Гонки на собаках
Драйленд «По следам желтых листьев- 2018»
РЕГЛАМЕНТ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета состоится в рамках соревнований Драйленд «По следам желтых листьев- 2018».
Дата проведения: 21 октября 2018 год.
1. Этапы.
1.1.Этапами эстафеты являются:
1 этап: каникросс
2 этап: скутер 1 собака
3 этап: байкджоринг
Протяженность каждого этапа 1300 метров.
2. Условия допуска и участия:
2.1. Каждая команда эстафеты может состоять из мужчин и женщин.
Возраст участников на 1 этапе – 14 лет и старше.
Возраст участников на 2 и 3 этапах – 16 лет и старше.
2.2. Каждый участник и каждая собака могут участвовать только в одном этапе эстафеты.
Следующий участник команды может стартовать только после того, как предыдущий
пересёк финишную черту.
Возраст собак на 1 этапе – 12 месяцев и старше.
Возраст собак на 2 и 3 этапе – 18 месяцев и старше.
На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы (ветеринарный
паспорт или ветеринарная справка) с отметками о прививках:
- для собак с повторной вакцинацией: прививки должны быть сделаны не позднее, чем за
14 дней и не ранее чем за год до даты гонки;
- для собак с первичной вакцинацией прививки должны быть сделаны не позднее 30 дней
и не ранее, чем за год до даты гонки.
2.3.Все участники первого этапа стартуют одновременно (масстарт). Участник и собака
находятся перед стартовой линией, за 30 секунд до старта помощники команд должны
покинуть зону старта. До подачи сигнала к старту участник должен удерживать собаку за
шлейку. Наличие помощника для стартующих участников в зоне передачи эстафеты
разрешено только для классов байкджоринга и/или скутера. Помощники не должны
мешать другим стартующим участникам.
2.4.Финишировавший участник должен отцепить собаку сразу же, как только она
пересечёт финишную черту, и лично передать её помощнику. Собака не должна
находиться в свободном беге даже на короткий промежуток времени. Помощник должен
позаботиться о собаке.
2.5.Участник проходит в зону передачи эстафеты и касается рукой следующего участника.
Передача эстафеты должна быть проведена в пределах обозначенной зоны. Должностное
лицо гонки должно контролировать процесс передачи эстафеты.
3. Условия подведения итогов:
3.1.Победителем эстафетных соревнований признаётся команда, первой пришедшая к
финишу на последнем этапе.
4. Оплата:
4.1.Сумма взноса за участие в эстафете – 600 рублей (с команды).
4.2. Взносы на участие оплачиваются на месте в день соревнований.

5. Заявка на участие:
5.1.Заявка подается в произвольной форме до 10 октября 2018 года 23 ч. 59 мин.
На электронную почту: ckrifus@gmail.com
5.2. При подаче заявки необходимо указать:
- Название команды
- ФИО участника на каждом этапе
- Контактные данные (телефон, e-mail)
- Данные на собаку (кличка, номер чипа).

