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1. Общие положения 
1.1. Статус соревнований: Чемпионат и Первенство Хабаровского 

района по снежным дисциплинам ездового спорта. 
1.2. Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди 

населения; 
- привлечение в спорт молодёжи; 
- повышение мастерства спортсменов. 
1.3. Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Настоящим Регламентом; 
- Правилами вида спорта «Ездовой спорт», утвержденными приказом 

Минспорта России от 30.08.2018 г. №752 и изменениями от 02.09 2019 г. 
№713.  

- Правилами проведения состязания и испытаний по гонкам  
на собачьих упряжках в системе РКФ, действующих на момент проведения 
соревнований, 

- При невозможности принятия решения по спорным вопросам  
по правилам вида спорта «Ездовой спорт» судьи руководствуются 
актуальными Правилами Международной федерации ездового спорта (IFSS). 

1.4. Организаторы соревнований и Главная судейская коллегия 
оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Регламент, 
программу соревнований, расписание стартов в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Место проведения: Хабаровский край, Хабаровский район,  
с.Галкино. 

2.2. Дата проведения: 18 января 2020 года. 
 

3. Организаторы соревнований 
3.1. Клуб ездового спорта «Северный Легион»; 
3.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Хабаровского муниципального района, МКУК 
«Межпоселенческий культурно-досуговый и методический центр 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края»; 

3.3. Региональная общественная организация Хабаровский центр 
ездового спорта «Тандем»; 

3.4. Общероссийская общественная организация «Федерация ездового 
спорта России»; 

3.5. Союз общественных кинологических организаций – Российская 
кинологическая федерация; 

3.6. ОО ХКОЛЖ «Регион ДВ». 
 
 
 



4. Состав главной судейской коллегии 
4.1. Чемпионат Хабаровского муниципального района 
 

Главный судья – Бобровникова Анна Евгеньевна СС2К (ездовой спорт) 
Зам. главного судьи – Зиновой Александр Леонидович СС1К (ездовой спорт) 
Главный секретарь – Гриншпун Наталья Григорьевна СС1К (ездовой спорт) 
 

4.2. Первенство Хабаровского муниципального района  
 

Главный судья – Лагута Надежда Викторовна СС2К (ездовой спорт) 
Зам. главного судьи – Домницкая Елена Игоревна СС1К (ездовой спорт) 
Главный секретарь – Зиновой Александр Леонидович СС1К (ездовой спорт) 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
не имеющие медицинских противопоказаний и имеющие  
в наличии договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 
при занятии спортом. 

5.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям  
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (если 
лично - справка), выданная не ранее, чем за 2 (две) недели до даты 
проведения соревнований, с подписью врача терапевта и расшифровкой 
ФИО, допустившего спортсмена, заверенная личной печатью, и печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 

Медицинский допуск (справка) оформляется на конкретное спортивное 
мероприятие: Чемпионат и Первенство Хабаровского муниципального 
района по снежным дисциплинам ездового спорта, 18 января 2020 г. 

 
6. Требования к собакам и условия их допуска 

6.1. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы 
и без породы, прошедшими ветеринарный контроль. 

6.2. Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны быть 
вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций 
(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, 
парагриппа и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в 
течение последних 12 месяцев и более чем за 30 дней  
до старта в случае первичной вакцинации; более чем за 14 дней до старта  
в случае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться в соответствии  
с нормами и правилами Российской Федерации. 

6.3. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть 
идентифицированы по микрочипу. При наличии у животного нескольких 
действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны все номера 
микрочипов. 

6.4. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные 
документы с отметками о вакцинации. 



6.5. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 
6.5.1. Дисциплина «лыжи-спринт 1 собака» - от 18 месяцев. 
6.5.2. Дисциплина «нарта-спринт» (все классы) — от 15 месяцев. 
6.5.3. Детские старты 1 собака - от 10 месяцев 
6.6. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться  

в специально отведенном месте на поводке или на привязи.  
6.7. Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому 

старту в тот же день, за исключением случаев, если второй старт проводится 
в детских стартах. 

6.8. Деление на скоростные категории производится согласно 
действующих Правил проведения состязаний и испытаний по гонкам  
на собачьих упряжках в системе РКФ.  

Примечание: Породная принадлежность собак подтверждается 
наличием родословной, скан-копия высылается при подаче заявки. В случае 
отсутствия копии в момент подачи заявки собака (упряжка) переводится  
в 4 скоростную категорию. 

 
7. Требование к снаряжению 

7.1.  Все участники категории «юниоров», а также остальные 
участники моложе 18 лет, должны быть в шлемах на всей протяженности 
дистанции. 

7.2.  Осмотр снаряжения производится непосредственно перед 
стартом судьей по снаряжению в технической зоне контроля не позднее  
6 минут до старта. 

Примечание: В соответствии с п.10 Регламента участник соревнований 
может уточнить все вопросы по соответствию своего снаряжения  
к заявленной дисциплине у судьи по снаряжению в зоне осмотра 
снаряжения. 

7.3. В детских стартах разрешается сопровождение собаки и ребёнка  
по трассе с использованием дополнительного повода, при этом,  
во избежание травм, сопровождающему запрещается следовать впереди 
собаки. 

 
8. Дисциплины, категории, дистанции 

ДИСЦИПЛИНЫ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 

Лыжи - спринт 1 собака 
(7,5км) 

мужчины/женщины (18+) юниоры 
(до 18 лет) - показательные группы 

Нарта - спринт 4 собаки 
(7,5км) 

мужчины и женщины (16+) 

Нарта - спринт 2 собаки 
(4км) 

мужчины и женщины (21+); 
юниоры и юниорки (18-20 лет); юниоры 
и юниорки (15-17 лет); юноши и 
девушки (12-14 лет) 



Детские старты 1 собака 
(200м) 

Дети, старшая группа - 6-11 лет 
Дети, младшая группа 
(в сопровождении взрослого на 

одной нарте) - 0-5 лет 

Объединение категорий (по половому признаку) производится только, 
если в каждой категории не набирается 3 (три) участника. 

Объединение возрастных групп не производится. 
 

10. Программа соревнований 
18.01.2020 года 
08:00 — 10.00 – приезд участников, жеребьевка, осмотр трассы (без 

собак), проверка снаряжения, регистрация, ветеринарный контроль, контроль 
снаряжения. 

10.45 – Торжественное открытие соревнований.  
11-00 СТАРТЫ  
После финиша всех участников – Церемония награждения, закрытие 

соревнований, отъезд участников. 
 

11. Порядок стартов 
1. Лыжи-спринт 1 собака: мужчины/женщины. 
2. Нарта-спринт 4 собаки. 
3. Нарта-спринт 2 собаки: мужчины и женщины.  
4.  Юниоры. 
Интервал между стартами: 
- во всех дисциплинах - 2 минуты; 
- между всеми дисциплинами - 10 минут; 
- детские старты - по мере финиширования. 
 

12. Заявки на участие 
12.1. Регистрация предварительная производится путем отправки 

документов на почту sever_legion_es@mail.ru. 
12.2. Заявка подается по форме «Чип-лист». К заявке прикладываются 

документы: 
- «Чип-лист»; 
- Скан-чек об оплате стартового взноса; 
- Скан-копия родословной на каждую собаку для выделения зачета РКФ. 
Заявки на участие в соревновании и оплата стартового взноса 

принимаются с 04 января 2020 года до 23:59  11 января 2020 года на почту. 
12.3. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать 

участие в этих соревнованиях и нести персональную ответственность за 
соблюдение правил ездового спорта, регламента соревнований, техники 
безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности 
в зоне проведения соревнований. 



12.4. Регистрируясь на соревнование, участник и/или его отвечающее 
лицо принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих 
собак, представителей и помощников, а также за последствия своих действий 
(бездействий) и действий (бездействий) своих представителей и помощников 
в зоне проведения соревнований. 

 
13. Регистрация и жеребьевка 

13.1. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться 
непосредственно в день соревнований посредством жребия. Изменение 
стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно. 

13.2. Регистрация участников (подача документов в одном файле): 
- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный 

билет, свидетельство о рождении); 
- полис страхования от несчастных случаев; 
- медицинский допуск или справка; 
- ветеринарные паспорта на собак. 
13.2.1. Для участника в детских стартах – оригинал свидетельства о 

рождении и ветеринарный паспорт. 
 

14. Условия финансирования 
14.1. Управление культуры и молодежной политики администрации 

Хабаровского муниципального района осуществляет финансовое 
обеспечение соревнований путем выделения денежных средств по 
предоставлению наградной атрибутики (медали, кубки, грамоты) и 
медицинскому обеспечению.  

14.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
осуществляется за счет средств организаторов и заявочных взносов. 

14.3. Размер заявочных взносов 
- мужчины и женщины – 1300 рублей (для членов КЕС «Северный 

Легион», не имеющих задолженность по членским взносам на 01 сентября 
2019 г. – 1000 рублей); 

- каждая последующая дисциплина – 500 рублей (для членов КЕС 
«Северный Легион» - 300 рублей); 

- Детские старты – 500 рублей. 
14.4. Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 2202 2022 7488 8159 

Юлия Вячеславовна Ш. Карта привязана к телефону: 8-924-202-18-86. 
 

15. Условия подведения итогов и награждение 
15.1. Участник, показавший лучший результат в своей дисциплине, 

объявляется победителем. 
15.2. При равенстве результатов, участники делят соответствующее 

место, получают одинаковые звания и дипломы, при этом следующее место 
не присуждается. 

15.3. Спортсмены, не закончившие дистанцию в силу форс-мажорных 
обстоятельств, объявляются не финишировавшими. 



15.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются 
кубками, дипломами, медалями соответствующих степеней и памятными 
призами, при участии в дисциплине, категории или классе не менее 3 (трех) 
спортсменов. 

15.5. При участии в дисциплине менее 3 (трех) спортсменов, места 
участникам не присуждаются, участники награждаются памятными 
дипломами и призами. 

15.6. Награждение победителей и призеров соревнований производится 
после финиша всех участников соревнований и заседания Главной судейской 
коллегии.  

15.7. Определение квалификационного времени в состязаниях РКФ 
производится согласно действующих Правил проведения состязаний и 
испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. Выдача 
временных сертификатов производится в соответствии с актуальным 
Положением о порядке оформления сертификатов по рабочим качествам 
собак, утверждённым Президиумом РКФ. 

 
16. Протесты 

16.1. Гонщик, желающий подать протест, должен руководствоваться 
разделом 4 действующих правил вида спорта «Ездовой спорт». 

16.2. Гонщик, желающий подать протест о замеченных нарушениях 
Правил со стороны соперников или судей, должен устно проинформировать 
об этом судью на финише немедленно после завершения прохождения этапа 
соревнований, в котором нарушение произошло, до выхода из Технической 
зоны контроля. 

16.3. Все устные сообщения (протесты) от спортсменов должны 
сопровождаться письменными протестами, поданными Главному судье в 
течение 1 (одного) часа после подачи устного протеста, по установленной 
форме. Форма протеста берется у Главного секретаря. 

16.4. Письменные протесты должны обосновываться детально, с 
указанием пунктов Правил, либо Регламента, которые, по его мнению, были 
нарушены, должны быть приведены доказательства, а также любые 
показания свидетелей с указанием их контактных данных. 

16.5. Протест, поданный не в установленное время, в ненадлежащем 
виде - не рассматривается. 

 
17. Поведение 

17.1. Здравый смысл и спортивный дух должны превалировать.  
17.2. Все участники должны отвечать за свое поведение, поведение 

своих собак и помощников во время нахождения на территории проведения 
соревнований или на трассе.  

17.3. Если Главный Судья гонки определяет, что поведение гонщика, 
помощника или упряжки в любое время на территории проведения 
соревнований или на трассе дискредитирует гонку или спорт, команда может 
быть дисквалифицирована.  

17.4. Грубое обращение с собаками, умышленное или нет, запрещено.  



17.5. Если, по мнению Главного Судьи, гонщик допустил грубое 
обращение с собакой, он должен быть дисквалифицирован. 

 
 

 


