«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием Спортивного клуба «РИФУС»
«28» сентября 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по ездовому спорту
Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта
на призы СК «РИФУС»
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.
1.2. Часть собранных средств будут переданы для помощи Октябрьскому
детскому дому и Киземской школы коррекции (Устьинского района
Архангельской области).
1.3. Соревнования являются личными.
2. Место и сроки проведения соревнований.
2.1. Место проведения: ЗО «Битца»
2.2. Дата проведения: 10 октября 2010г.
3. Организаторы соревнований.
3.1. Спортивный клуб «РИФУС».
3.2. Судейство соревнований проводит судейская коллегия,
утвержденная в установленном порядке.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие мандатную
комиссию, подавшие заявку установленного образца.
4.2. В соревнованиях участвуют спортсмены с любыми собаками.
4.3. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
документы с отметками о прививках или справка ветеринарного врача,
выданная не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований и
имеющая отметки о вакцинации.
4.4. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях, - 12
месяцев и старше, в дисциплине байкджоринг – 18 месяцев и старше, в
хэппи-дог – 8 месяцев и старше.
4.5. В детские старты допускаются собаки любого возраста.

4.6. При проявлении собакой агрессии к людям или животным,
возможность участия спортсмена с этой собакой в соревновании
определяется судейской коллегией.
4.7. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведённом месте на поводке или на привязи.
4.8. Одна собака может принять участие не более чем в двух
дисциплинах, одна из которых каникросс. Исключение: детские старты.
4.9. Участники соревнований подписывают соглашение с организаторами
о понимании степени риска.
5. Возрастные группы и дистанции:
5.1. Каникросс
Девушки – 3 км (15 - 17 лет)
Юноши – 3 км (15 – 17 лет)
Женщины - 3 км
Мужчины – 3 км
5.2. Байкджоринг – 1 собака
Женщины – 3 км
Мужчины – 3 км
5.3. Байкджоринг – 2 собаки* – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД
Женщины – 3 км
Мужчины – 3 км
5.4. Скутер - 1-2 собаки.
Мужчины, женщины - 3 км
5.5. Карт - 4 собаки.
Мужчины, женщины - 3 км
5.6. Карт - 6 собак.
Мужчины, женщины - 3 км
5.7. Хэппи дог** – 1,5 км
5.8. Дети каникросс
до 5 лет - 300 м
6-10 лет – 300 м
11-14 лет – 300 м
5.9. 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.
6. Программа соревнований:
07:00 - 08:00 Приезд участников соревнований
08:00 - 10:00 Просмотр трассы соревновательной дистанции (без собак)

09:00 - 10:00 Регистрация участников соревнований, ветеринарный
контроль собак
10:15 Заседание ГСК, жеребьевка
10:30 Церемония открытия соревнований
11:00 Старты участников соревнований
14:00 Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд
участников
7. Расписание стартов:
7.1. Каникросс.
- Девушки и юноши (15-17 лет).
- Мужчины, женщины (18 лет и старше)
- Мужчины, женщины (18 лет и старше)
Байкджоринг
Скутер
Карт 4 собаки
Карт 6 собак
Хэппи-дог
Каникросс - детские старты
7.2. Стартовый интервал в каникроссе, байкджоринге , скутере 1 минута.
Интервал между стартующими в гонке упряжек – 2 минуты.
По усмотрению организаторов стартовые интервалы могут быть
изменены в день соревнований.
8. Условия подведения итогов.
8.1. Победителем в дисциплине объявляется спортсмен, показавший
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. Награждение.
9.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются
дипломами, медалями, соответствующих степеней.
9.2. Награждение победителей и призеров соревнований производится
после финиша всех участников соревнований и заседания Главной
судейской коллегии.
9.3. При участии в дисциплине, классе или виде программы, менее 5
спортсменов (для юношей и девушек - менее 3 спортсменов), места
участникам не присуждаются.
9.4. В классе хэппи-дог время прохождения дистанции фиксируется и
отражается в протоколе, места не присуждаются, награждение не
проводится, участникам вручаются дипломы.

10. Условия финансирования
10.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
внебюджетных средств участвующих организаций, привлеченных
спонсоров и стартовых взносов.
10.2. Стартовые взносы:
- 500 рублей с участника за каждый старт;
- участники до 15 лет (дети) бесплатно;
- заявка в день соревнований 700 рублей за каждый старт.
10.3. Ветеринарный контроль – 50 рублей за собаку (включая стартущих
с детьми).
10.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
10.5. Проезд на парковку ЗО «Битца » - 30 рублей, осуществляется за
счет прибывших.
11. Заявки на участие.
11.1. Предварительные заявки от участников соревнований принимаются
до 24-00 часов 06 октября 2010 года.
- по электронной почте: samarel@mail.ru
12. Проезд к месту проведения соревнований
Метро "Ясенево", авт. 101, 202, 165, 710 до остановки "Зона отдыха
Битца".
Метро "Битцевский парк" и метро "Бульвар Дмитрия Донского" авт. 262
до остановки "Зона отдыха Битца".
Платформа "Битца" Курской ж/д или от метро "Теплый стан" авт. 37 до
ост. "Зона отдыха Битца".
От остановки вниз по ступенькам и далее прямо до парковки, домиковраздевалок и стартового городка.
13. Прочие положения
13.1. В детских стартах допускается лидирование и сопровождение
команды (ребенок+собака) взрослым.
13.2. Велосипед должен быть оборудован эффективными тормозами на
обоих колёсах, а также приспособлением, исключающим попадание
потяга в переднее колесо.
13.3. В дисциплинах байкджоринг/скутер/карт все гонщики должны быть
в шлемах. Рекомендовано использование перчаток.
13.4. При участии в соревнованиях организаторы, судьи и спортсмены
кроме настоящего Положения, руководствуются адаптированной для
России версией правил IFSS-WSA.
Примечания
* в дисциплине «Байкджоринг» – класс – 2 собаки, разрешено участие

спортсменов с 1 собакой.
** в классе хэппи-дог принимаются заявки в любую из дисциплин:
каникросс/бакджоринг/скутер/ карт. Класс ограничен 2 (Двумя)
собаками.
Главный судья соревнований:
Игорь Чебухин
Секретарь: Яковлева Зоя.

