«Утверждаю»
«____»____________2018 г.
_______________

Регламент
проведения состязаний по гонкам на собачьих упряжках ранга Чемпионат России
«Рождественские горки 2019».

2018

1

1. Классификация состязаний:
1.1. Ранг состязаний
1.1.1. Данным состязаниям присвоен ранг «Чемпионат России» 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 2018 года, в соответствии с
положением РКФ о проведении испытаний и состязаний собак и о
присвоении им титулов и сертификатов.
1.4. Место и сроки проведения состязаний
1.4.1. Место проведения: Самарская область, г.Самара, пос.Управленческий,
Красноглинское шоссе, 116, ГУ УСЦ «Чайка»
1.4.2. Дата проведения: 5-7 января 2019 г.
1.5. Организаторы состязаний
1.5.1. Самарская региональная общественная организация "Клуб спортивного
собаководства "АЙСБЕРГ", 443081, г.Самара, Ст.Загора ул., 64-234,
9171410025, v-kinolog@yandex.ru;
1.5.2. МОО СКЛЕС «Конкорд», Межрегиональная общественная организация
«Спортивный клуб любителей гонок на собачьих упряжках «Конкорд»,
105037, г. Москва, Первомайская ул., 16-1, 9151637600, 9265376447,
4955489607, SDC.Concord@gmail.com;
1.6. Оргкомитет и судейская коллегия
1.6.1. Главный судья – Онищенко Владислав Валерьевич, судейский лист
№3301
1.6.2. Главный ветеринар – Бажутова Наталья Сергеевна
1.6.3. Секретарь – Елхимова Виктория Андреевна
1.6.4. Ответственный за мероприятие – Скобелева Анастасия Александровна
1.6.5. Судья-стажёр Максакова Анжелика Владимировна
1.6.6. Судья-стажёр Максаков Виталий Валерьевич
1.6.7. Судья-стажёр Шепелёва Елена Матвеевна
1.6.8. Список судей предоставляется отдельно и подписывается Главным
судьёй состязаний.
2. Программа состязаний
Программа на 5 января 2019
10:00 - 24:00 Приезд участников состязаний, ветеринарный контроль, регистрация
12:00 - 17:00 Просмотр трассы
Программа на 6 января 2019
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7:00-10:00 Регистрация участников состязаний, ветеринарный контроль, выдача
стартовых номеров
9:00-9:15 Церемония открытия состязаний
10:00 Старты первого дня
Программа на 7 января 2019
09:00 Старты второго дня
17:00 Награждение участников, торжественное закрытие состязаний. Время
награждения может меняться в соответствии с изменением регламента.
Возможны изменения в программе по решению Главного судьи.
3. Требования к участникам состязаний и условия их допуска
3.1. К состязаниям допускаются гонщики, подавшие заявку по установленной
организаторами форме и в установленные сроки, при наличии
соответствующего данной дисциплине снаряжения, при оплате стартового
взноса.
3.2. К состязаниям допускаются
противопоказаний.

гонщики,

не

имеющие

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

медицинских
ветеринарных

3.4. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил по
гонкам на собаках, регламента состязаний, техники безопасности,
соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне
проведения состязаний.
3.5. 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.
3.6. В состязаниях участвуют гонщики с любыми собаками, соответствующими
правилам по возрасту.
3.7. 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 вакцинации в пределах
указанных сроков.
3.8. Возраст собак, допускаемых к участию в состязаниях, определяется на день,
предшествующий дню гонки:
- в дисциплинах упряжек - 15 месяцев и старше;
- в дисциплине скиджоринг – 18 месяцев и старше;
- в дисциплине пулка – 18 месяцев и старше;
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- в детские и развлекательные старты допускаются собаки с 12 месяцев.
3.9. При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность
участия гонщика с этой собакой в состязании определяется судейской
коллегией.
3.10.
Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведённом месте на поводке или на привязи.
3.11.
Перевозка и содержание собак на гонке должно соответствовать
международным нормам, согласно правилам содержания ездовых собак на
состязаниях и состязаниях.
3.12.
Одна собака может принять участие не более чем в двух дисциплинах,
одна из которых скиджоринг. Исключение: детские старты.
3.13.

Замена собак и резервные собаки на данной гонке не разрешены.

3.14.

Требования к оборудованию в полном соответствии с правилами.

3.14.1.
Шлемы обязательны для юниоров и детей во всех классах,
включая развлекательные. В классе SDj участник допускается к старту
только в шлеме.
4. Возрастные группы и дистанции
Возраст участников должен соответствовать Правилам. Возраст участников
определяется на день, предшествующий гонке. На состязаниях возможны
следующие возрастные группы:
4.1.

1SJ – Скиджоринг с 1 собакой

1SJJw Девушки – 5.6 км
1SJJm Юноши – 5.6 км
1SJw Женщины — 10 км
1SJm Мужчины – 10 км
4.2.

2SJ – Скиджоринг с 2 собаками

2SJ Женщины, мужчины – 10 км
4.3.

1SP – пулка с 1 собакой
1SP Женщины, мужчины – 10 км

4.4.

SD - Упряжка из 2 собак.
SD Мужчины, женщины — 5.6 км
SDj Юниоры – 5.6 км

4.5.

SC - Упряжка из 2-4 собак, не менее 3 собак на старте первого этапа
SC Мужчины, женщины — 7,8 км

4.6.

SВ - Упряжка из 4-6 собак, не менее 5 собак на старте первого этапа
SB Мужчины, женщины — 10 км

4.7.

SА - Упряжка из 6-8 собак, не менее 7 собак на старте первого этапа
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SA Мужчины, женщины ~ 15,5 км (10км + 5,5 км)
Дети скиджоринг и упряжки. Не более 1 собаки.

4.8.

5-7 лет – дистанция уточняется, в пределах 500 метров.
8-9 лет – дистанция уточняется, в пределах 500 метров.
10-11 лет – дистанция уточняется, в пределах 500 метров.
4.9. Хэппи-дог – развлекательные старты для новичков. Классы не являются
квалификационным для собак, не являются этапом Кубка Мира WSA и не
являются отборочными на Чемпионат WSA.
HD1 скиджоринг с 1 собакой, мужчины – 2,5 км;
HD1 скиджоринг с 1 собакой, женщины – 2,5 км;
HD2 упряжка 2 собаки, мужчины и женщины – 2,5 км.
4.10.
Допуск спортсменов 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.
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, кроме северных
ездовых;
- 4 скоростная категория – все породы собак, беспородные собаки и
профильные метисы.
Категории могут быть открыты при наличии в классе не менее 8 участников,
относящихся к данной категории, для ранга «Чемпионат России», не менее 3
участников, относящихся к данной категории для ранга «Квалификация».
5.2. Для следующих классов могут быть открыты следующие категории:
SА4, SA1
SВ3-4, SВ1, SВ2
SС3-4, SС1, SС2
SD3-4, SD1, SD2
SDj3-4, SDj1
2SJ3-4, 2SJ1, 2SJ2
1SP4, 1SP1
1SJM3-4, 1SJM1, 1SJM2
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1SJW3-4, 1SJW1, 1SJW2
1SJjM3-4, 1SJjM1
1SJjW3-4, 1SJjW1
Для развлекательных классов и классов детей категории не открываются
6. Расписание стартов
6.1. Порядок стартов гонщиков в первом этапе определяется предварительной
расстановкой по скоростным категориям и по предполагаемому результату с
целью снижения травматизма на трассе. Стартовый порядок второго этапа
определяется в порядке результатов первого этапа.
6.2. Стартовый интервал:
Классы упряжек – 2 минуты
Скиджоринг и пулка – 1 минута.
Детские классы – по готовности
Развлекательные классы в соответствии с дисциплиной.
6.3. Порядок старта.
6 января в 10:00: SA, 2SJ, 1SJ, 1SP, SB4+3, SB1, SB2, Детские классы, SC4+3,
SC1, SC2, SD3+4, SD1, SDJ3+4, SDJ1, SD2, 1SJj, HD2, HD1.
7 января в 09:00: SA, 2SJ, 1SJ, 1SP, SB4+3, SB1, SB2, Детские классы, SC4+3,
SC1, SC2, SD3+4, SD1, SDJ3+4, SDJ1, SD2, 1SJj, HD2, HD1.
6.4. Межклассовые
регистрации.

интервалы

будут

указаны

отдельно,

по

окончанию

7. Условия финансирования
7.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению состязаний, обеспечивается за счёт внебюджетных средств
участвующих организаций, привлечённых спонсоров и регистрационных
взносов.
7.2. Затраты на проезд, питание,
командирующая сторона.

проживание

гонщиков

оплачивает

7.3. Регистрационные взносы:
Для взрослого участника в любом классе – 2500р.
Для взрослого участника, стартующего 2 и более раза – каждый следующий
старт, после первого – 2000р.
Для юниора в любом классе – 1500р.
Детские классы – бесплатно.
7.4. Оплата регистрационного взноса строго предварительная на банковский счёт,
чьи реквизиты и адрес для подтверждения будут присылаться в ответ на
письмо с заявкой. Оплата на месте невозможна. Подтверждение об оплате
необходимо иметь с собой на регистрации, электронное подтверждение
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платежа будет производиться по отдельному электронному адресу.
8. Условия подведения итогов
8.1. Победителем объявляется гонщик, показавший наименьшее время при
прохождении дистанции с учётом возможного штрафного времени в
классе/категории. При равенстве результатов у гонщиков, они делят
соответствующее место, при этом следующее место не присуждается.
8.2. Протесты подаются (участником или представителем команды) судьям в
полном соответствии с Правилами.
8.3. Дисквалификация по временному лимиту для юниоров невозможна.
8.4. Дисквалификация по временному лимиту может быть применена по решению
главного судьи.
8.5. Квалификация присуждается в чистопородных категориях при наличии
минимум трёх участников в данной категории.
8.6. Титулы присуждаются только в категориях северных ездовых пород при
наличии минимум 8 участников в данной категории.
8.7. Любая собака может получить временный рабочий сертификат, при оплате
регистрационного взноса на данную собаку и выполнении норм
квалификации на данной гонке.
9. Награждение
9.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами,
медалями соответствующих степеней и памятными подарками.
9.2. Награждение победителей и призёров состязаний производится после
финиша всех участников состязаний и заседания Главной судейской
коллегии.
10.Заявки на участие
10.1.
Заявки от участников состязаний принимаются с 1 декабря 2018 года 0000 часов до 31 декабря 2018 года 24-00 часов в виде заполненной гугл-формы.
10.2.
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.
10.3.
Для участия в титульных классах на каждую собаку должна быть
предоставлена копия временного или постоянного рабочего сертификата или
действующего рабочего титула по гонкам на собачьих упряжках, номер
должен быть указан в заявке, если имеется.
10.4.

Заявки, присланные позже оговорённого срока, не рассматриваются.

10.5.
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
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действий и действий своих спутников в зоне проведения гонки.
11.Проезд к месту проведения состязаний
11.1.
Городским транспортом: от железнодорожного вокзала в Самаре на 50
автобусе доехать до посёлка Управленческий. Выйти на первой остановке в
посёлке. Вернуться по той же стороне дороги на 300 метров, повернуть
налево, идти до дороги 200 метров, перейти дорогу, двигаться 500 метров до
базы "Чайка" слева.
11.2.
На автомобиле: двигаясь по трассе М5 проехать Тольятти, повернуть на
Курумоч, проехать через посёлок Волжский по Красноглинскому шоссе,
въехать в посёлок Управленческий, доехать до конца населённого пункта, на
повороте главной дороги направо, на перекрёстке Красноглинского и
Волжского шоссе свернуть налево, двигаться пятьсот метров до базы «Чайка»
слева.
11.3.

Координаты по Яндекс: 53.352079, 50.232816

11.4.

Координаты по Google: 53.352175, 50.232850

12.Прочие положения:
12.1.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий
Регламент. Уведомление об изменении будет доведено до сведения
участников немедленно после принятия данного решения.
12.2.

Данный Регламент является официальным приглашением на состязания.

12.3.
Состязания состоятся при снижении температуры ниже установленного
Правилами минимума.
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