собак на
электронный почтовый адрес race.registrarion@gmail.com
12.2. Для участия в квалификации на всех собак упряжки должны быть
присланы электронные копии племенных документов, признаваемых РКФ,
читаемого размера. Родословные, чьи копии в распечатанном на листе А4
виде нечитаемы, считаются неприсланными. Если собака участвовала
ранее в гонках клуба и ранее все документы предоставлялись, обычно,
повторного письма с копиями документов не требуется.
12.3. Заявки, заполненные позже оговорённого срока, не рассматриваются.
12.4. Подача заявки на гонку рассматривается как согласие принимать
участие в этих состязаниях. Регистрируясь на состязания, 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.
13.

Регистрационные взносы:

- 100 рублей за каждую собаку, оплачиваются все собаки из упряжки, оплата
на месте.

14.Проезд к месту проведения состязаний

14.1.
На автомобиле: 57-ой км Егорьевского шоссе, поворот на поселок имени
Цюрупы, 1-ый км.

14.2.
Общественным транспортом: от ст. метро «Выхино» на электропоезде
до станции «Виноградово». Далее на автобусе №34 до остановки «Церковь».
Далее пешком до места проведения состязаний.
14.3.

Координаты Яндекс:

55.496951, 38.688121
15.Прочие положения:
15.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий
Регламент. Уведомление об изменении будет доведено до сведения
участников немедленно после принятия данного решения.
15.2. Подавая заявку на данные состязания, участник или его ответственное
лицо соглашается с обработкой, хранением и передачей его личных
данных и данных его собак третьим лицам в целях проведения данного
мероприятия и публикации его результатов.
15.3. Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации
или ответственности использовать персональную информацию об
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участнике по их усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или
видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих
публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других
источниках без ограничения сроков и мест использования данных
материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи
их третьим лицам.
15.4. Данный Регламент является официальным приглашением на состязания.
15.5. Помощники.
15.5.1.
Для взрослых гонщиков запрещено наличие хендлеров в
стартовом коридоре в каникроссе.
15.5.2.
В предстартовый коридор допускается только гонщик и
хендлеры(помощники) (не более количества собак в упряжке+1человек).
15.5.3.
В постфинишный коридор допускается по одному хендлеру на
команду для встречи (для упряжек 2-4 хендлера).
15.5.4.
Помощники, находящиеся в постфинишном коридоре, не могут
издавать звуки и осуществлять действия, стимулирующие к ускорению
любые упряжки.
Президент
Межрегиональной
общественной
организации
«Спортивный клуб любителей гонок
на собачьих упряжках «Конкорд»

___________________Шепелёва Е.М.

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf5CtPHlf5OTZIpvhsNBL1sjTU0ihgWMQCJjY0NsXw
wl92Ng/viewform?edit2=2_ABaO
nudod6CLBN3ZN8ss6MzP8AM9
ByPsdPWpi1b54EDihCwmhOumiCxbwhKoF0

9

