Положение о соревнованиях по зимним дисциплинам ездового спорта
«Гагаринский спринт»
Свердловская область, г. Первоуральск, 11-12 февраля 2017 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 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: 11-12 февраля 2017 года.
4. Организаторы соревнований.
4.1. MUSH клуб Урала;
4.2. Информационная поддержка: Хаски-форум (http://husky.forum.ru/), социальные
сети Вконтакте и Facebook.
4.3. Главный судья соревнований на утверждении.
5. Программа соревнований.
Программа предварительная, возможны изменения:
10.02.2017 г.:
С 14.00 - заезд иногородних участников, тренировочный день (просмотр трасс с
собаками)
18.00 – 21.00 – регистрация участников, жеребьевка.
11.02.2017 г.:
09.00 – 10.30 – регистрация местных участников, ветеринарный контроль собак, проверка
снаряжения;
10.30 - 10.45 – собрание организаторов;
10.45 – 10.55 – официальное открытие, собрание участников;
11.00 – старт;
14.00 – награждение категорий CCKIDs и CCALL
12.02.2017 г.:
10.00 – старт;
14.00 – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.

6. Дисциплины и дистанции.
6.1. Спринт:
6.1.1. SjW1, SjM1 – 20 км (10 км + 10 км). Скиджоринг мужчины и женщины, 1 собака,
20 км (2 этапа по 10 км).
6.1.2. SjW2, SjM2 – 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 (категории буду открываться при наличии достаточного
количества участников):
6.2.1. MDSjW, MDSjM — 40 км (20 км + 20 км, каждый этап состоит из 2х кругов по
10км). Скиджоринг мужчины и женщины, 2 собаки (прим.: минимум -1 (одна) собака,
максимум - 2 (две).
6.2.3. MD6 - 40 км (20 км + 20 км, каждый этап состоит из 2х кругов по 10км). Упряжки,
класс 6 собак (прим.: не более, чем из 6 (шести) собак и не менее, чем из 4 (четырех)
собак).
6.2.4. MD8 – 40 км (20 км + 20 км, каждый этап состоит из 2х кругов по 10км). Упряжки,
класс 8 собак (не более, чем из 8 (восьми) собак и не менее, чем 5 (пяти) из собак).
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).
6.3.4. CCMw, CCWw – зимний каникросс – 5км (5км 1 этап 12.02.17)
6.3.5. CCKIDs – каникросс дети с 7-14 лет, 500м (500м 1 этап 11.02.17) Разделение по
дополнительным возрастным категориям будет производиться изходя из количества и
возраста записавшихся участников.
6.3.6. ССALL – «всеобщий каникросс» - 500м (1 этап 11.02.17)

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 10
(десяти) участника.
6.6. При регистрации все участники записываются в одну категорию OPEN. В каждой
дисциплине кроме экспериментальных (CCMw, CCWw, CCKIDs, CCALL) предусмотрено
открытие чистопородных классов (RNB) при наличии не менее 5 (пяти)
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 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 (кроме дисциплины CCKIDs) допускаются лица:
7.1.1. для дисциплины SMJ, SWJ – 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 на протяжении проведения всего
мероприятия.
7.6. Участник может совершить не более 1 (одного) старта в соревнованиях на средние
дистанции и не более 1 (одного) - в соревнованиях на спринтерские дистанции, и одного
в дополнительных/экспериментальных классах. 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 и беспородными.
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, клеймо или другой вариант для их идентификации.
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 (за исключением эксперементальных
дисциплин таких как CCMw, CCWw, CCKIDs, в которых собака может участвовать еще 1
раз в дополнение к основным дисциплинам).
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. Замена собаки во время соревнований не допускается.
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
медалями и памятными призами при наличии спонсоров и на усмотрение Организаторов.
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 MDSjW, MDSjM:
– 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.
12.6. В дисциплине «всеобщий каникросс» собака не должна быть на свободном выгуле и
должна быть под контролем проводника. Приветствуется стандартное снаряжение,
возможно использование поводка и других элементов снаряжения, которые позволят

контролировать собаку во время забега и безопасны для животного.
13. Условия финансирования.
Добровольные взносы с участников в сумме:
За первый старт до 15.01.2017 г.– 800 руб.
За второй старт до 15.01.2017 г. – 700 руб.
За первый старт с 15.01.2017 г. до 01.02.2017 г.– 1 000 руб.
За второй старт с 15.01.2017 г. до 01.02.2017 г. – 900 руб.
За первый старт после 01.02.2017 г. и оплата на месте – 1 200 руб.
За второй старт после 01.02.2016 г. и оплата на месте – 1 100 руб.
Членам MUSH клуб Урала во всех основных дисциплинах – 700 руб. до 01.02.2016 г., 900
руб – после 01.02.2016 г. и оплата на месте за каждый старт.
Дисциплины зимний каникросс, дети, всеобщий каникросс для всех – 100р при оплате до
01.02.2017 г., 150 руб. при оплате после 01.02.2017 г. и при оплате на месте.
Примечание: расходы по командированию (проезд, питание, размещение и пр.)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Реквизиты для оплаты предоставляются организаторами по запросу.
14. Заявки на участие.
14.1. Заявки на участие принимаются по форме, заполненной по адресу:
http://multi-team.ru/blog/races/6050.html
Участникам чистопородного зачета необходимо выслать сканы родословных на
адрес: mushcluburala@mail.ru. после после заполнения заявки на участие. В теме
сообщения необходимо указать дисциплину и Ф.И. участника.
14.2. Окончание принятия заявок – 23.59 по местному времени 06.02.2017 г.
14.3 Электронная почта для уточнения информации и прочего: mushcluburala@mail.ru,
контактные телефоны: + 79030842573.
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.

