
Положение о соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках
«Хрустальное сердце» 
Свердловская область, г. Первоуральск, 13-14 февраля 2016 г.

1. Общие положения:
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по ездовому 
спорту,  утвержденными  IFSS (International Federation Of Sleddog Sports)  и  настоящим 
положением.
1.2. Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.

2. Цели и задачи:
Популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения;
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение мастерства спортсменов;
Выявление сильнейших спортсменов;
Формирование бережного отношения к животным и окружающей среде.
2.1. Соревнования являются личными.

3. Место и сроки проведения.
Место проведения: 
Свердловская  область,  г.  Первоуральск,  Физкультурно-оздоровительный  комплекс 
«Гагаринский»,  юго-западная  часть  57  квартала,  Первоуральского  лесничества, 
Билимбаевского лесхоза. 
Координаты: 56°57'23"N 59°58'51"E.
Дата проведения: 13-14 февраля 2016 года.

4. Организаторы соревнований.
4.1. MUSH  клуб  Урала  –  Федерация  Кинологических  Видов  Спорта  Свердловской 
области;
4.1.1. МОО СКЛЕС Конкорд, Пермский край;
4.1.2. ООО Арктиктур, г. Москва.
4.2. Информационная поддержка: Хаски-форум (http://husky.forum.ru/).
4.3. Главный судья соревнований на утверждении.

5. Программа соревнований.
Программа предварительная, возможны изменения:

12.02.2016 г.:
С 14.00 - заезд иногородних участников, тренировочный день (просмотр трасс с собаками)
18.00 – 21.00 – регистрация участников, электронная жеребьевка.

13.02.2016 г.:
09.00 – 10.30 – ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
10.30 - 10.45 – собрание ГСК;
10.45 – 10.55 – официальное открытие, собрание участников;
11.00 – старт;

14.02.2016 г.:
09.00 – старт;
14.00 – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.

http://husky.forum.ru/


6. Дисциплины и дистанции.
6.1. Спринт:
6.1.1. SW1, SM1 – 20 км (10 км + 10 км). Скиджоринг мужчины и женщины, 1 собака, 20 
км (2 этапа по 10 км).
6.1.2. SW2, SM2 – 20 км (10 км + 10 км). Скиджоринг, 2 собаки, 20 км (2 этапа по 10 км).
6.1.3. Sp4- 20 км (10 км + 10 км). Упряжки, класс 4 собаки (прим.: не более, чем из 4 
(четырех) собак и не менее, чем из 3 (трех) собак), 20 км (2 этапа по 10 км).
6.1.4. Sp6 – 20 км (10 км + 10 км). Упряжки, класс 6 собак (прим.: не более, чем из 6 
(шести) собак и не менее, чем из 4 (четырех) собак), 20 км (2 этапа по 10 км).

6.2. Средние дистанции:
6.2.1. MDSW, MDSM — 50 км (25 км + 25 км).  Скиджоринг мужчины и женщины, 2 
собаки (прим.: минимум -1 (одна) собака, максимум - 2 (две) собаки), 50 км (2 этапа по 25 
км).
6.2.3. MD6 -  50 км (25 км + 25 км). Упряжки, класс 6 собак (прим.: не более, чем из 6 
(шести) собак и не менее, чем из 4 (четырех) собак), 50 км (2 этапа по 25 км).
6.2.4. MD8 – 50 км (25 км + 25 км). Упряжки, класс 8 собак (не более, чем из 8 (восьми)  
собак и не менее, чем 5 (пяти) из собак), 50 км (2 этапа по 25 км).

6.3. Дополнительные классы*:
6.3.1. SD- 10 км (5 км + 5 км). Упряжки, класс D (2 собаки), 10 км (2 этапа по 5 км).
6.3.2. Sn – 10 км  (5 км + 5 км).  Скиджоринг мужчины и женщины, 1 собака, 10 км (2 
этапа по 5 км).
6.3.3. SMJ1, SWJ1 - 10 км (5 км + 5 км). Скиджоринг юноши и девушки, 1 собака, 10 км 
(2 этапа по 5 км).
* - не принимают участия в розыгрыше главного приза.

6.4. Все старты являются раздельными с интервалам, определяемыми ГСК. 
6.5. Дисциплины  спринтерских  соревнований  открываются  при  наличии  не  менее  3 
(трех)  участников.  Дисциплины соревнований на средние дистанции открываются от 1 
(одного) участника.
6.6. В каждой дисциплине предусмотрено открытие чистопородных классов (RNB) при 
наличии  не  менее  3  (трех)  зарегистрированных собак.  Для подтверждения  породности 
собаки необходимо предоставить копию родословной стран-участниц FCI до регистрации 
на соревнования.
6.6.1. RNB1 – классы зарегистрированных Сибирских Хаски.
6.6.2. RNB2 - остальные зарегистрированные Северные Ездовые Собаки.
6.6.3. Open – все остальные собаки.
6.7. Для первого этапа соревнований на средние дистанции количество собак должно 
быть  максимальным  соответствующей  дисциплине.  Для  второго  этапа  допускается 
меньшее количество, но не ниже числа, указанного в п. 6.2.

7. Требования к участникам.
7.1. К участию в спринтерской гонке допускаются лица:
7.1.1. для  дисциплины  1SJJ –  не  моложе  14  (четырнадцати)  лет,  но  не  старше  18 
(восемнадцати) лет;
7.1.2. для всех прочих дисциплин – не моложе 19 (девятнадцати) лет.
7.2. К  участию  в  гонке  на  средние  дистанции  допускаются  лица  не  моложе  19 
(девятнадцати) лет.
7.3. Возраст участника определяется на день, предшествующий соревнованиям.
7.4. Участники  соревнований  должны  обеспечить  обязательную  явку  на  собрание, 
проводимое до стартов, в сроки, указанные в программе соревнований.



7.5. Несовершеннолетние участники обязаны предоставить письменное разрешение от 
законных представителей на участие в соревнованиях.
7.6. Участник подписывает соглашение о принятии рисков за свою жизнь и здоровье до 
момента  выдачи  стартового  номера  во  время  регистрации  на  соревнования.  В  случае 
отказа  от  подписания  соглашения  участник  считается  не  зарегистрированным  на 
соревнования, тем самым, не допускается до стартов.
7.5. Участник обязан находится в стартовом номере (майке) на протяжении проведения 
всего мероприятия.
7.6. Участник может совершить не более 1 (одного) старта в соревнованиях на средние 
дистанции и не более 2 (двух) - в соревнованиях на спринтерские дистанции, включая 
дополнительные дисциплины. Общее число стартов участника в соревнованиях не должно 
быть более 2 (двух).
7.7. Участники  не  должны  подвергать  опасности  своих  собак,  мешать  проведению 
мероприятия  в  целом,  а  также  дискредитировать  ездовой  спорт.  Нарушители  по 
требованию Главного судьи дисквалифицируются на любом из этапов соревнований.

8. Требования к собакам.
8.1. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любой породы.
8.2. Возраст собак, участвующих в гонке:
8.2.1. Скиджоринг (спринт и средние дистанции) – 18 мес.
8.2.2. Упряжки (спринт) – 12 мес.
8.2.3. Упряжки (средние дистанции) – 18 мес.
8.3. На всех собак должны быть предоставлены ветеринарные паспорта с отметками о 
вакцинации  против  бешенства,  гепатита,  парвовироза,  ларинготрахеита,  сделанные  не 
ранее, чем за год и не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения соревнований. В 
случае  ревакцинации  прививки  должны  быть  сделаны  не  позднее,  чем  за  сутки  до 
соревнований.
8.4. На всех иногородних собак должны быть предоставлены справки формы №1, кроме 
участников из г. Первоуральск.
8.5. Все собаки должны пройти предварительный ветеринарный контроль.
8.6. Все  собаки  должны  иметь  чип  или  клеймо.  Собаки  без  идентифицирующих 
отметок должны быть промаркированы средствами на усмотрение ветеринара, владельца 
и организаторов гонки. 
8.7. Собака  может  принимать  участие  только  в  1  (одной)  дисциплине  с  1  (одним) 
участником на протяжении всего мероприятия.
8.8. Замена собаки производится заблаговременно, но не менее, чем за сутки до старта 
любого  из  этапов,  путем  письменного  согласования  с  ветеринаром  и  организаторами 
соревнований.
8.9. Все собаки до стартов должны находиться на стейк-аутах,  привязях,  боксах или 
внутри  личных  транспортных  средств  владельцев  животных.  Свободный  выгул  на 
территории проведения соревнований запрещается.
8.10. Участник обязан соблюдать чистоту в местах содержания собак, которые должны 
своевременно  убираться  от  использованного  сена,  собачьих  экскрементов  и  бытового 
мусора.  Организаторы обеспечивают участников мешками для уборки мест стейк-аута. 
Уборка производится участником или его помощником самостоятельно.

9. Подведение итогов и награждение.
9.1. Победителем  признается  участник,  показавший  наименьшее  время  при 
прохождении дистанции с учётом возможного штрафного времени. 
При  равенстве  результатов  участников,  они  делят  соответствующее  место,  при  этом 
следующее место не присуждается.



9.2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждой дисциплине награждаются 
памятными призами на усмотрение Организаторов.
9.3. Главный приз соревнований. Условия и порядок присуждения.
9.3.1. Победитель  соревнований  в  дисциплинах  Спринт,  показавший  среди  всех 
победителей в дисциплинах, указанных в пунктах с 6.1.1. по 6.1.4., наименьшее время при 
прохождении дистанции награждается Главным призом соревнований.
9.3.2. Победитель соревнований в дисциплинах Средние дистанции,  показавший среди 
всех  победителей  в  дисциплинах,  указанных  в  пунктах  с  6.2.1.  по  6.2.4.,  наименьшее 
время при прохождении дистанции награждается Главным призом соревнований.
9.3.3. Главный приз соревнований представляет собой именной сертификат номиналом 
40 000 (сорок тысяч) рублей, который может быть реализован путем приобретения тура на 
Югорский полуостров в обществе с ограниченной ответственностью «Арктик Тур» (гор. 
Москва, ИНН 7714862403, ОГРН 1127746033942).
Сертификат является именным, продаже, дарению, мене, или отчуждению иным образом, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, не подлежит.
Денежный эквивалент сертификата не предоставляется.
9.3.4. Победитель соревнований, которому будет присужден Главный приз соревнований 
принимает  на  себя  обязательства  по  самостоятельному  оформлению  пограничных 
пропусков и согласованию сроков реализации тура (поездки) с ООО «Арктик Тур» в срок 
не позднее 01.04.2016 года. В противном случае в реализации сертификата может быть 
отказано.
9.3.5. Победитель  соревнований,  которому  по  условиям  Положения,  подлежит 
присуждению Главный приз соревнований, вправе отказаться от вручения ему Главного 
приза соревнований в пользу участника соревнований, показавшего второе наименьшее 
время прохождения дистанции.
9.3.6. В случае отказа от вручения Главного приза, следующего участника, показавшего 
второе наименьшее время прохождения дистанции, Главный приз соревнований вручается 
участнику, показавшему третье наименьшее время прохождения дистанции.
9.3.7. В  случае  отказа  от  вручения  Главного  приза  всех  трех  участников  в  одной 
дисциплине,  Главный  приз  может  быть  вручен  участнику  соревнований,  показавшему 
второе  или  третье  наименьшее  время  прохождения  дистанции  в  другой  дисциплине, 
указанной в пункте 6.1. или 6.2. Положения.
9.3.8. В  стоимость  тура,  подлежащего  реализации  за  счет  сертификата,  не  входит 
стоимость трансфера до места старта тура до пос. Амдерма, Российской Федерации.

10. Порядок стартов.
Организаторы  соревнований  могут  вносить  изменения  в  порядок  стартов,  в  целях 
создания безопасных стартовых условий. Расписание и порядок стартов вывешивается и 
объявляется не менее, чем за 1 час до общего собрания всех участников.

11. Порядок прохождения трассы (старт, финиш, обгоны).
В соответствии с правилами IFSS.

12. Требования к экипировке и инвентарю.
12.2. В соответствии с правилами IFSS. 
12.2. Снаряжение обеспечивается участником самостоятельно. 
12.3. Все снаряжение должно быть одобрено Главным судьей соревнований и должно 
быть доступно к осмотру до и после старта каждого этапа.
12.4. Обязательное снаряжение для дисциплин MDSW, MDSM:
–  аптечка  первой  медицинской  помощи  для  людей  и  собак  (перевязочный  материал, 
антисептик, заживляющая мазь);
– запасная сухая одежда (носки, рукавицы, термобелье – на усмотрение участника);



– спички или зажигалка;
– нож;
– мобильный телефон (с внесённым номерами организаторов соревнований);
– поводки или привязь для собак;
– тапочки для собак (не менее одного запасного комплекта);
– шлейка для собак (не менее одного запасного комплекта);
– карта маршрута.
12.5. Обязательное снаряжение для дисциплин MD6, MD8:
–  аптечка  первой  медицинской  помощи  для  людей  и  собак  (перевязочный  материал, 
антисептик, заживляющая мазь);
– запасная сухая одежда (носки, рукавицы, термобелье – на усмотрение участника);
– спички или зажигалка;
– нож;
– мобильный телефон (с внесённым номерами организаторов соревнований);
– поводки или привязь для собак;
– тапочки для собак (не менее двух запасных комплектов);
– шлейки для собак (не менее двух запасных комплектов);
– карта маршрута.

13. Условия финансирования.
Добровольные взносы с участников в сумме:
За первый старт до 01.02.2016 г.– 1 000 руб.
За первый старт после 01.02.2016 г. и оплата на месте – 1 200 руб.
За второй старт до 01.02.2016 г. – 900 руб.
За второй старт после 01.02.2016 г. и оплата на месте – 1 100 руб.
Членам  MUSH  клуб  Урала  во  всех  дисциплинах,  кроме  соревнований  на  средние 
дистанции – 700 руб. до 01.02.2016 г., 900 руб – после 01.02.2016 г. и оплата на месте.
Примечание:  расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение  и  пр.) 
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Реквизиты для оплаты предоставляются по запросу.

14. Заявки на участие.
14.1. Заявки на участие принимаются по форме, заполненной по адресу: 
http://multi-team.ru/blog/races/5879.html (короткая  ссылка:  http://goo.gl/QZ40lP). 
Участникам  чистопородного  зачета  необходимо выслать  сканы родословных на  адрес: 
mushcluburala@mail.ru.
14.2. Окончание принятия заявок – 23.59 по местному времени 07.02.2015 г.
14.3 Электронная почта для уточнения информации и прочего: mushcluburala@mail.ru, 
irina.tvg@gmail.com, контактные телефоны: + 79030842573, +79089225330, +79058608025.

15. Протесты.
15.1. В соответствии с правилами IFSS. 
15.2. Письменное  заявление  подается  не  позднее  30  (тридцати)  минут  с  момента 
завершения  этапа  соревнований,  либо  с  момента  опубликования  официальных 
результатов.

Утверждаю 
руководитель «MUSH клуб Урала» – ФКВССО О. Воронцова

Утверждаю
руководитель МОО «СКЛЕС Конкорд Пермский край» И. Творогова

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQZ40lP
http://multi-team.ru/blog/races/5879.html


Утверждаю
генеральный директор ООО «Арктиктур» А. Шурухин

28.12.2015 г.


