
 

 

         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

«Амурская Метель 2020»  
10-я юбилейная гонка по Ездовому Спорту 

 
3,4 этапы Кубка России  

Чемпионат и Первенство Хабаровского края 
ЧРКФ 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*все изменения подсвечены зелёным светом  



 

 

1. Общие положения 

1. Статус соревнований (гонки): 10-я юбилейная гонка по Ездовому Спорту «Амурская Метель 2020». 
Примечание: из общего зачёта будут выделены зачёты:  
 - 3 этап Кубка России (Нарта-спринт 6 собак); 
 - 4 этап Кубка России (Нарта-спринт 2, 4 собаки, Лыжи-спринт 1 собака); 
 - Чемпионат Хабаровского края по снежным дисциплинам Ездового Спорта; 
 - Первенство Хабаровского края по снежным дисциплинам Ездового Спорта; 
 - ЧРКФ (зимние виды). 
 
2. Гонка проводится в соответствии с настоящим Регламентом, имеющим первоочередной 
приоритет, основанном на: 
 - Положении о всероссийских официальных спортивных соревнованиях по Ездовому Спорту 
на 2020 год. 
 - Положении о краевых официальных спортивных соревнованиях по Ездовому Спорту на 2020 
год. 
 - Правилах вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 
«30» августа 2018 г. №752, с изменениями от «02» сентября 2019 г. №713. 
 - Правилах проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе 
РКФ, действующий на момент проведения гонки. 
 - Правилах Международной федерации Ездового Спорта (IFSS) в редакции от «02» июня 2019 
г. – в интерпретации на русском языке. 
  
Примечание: Организаторы (оргкомитет) гонки вправе вносить изменения в настоящий регламент, 
перенести или отменить гонку или отдельные ее этапы в случае наступления стихийных бедствий, 
ЧС, непредвиденных обстоятельств. Все изменения подлежат обязательной публикации на 
официальных сайтах гонки https://amur-metel.ru и РОО ХЦЕС «Тандем» https://tandemdog.ru  
 

2. Место и сроки проведения гонки 
 
1. Место проведения: Хабаровский край, с. Князе-Волконское.  
Примечание: место проведения может измениться в связи с погодными условиями.  
 
2. Даты проведения: 8-9 февраля 2020 г.  
  

3. Организаторы гонки 
 
1. Региональная общественная организация Хабаровский центр Ездового Спорта «Тандем». 
2. КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта».  
3. Общероссийская общественная организация «Федерация Ездового Спорта России».  
4. Российская Кинологическая Федерация. 
 
РОО ХЦЕС «Тандем» несет непосредственную ответственность за организацию и проведение гонки. 
 
 
 
 

https://amur-metel.ru/
https://tandemdog.ru/


 

 

 4. Оргкомитет гонки и состав ГСК 

1. Оргкомитет гонки: 
 

Координатор гонки Маев Станислав Викторович телефон: 8 909 857 44 24 
Председатель РОО ХЦЕС «Тандем» 
(вопросы по РКФ) Домницкая Елена Игоревна телефон: 8 924 202 45 28 

Прием заявок 
(вопросы по условиям допуска) Маева Мария Александровна телефон: 8 924 103 13 83 

   
2. Судьи гонки: 
 

Главный судья Семенчуков Юрий Николаевич ССВК - Спортивное ориентирование 
Заместитель главного судьи  Маев Станислав Викторович СС1К - Ездовой Спорт 
Главный секретарь Бабич Александр Александрович  ССВК - Спортивное ориентирование 

 
Примечание: Полные составы ГСК Кубка России, Чемпионата ХК, Первенства ХК, ЧРКФ будут 
опубликованы на Мандатной комиссии 07.02.2020. 
 

5. Дисциплины, категории, возраст, дистанции  
 

ДИСЦИПЛИНА ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ МИНИМ. ВОЗРАСТ СОБАК  
Лыжи-спринт 1 собака  

10 км + 10 км 
Показат ельные группы 

5 км + 5 км 

мужчины/женщины (18+) 
юниоры/юниорки (12-17 лет ) - 

показат ельные группы  
т олько в зачёт е «АМ-2020» 

Кубок России: 18 месяцев 
ЧиП ХК: 12 месяцев 
ЧРКФ: 18 месяцев 

Нарта-спринт 2 собаки  
5 км + 5 км 

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

Кубок России: 15 месяцев 
ЧиП ХК: 12 месяцев 
ЧРКФ: 15 месяцев 

Нарта-спринт 4 собаки  
7,5 км + 7,5 км 

мужчины и женщины (18+) 
Кубок России: 15 месяцев 

ЧиП ХК: 12 месяцев 
ЧРКФ: 15 месяцев 

Нарта-спринт 6 собак  
10 км + 10 км 

мужчины и женщины (18+) 
Кубок России: 15 месяцев 

ЧиП ХК: 12 месяцев 
ЧРКФ: 15 месяцев 

Детские старты Нарта 1 собака 
Старты проводятся во второй день 

после финишей всех дисциплин 

Старшая группа – 8-11 лет 
Младшая группа – 5-7 лет 

Дети 1-4 года (в сопровождении 
взрослого на одной нарте) 

10 месяцев 

Хэппи-дог  
Старты проводятся во второй день 

после финишей всех дисциплин 

Неофициальные старты  
для всех желающих 

10 месяцев 

 
 



 

 

1. Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
Примечание: Объединение категорий (по половому признаку) производится только, если  
в каждой категории не набирается 3 участников.  
 
2. Возраст собак определяется по состоянию на 7 февраля 2020 года. 

 
6. Требования к участникам и условия их допуска 

 
1. Соревнования являются личными. Допускаются спортсмены, не имеющие медицинских 
противопоказаний и имеющие в наличии договор о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья при занятиях спортом. 
 
2. Основанием для допуска спортсмена к гонке по медицинским заключениям является 
коллективная заявка с отметкой «Допущен» (если лично – справка), выданная не ранее, чем за две 
недели до даты проведения гонки, с подписью врача-терапевта и расшифровкой ФИО, заверенная 
личной печатью, а также печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 
Примечание: Медицинский допуск (справка) оформляется с формулировкой:  
- Для спортсменов Хабаровского края: «Чемпионат и Первенство Хабаровского края по снежным 
дисциплинам Ездового Спорта, 8-9 февраля 2020 г.» 
- Для спортсменов других субъектов РФ: «Кубок России по снежным дисциплинам Ездового Спорта, 
8-9 февраля 2020 г.» 
 
3. К участию допускаются гонщики Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации, 
гонщики других стран. 
 
4. Квалификация спортсменов: 
 - Кубок России - не ниже второго спортивного разряда по Ездовому Спорту. 
 - Чемпионат и Первенство Хабаровского края - спортсмены Хабаровского края. 
 

7. Требования к собакам и условия их допуска 
 
1. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с отметками о 
вакцинации от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита и 
аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза собак.  
Крайние даты прививок: 09.02.2019 - 25.01.2020 гг. 
Примечание: в случае первичной вакцинации: 09.02.2019-09.01.2020 гг. 
 
2. Все собаки, участвующие в гонке, должны быть идентифицированы по микрочипу. При наличии у 
животного нескольких действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны все номера 
микрочипов. 
 
3. 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. 



 

 

8. Требования к снаряжению 
 
1. В дисциплине Нарта-спринт 6 собак нарта комплектуется 2 якорями. 
 
2. Контрольный осмотр снаряжения непосредственно перед стартом производится судьей по 
снаряжению в технической зоне контроля. В случае несоответствия снаряжения требованиям 
дисциплины, старт участника может быть отложен судьей до устранения нарушений. Участник 
объявляется позже стартующим с временным штрафом, равным 1 стартовому интервалу. 
Примечание: Участник гонки может уточнить соответствие своего снаряжения у судьи по снаряжению 
до старта своей дисциплины. 
 
3. В детских стартах разрешается сопровождение упряжки с использованием дополнительного 
повода. Во избежание травм сопровождающему запрещается следовать впереди собаки. 

 
9. Техническая информация 

 
1. Формат гонки: 
- 1 этап: раздельный старт, с интервалом 1 минута. 
- 2 этап: порядок стартов второго определяется по результатам прохождения первого этапа. При этом 
первой стартует самая быстрая команда и т.д. с интервалом 1 минута. 
 
2. Порядок стартов: 
- Лыжи-спринт 1 собака: Мужчины/Женщины, Юниоры. 
- Нарта-спринт 6 собак. 
- Нарта-спринт 4 собаки. 
- Нарта-спринт 2 собаки. 
 
3. Хронометраж на гонке может осуществляться посредством электронных чипов. Место крепления 
чипа - лодыжка спортсмена. Финишем участника считается момент пересечения чипом финишной 
отметки. В финишном коридоре спортсмену запрещается опережать собак, нос нарты. Нарушения 
данного пункта ведет к дисквалификации спортсмена. 
Примечание: исключение - факторы, угрожающие жизни и здоровью команды. При этом финиш 
команды отсекается после пересечения финишной черты всех ее членов и нарты. 
 
4. Временной лимит на прохождение каждого этапа гонки 1 час (60 минут). Спортсмен, не 
уложившийся во временной лимит, дисквалифицируется. 
 
5. Во всех дисциплинах разрешены помощники из расчета один помощник на одну собаку. 

 
10. Заявки на участие 

 
1. Регистрация на гонку – предварительная, производится путем отправки документов на почту 
zayavka@amur-metel.ru до 28 января 2020 года.  
 
2. Заявка подается по форме «Чип-лист», размещенном на официальном сайте гонки «Амурская 
Метель» https://amur-metel.ru  

mailto:zayavka@amur-metel.ru
https://amur-metel.ru/


 

 

 К электронной заявке прикладываются документы: 
 - «Чип-лист»; 
 - Скан-чек об оплате заявочного взноса; 
 - Скан-копия родословной на каждую собаку для выделения зачета РКФ. 
 
3. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в гонке и нести 
персональную ответственность за соблюдение Регламента гонки, техники безопасности, 
дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения гонки.  
 
4. Регистрируясь на гонку, 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 гонки. 
 

11. Мандатная комиссия 
 
1. Определение стартовых позиций первого этапа гонки будет осуществляться  
на мандатной комиссии 07.02.2020 г. посредством расстановки. Изменение стартовых позиций 
участников после проведения мандатной комиссии невозможно.  
Порядок расстановки определяется исходя из скоростных подгрупп, указываемых гонщиками в чип-
листе. Первыми стартует 1 подгруппа и т.д. 
 
2. Регистрация участника (подача документов для проверки в одном файле): 
- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка, 
свидетельство о рождении);  
- медицинский допуск или справка; 
- полис страхования от несчастных случаев; 
- ветеринарные паспорта на собак. (родословные подавать не нужно). 
Примечание: Для участников в детских стартах - оригинал свидетельства о рождении и ветеринарный 
паспорт. 
 
3. Присутствие спортсмена или его представителя на мандатной комиссии обязательно. Гонщик 
самостоятельно несет ответственность за получение инструктажа. 

 
  12. Программа гонки 

07.02.2020 Приезд иногородних участников 
12:00-17:00  Официальная тренировка по согласованию с оргкомитетом 

19:30 Мандатная комиссия 
08.02.2020  

8:00 Осмотр трассы (без собак), регистрация, осмотр снаряжения 
10:00 Торжественное открытие гонки 
11:00 СТАРТЫ 1 этап 

09.02.2020  
08:30 Ветеринарный контроль, осмотр снаряжения 
10:00 СТАРТЫ 2 этап 
15:00 Церемония награждения, закрытие гонки, отъезд участников 



 

 

13. Финансирование 
 

1. Министерство спорта Хабаровского края осуществляет финансовое обеспечение соревнований, 
путем выделения денежных средств в виде финансового обеспечения по предоставлению 
медицинского обеспечения.  
 
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению гонки осуществляться за счет средств оргкомитета и заявочных взносов.  
 
3. Размер заявочных взносов:  
- Мужчины и Женщины - 2500 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем", не имеющих задолженность по 
членским взносам на 1 сентября 2019 г., а также для членов Клубов в составе РОО ХЦЕС "Тандем" - 
(далее - членов Центра) - 2000 руб.); 
- Каждая последующая дисциплина - 1000 руб. (Для членов Центра – 500 руб.); 
- Категории Юниоров - 1000 руб. (Для членов Центра – 500 руб.);  
- Показательные категории, Детские старты – 500 руб.;  
Примечание: Заявочный взнос не возвращается в случае отказа от участия в гонке после окончания 
срока принятия заявок. 
 
4. Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 
 № счета: 40817810170001015976 
 № карты: 4276870017088696 
 № телефона: 89241031383 (Сбербанк) 
Примечание: при переводе указывать фамилию гонщика. 
 
5. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

 

14. Подведение итогов и награждение 
 

1. Участник, показавший лучший результат по сумме времени двух этапов в своей дисциплине и 
категории объявляется победителем 10-ой юбилейной гонки по Ездовому Спорту 
 «Амурская Метель 2020».  
 
2. Участники, занявшие призовые места, награждаются призами, установленными оргкомитетом 
гонки. 
 
3. Определение квалификационного времени производится согласно действующих Правил 
проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. Временные и 
титульные сертификаты выдаются в соответствии с Положениями «О порядке оформления 
сертификатов по рабочим качествам собак», «О порядке присвоения титулов по результатам 
состязаний» утвержденными Президиумом РКФ 08.04.2015 г. с изменениями от 27.12.2018 г. 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 

«Амурская Метель 2020» 

10-я юбилейная гонка по Ездовому Спорту 

https://amur-metel.ru 

https://amur-metel.ru/

