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П О Л О Ж Е Н И Е 

о соревнованиях по ездовому спорту 

 

Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта 

Драйленд «По следам желтых листьев- 2014» 

 

1. Классификация соревнований 
1.1. Цели и задачи: 

- Популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Привлечение в спорт молодежи; 

- Повышение мастерства спортсменов; 

- Выявление сильнейших спортсменов; 

- Формирование бережного отношения к животным и окружающей среде; 

- Налаживание эффективного сотрудничества между органами государственной власти, органами  

местного самоуправления, местным населением и участниками соревнований. 

- Проведение семинаров, тренингов, конференций по Ездовому спорту.  

1.2. Соревнования являются личными. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 
2.1. Место проведения: Московская область, г. Лыткарино 

2.2. Дата проведения: 12 октября 2014 г. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Московская областная общественная организация «Клуб владельцев спортивных собак 

«Развитие индивидуальных физических умений собаки» (МООО «Клуб ВСС «РИФУС»). 

3.2.Соревнования проходят при поддержке: 

- Администрации г. Лыткарино; 

- МОО СКЛЕС «Конкорд»; 

- РОО «Спортивный клуб «Хайк» 

3.3.Главный судья – Панюхина Елена Евгеньевна 

3.4. Главный ветеринар – Абрамов Владислав Юрьевич 

 

4. Программа соревнований 
07:00 - 09:00 Приезд участников соревнований 

08:00 - 09:00 Просмотр трассы соревновательной дистанции (без собак) 

08:00 - 10:30 Регистрация участников соревнований, ветеринарный контроль собак, выдача 

стартовых номеров. 

10:30 Церемония открытия соревнований 

11:00 Старты участников соревнований 

18:00 Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников. 



 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К соревнованиям допускаются команды, подавшие заявку по установленной организаторами 

форме и в установленные сроки, при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения, 

при оплате стартового взноса. 

5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, и 

собаки, не имеющие ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль. 

5.3. Участники, их представители и сопровождающие  несут персональную ответственность за  

выполнение правил Ездового спорта, регламента соревнований, техники безопасности, 

соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения соревнований. 

5.4.  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. 

5.5. Участниками соревнований являются команды, состоящие из спортсмена (гонщика) и 

собак(и)  любых пород. 

5.6. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы (ветеринарный 

паспорт или ветеринарная справка) с отметками о прививках, сделанных не позднее,  чем за один 

месяц  и не ранее чем за год до старта.  

5.7. Обязательно наличие справки формы Ф-1 для участников из других областей. 

5.8. Перевозка  и содержание собак на гонке должно соответствовать международным нормам, 

согласно правилам IFSS. 

5.9. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 

 - в дисциплине карт, каникросс - 12 месяцев и старше; 

 - в дисциплине байкджоринг, скутер – 18 месяцев и старше; 

- в заезд хэппи-дог – 8 месяцев и старше. 

5.10. В детские старты допускаются собаки с 6 месяцев и старше. 

5.11. При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия спортсмена 

с этой собакой в соревновании определяется судейской коллегией. 

5.12. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально отведённом месте 

на поводке или на привязи. 

5.13. Одна собака может принять участие не более чем в двух дисциплинах, одна из которых 

каникросс. Исключение: детские старты. 

5.14. Порядок стартов спортсменов в дисциплинах определяется  заочной жеребьевкой. По 

решению судейской коллегии могут вноситься изменения в результаты жеребьевки. 

 

6. Возрастные группы и дистанции 

6.1. Каникросс 

Девушки DCWJ  – 2,9 км (12-15 лет) 

Юноши DCMJ – 2,9 км (12-15 лет) 

Женщины DCW — 3,4 км (16 лет и старше) 

Мужчины DCM  – 3,4 км (16 лет и старше) 

6.2. Байкджоринг – 1 собака 

Женщины DBW – 3,4 км (16 лет и старше) 

Мужчины DBM – 3,4 км (16 лет и старше) 

6.3. Скутер 1 собака DS1 

Женщины, мужчины – 3,4 км (16 лет и старше) 

6.4. Скутер - 2 собаки DS2 

Мужчины, женщины — 3,4 км (16 лет и старше) 

6.5. Карт -4 собаки DR4 

Мужчины, женщины — 3,4 км (16 лет и старше) 

6.6. Карт - 6 собак DR6 

Мужчины, женщины — 3,4 км (18 лет и старше) 

6.7. Хэппи дог* – 500-700 м (16 лет и старше) 



6.8. Детские старты 

до 5 лет - 100 м 

6-8 лет – 300 м 

9-11 лет – 400 м 

 

 Примечание: 

 * в заезде хэппи-дог принимаются заявки в любую из дисциплин: 

каникросс/байкджоринг/скутер/ карт. Заезд ограничен 2 (двумя) собаками (за исключением 

каникросса, где заезд ограничен одной собакой).  

6.9. Допуск спортсменов младшей возрастной группы к соревнованиям 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 соревнованиях. 

 

 

7. Дисциплины, классы, группы 
7.1. Команды будут соревноваться в дисциплинах: 

- каникросс 

- байкджоринг 

- скутер 

- карт 

7.1.1. В дисциплине КАНИКРОСС команды соревнуются в группах: 

- юноши 

- девушки 

- мужчины 

- женщины 

7.1.2. В дисциплине БАЙКДЖОРИНГ команды соревнуются в группах: 

Мужчины СЕС 1  

Мужчины СЕС 2 

Мужчины  ОПЕН 

Женщины СЕС 1 

Женщины СЕС 2 

Женщины ОПЕН 

7.1.3. В дисциплине СКУТЕР команды соревнуются в классах: 

- скутер 1 собака СЕС 1 

- скутер 1 собака СЕС 2 

- скутер 1 собака ОПЕН 

- скутер 2 собаки СЕС 1 

- скутер 2 собаки СЕС 2 

- скутер 2 собаки ОПЕН 

7.1.4. В дисциплине КАРТ команды соревнуются в классах: 

- Карт 4 собаки СЕС 1 

- Карт 4 собаки СЕС 2 

- Карт 4 собаки ОПЕН 

- Карт 6 собак СЕС 1 

- Карт 6 собак СЕС 2 

- Карт 6 собак ОПЕН 

 

7.2. В классах СЕС 1 и СЕС 2 могут участвовать только спортсмены с собаками северных 

ездовых пород (Аляскинский маламут, Гренландская ездовая, Камчатская ездовая, Самоед, 

Сибирский хаски, Чукотская ездовая, Якутская лайка), зарегистрированных в РКФ (FCI), ДМ, 

СКОР, на которых сданы копии родословных строго до окончания сроков регистрации. 

7.3. К классу СЕС 1 относятся упряжки из собак северных ездовых пород, на которых сданы 

копии родословных, в которых есть хотя бы 1(один) сибирский хаски. 



- К классу СЕС 2 относятся упряжки из собак северных ездовых пород, на которых сданы копии 

родословных, в которых нет сибирских хаски. 

Среди северных ездовых, каждый сибирский хаски будет переводить упряжку в 1(первую) 

группу. Каждая собака другой породы, кроме северных ездовых, будет переводить упряжку в 

Открытый класс (Опен). 

7.4. Классы и группы будут открываться от 3-х участников в соответствии с п. 7.1. настоящего 

положения. 

 

7.5. В случае не открывшихся классов или групп в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения, 

их объединения не предусмотрено.  

 

 

8. Расписание стартов 

Детские старты  

Карт 6 собак открытый / сес1 / сес 2 

Карт 4 собаки открытый / сес1 / сес 2 

Скутер 2 собаки открытый / сес1 / сес 2 

Скутер 1 собака открытый / сес 1/ сес 2 

Байкджоринг открытый /сес1/сес2 

      - мужчины 

      - женщины 

Каникросс  ** 

- мужчины 

- женщины 

Каникросс ** 

- юноши  

- девушки 

      Хэппи-дог***  

 

Примечание: 

      ** в дисциплине каникросс разделения на классы не предусмотрено. 

 *** в заезде хэппи-дог разделения на дисциплины, классы, группы не предусмотрено. 

       

      8.2. Стартовый интервал в дисциплине каникросс – 30 секунд 

      - в дисциплинах байкджоринг, скутер, заезде хэппи-дог и детских стартах -  1 минута 

 Интервал между стартующими в дисциплине карт – 2 минуты. 

      8.3. По усмотрению организаторов стартовые интервалы  и порядок стартов дисциплин могут 

быть изменены. Интервалы между дисциплинами будут объявлены дополнительно. Уведомление 

об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия данного 

решения. 

      8.4. В случае опоздания на старт спортсмен получает штрафное время равное одному стартовому 

интервалу в данной дисциплине. 

       

9. Условия подведения итогов 

 9.1. Победителем в дисциплине/классе/группе объявляется команда, показавшая наименьшее 

время при прохождении дистанции с учетом возможного штрафного времени. При равенстве 

результатов у спортсменов, они делят соответствующее место, при этом следующее место не 

присуждается. 

      9.2. Протесты заявляются (участником или представителем команды) судьям в устной форме 

сразу после финиша спортсмена, а затем подаются главному судье в письменном виде в течение 

      30 минут после финиша последнего участника дисциплины.  

 

      10. Награждение 
10.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются дипломами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками. 



  10.2. Награждение победителей и призеров соревнований производится после финиша всех 

участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии. Награждение детей 

происходит после финиша последнего участника детских стартов. 

10.3. При участии в классе или группе менее 3 спортсменов, места участникам не присуждаются, 

участники награждаются памятными сертификатами и призами.  

      10.4. В забеге хэппи-дог время прохождения дистанции фиксируется и отражается в протоколе, 

места не присуждаются, участникам вручаются сертификаты об участии и памятные сувениры.  

 

      11. Условия финансирования 

  11.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих организаций,  

  привлеченных спонсоров и стартовых взносов. 

11.2. Стартовые взносы: 

         - дисциплины:  каникросс, байкджоринг, скутер, карт - 1000 рублей (16 и более лет); 

                    - дисциплина каникросс юниоры - 700 рублей  (12-15 лет); 

                    - заезд Хэппи Дог -  700 рублей; 

         - детские старты (до 12 лет) -  бесплатно. 

                    - спортсмены МООО КВСС «Рифус» стартовые взносы не оплачивают. 

11.3. Затраты на проезд, питание, проживание участников соревнований, помощников  и их 

сопровождающих лиц оплачивается ими лично или командирующей стороной. 

 

12. Заявки на участие 
12.1. Заявки на участие в  соревнованиях принимаются строго в форме «Чиплист»  

с 1 сентября 2014 года 00-00 часов до  30 сентября 2014 года 24-00 часов  

по электронной почте: ckrifus@gmail.com 

      12.2. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются. 

        Подача заявки на гонку является согласием принимать участие в данных соревнованиях. 

Регистрируясь на соревнования, участник и/или его представитель принимают на себя 

ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а также за 

последствия своих действий и действий своих собак, спутников, помощников, в зоне проведения 

гонки. 

  

13. Проезд к месту проведения соревнований 

      На автомобиле: С любой стороны МКАД (11 км) поворачиваем на Новорязанское шоссе и 

двигаемся в сторону области до указателя на г. Лыткарино (Лыткаринское шоссе). Двигаемся по 

Лыткаринскому шоссе вдоль поля, леса. Далее поворачиваем направо по указателям «Драйленд». 

      Своим ходом: от м. Кузьминки (первый вагон из центра) на автобусе №538 (бывший 348 ) до 

остановки "Карьер"(Волкуша) или от м.Выхино на 393 автобусе. От ст. Люберцы на 25 автобусе 

до остановки «Волкуша». Далее по указателям «Драйленд». 

       

14.Прочие положения 

14.1. В детских стартах допускается сопровождение команды   (ребенок + собака) взрослым. 

Допускается наличие только 1 собаки. Запрещается сопровождение ребенка за руку. 

Контролировать скорость перемещения можно только удерживая вторым поводом  собаку. 

14.2. Велосипед, скутер должны быть оборудованы эффективными тормозами на обоих колёсах,   

а также приспособлением, исключающим попадание потяга в переднее колесо. 

      14.3. Карт должен быть оборудован надежными тормозами на каждое колесо (трехколесные 

карты для 4-х собак могут иметь тормоз только на задние колеса). 

 14.4. В дисциплинах байкджоринг/скутер/карт гонщики при выходе на стартовую линию,  во 

время  прохождения трассы, в момент пересечении финишной линии должны быть в защитных   

шлемах. Рекомендовано использование перчаток и очков. 

      14.5. Для трехколесных картов действует ограничение – не более 4 собак. 

      14.6. Обувь спортсмена должна быть безопасной для собак. 

      14.7. Гонщик обязан корректно и уважительно относиться к соперникам, судьям, волонтерам, 
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организаторам и зрителям. Недопустима нецензурная брань и оскорбительные высказывания. В 

случае нарушения данного пункта, по решению главного судьи или организаторов, гонщик может 

быть подвергнут дисциплинарному наказанию, вплоть до дисквалификации. 

14.8. При организации и проведении данных соревнований организаторы и судьи, а так же при 

участии в соревнованиях спортсмены кроме настоящего Положения, руководствуются 

актуальными правилами IFSS.  В случае расхождения Положения и правил приоритетным 

считается Положение данных соревнований. 

      14.9. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия 

данного решения. 

14.10. Данное Положение является официальным приглашением на соревнование. 

 


