
ПОЛОЖЕНИЕ 

открытые соревнования по ездовому спорту 

Драйленд «Одной тропой» 2016 
1. Классификация соревнований 

Цели и задачи: 

 Популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения; 
 Привлечение в спорт молодежи; 
 Повышение мастерства спортсменов; 
 Выявление сильнейших спортсменов; 
 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Формирование бережного отношения к животным и окружающий среде 

Соревнования являются личными и проводятся в соответствии с настоящим Положением. 
Данное положение является единственным регламентирующим документом. Организаторы 
оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. Уведомление об 
изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия данного 
решения. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения: Саратовская область, г. Саратов, Природный парк «Кумысная поляна» 

Дата проведения: 22-23 октября 2016 года 

Место размещения иногородних участников указывается в дополнительных объявлениях по 
соревнованиям. 

3. Организатор соревнований 

- СРОО Клуб Любителей Ездового Спорта «Crazy  SledDog» 

Подготовка и разметка трассы осуществляется КЛЕС «Crazy  SledDog» 

4. Судейская коллегия 

Главный судья: Караваев Ярослав Александрович 

Врач: Ким Татьяна Давидовна 

Ветеринарный врач: Артемьева Оксана Витальевна 

5. Регламент гонки 

22 октября 2016 г. 

 09.00 – 10.00 вет. осмотр, регистрация, выдача стартовых номеров. 
 10.00 – построение участников, торжественное открытие соревнований. 
 10.45 – детские старты 
 11.30 – награждение участников детских стартов 
 12.30 - хеппи дог 
 14.00 – старт основных заездов (1й этап) 
 17.00 – закрытие первого дня гонки 

 

 



23 октября 2016 г. 

 09.00 – 09.45 вет. осмотр. 
 10.00 – хеппи дог 
 11.00 – старт основных заездов (2й этап) 
 15.00 – построение участников, награждение. Торжественное закрытие соревнований 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются участники (команды: спортсмен (гонщик) + собака (и) любой 
породы, подавшие заявку по установленной организаторами форме и в установленные сроки, 
при наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения, при оплате стартового 
взноса.  

К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, и 
собаки, не имеющие ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль. 
Подробнее возраст участников расписан в разделе  «Возрастные группы и дистанции». 

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 в желаемой возрастной группе. 
Участники, их помощники и представители, несут персональную ответственность за 
выполнение пунктов данного Положения, регламента соревнований, техники безопасности, 
соблюдения дисциплины и экологических норм, норм общепринятой безопасности в зоне 
проведения соревнований. Так же Участники несут персональную ответственность за весь 
риск, связанный с возможными травмами и ущербом для здоровья себе, своей собаки и других 
участников, которые могут иметь место в ходе проведения мероприятия,  за свое поведение и 
поведение своих собак во время нахождения на территории проведения мероприятия и на 
трассе. Участник добровольно и заведомо отказывается от каких-либо материальных и иных 
претензий и требований к организаторам состязаний за травмы или какой либо ущерб, которые 
могут быть причинить ему (его собаке) при проведении мероприятия. 
Замена собак и резервные собаки не разрешены. 

На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с отметками о 
прививках, сделанных не позднее, чем за один месяц и не ранее чем за год до старта. 

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

При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия спортсмена с 
этой собакой в соревновании определяется судейской коллегией. Строго запрещено физически 
принуждать собаку двигаться вперёд. Грубое обращение с собаками, умышленное или нет, 
запрещено. Участник, допустивший грубое обращение с собакой будет дисквалифицирован. 
Кнуты, хлысты, намордники, удавки, электрошоковые или затягивающиеся ошейники, 
которые могут привести к удушью, запрещены. 

Участники должны иметь при себе: миску для собаки, достаточное количество воды, аптечку 
первой медицинской помощи для себя и собаки. 

Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально отведённом месте 
на поводке или на привязи. 

Одна собака может принять участие только в одной дисциплине. Исключение: детские старты. 

Все участвующие в мероприятии обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять 
требования организаторов, убирать за собой и своими собаками, относится друг к другу 
внимательно и уважительно, при необходимости оказывать друг другу помощь и поддержку 

Порядок стартов спортсменов в дисциплинах определяется  заочной жеребьевкой. По 



решению судейской коллегии могут вноситься изменения в результаты жеребьевки. 

Организаторы оставляют за собой право отказать в принятии заявки без объяснения причин.  

7. Дисциплины, возрастные группы, классы и дистанции 

Команды будут соревноваться в дисциплинах: 
- каникросс 
- байкджоринг 
- скутер 
- карт 

Детские старты 1 собака 
8-10 лет - 100 м (с сопровождающим) 
11-15 лет – 300 м 

Хэппи дог Каникросс – 1собака            
Мужчины, женщины — 1,5 + 1,5 км (16 лет и старше) 

DCMJ - Каникросс юноши 1,5 + 1,5 км (16-17 лет)  

DCWJ – Каникросс девушки 1,5 + 1,5 км (16-17 лет)  

DCM - Каникросс мужчины основного возраста 1,5 + 3,5 км (от 18 лет)  

DCW - Каникросс женщины основного возраста 1,5 + 3,5 км (от 18 лет)  

DBM - Байкджоринг мужчины основного возраста 3,5 + 5 км (от 18 лет) 

DBW - Байкджоринг женщины основного возраста 3,5 + 5 км (от 18 лет) 

DS2  - Скутер женщины и мужчины основного возраста 3,5 + 5 км (от 18 лет) – 2 собаки   

DR4 - Карт женщины и мужчины основного возраста 3,5 + 5 км (от 18 лет) – 4 собаки  

Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 
- в дисциплине карт, каникросс - 12 месяцев и старше; 
- в дисциплине байкджоринг, скутер – 18 месяцев и старше; 
- в хэппи-дог – 8 месяцев и старше. 
В детские старты допускаются собаки с 8 месяцев. 

Во всех дисциплинах возможно открытие классов Nordic2 (аляскинские маламуты, самоеды и 
гренландские ездовые собаки), Nordic1 (сибирские хаски) и Open (другие собаки). Для участия 
в Nordic-классах необходимо прислать при регистрации скан родословных или щенячьих 
карточек. 

Класс открывается от 3 участников. 

В случае не открывшихся классов или групп в соответствии с настоящим Положением, 
предусмотрено объединение классов. 

ВНИМАНИЕ! 
Спортсмены, моложе 18 лет, участвуют в соревнованиях с письменного разрешения 
родителей. 

8. Порядок стартов 

Детские старты                       
Хеппи дог 
Карт 4 собаки  
Скутер 2 собаки  
Байкджоринг  
- мужчины 
- женщины 
Каникросс   



- мужчины 
- женщины 
Каникросс  
- юноши  
- девушки 

В дисциплинах хэппи-дог и каникросс разделения на группы (СЕС) не предусмотрено. 

Стартовый интервал в дисциплине каникросс, байкджоринг, скутер, хэппи-дог – 1 минута 
В детских стартах – по мере финиширования участников. 
Интервал между стартующими в дисциплине карт – 2 минуты. 

9. Требования к экипировке и инвентарю спортсменов 

Участники каждой дисциплины допускаются к соревнованиям после проверки специального 
снаряжения для своих заявленных дисциплин. Без специального снаряжения участники к 
старту не допускаются, стартовый взнос не возвращается. Консультативный осмотр 
снаряжения для желающих будет производить главный судья гонки при регистрации 
участника. Контроль снаряжения в будет проводится в стартовой зоне. Спортсмен не 
прошедший контроль в стартовой зоне и вышедший на стартовую линию со снаряжением не 
соответствующим нормам безопасности снимается со старта, объявляется позже стартующим 
после устранения нарушений. Возможен выборочный контроль снаряжения на финише. 

DC. 
Во время прохождения дистанции собака должна быть постоянно пристёгнута к поясу 
спортсмена потягом с амортизатором. Длина потяга должна быть не менее 2м и не более 3 м. 
Запрещено наличие металлических частей на конце потяга со стороны гонщика. 
Для детских стартов организаторы гонки рекомендуют обеспечить детей участвующих в 
каникроссе шлемом, наколенниками и налокотниками. 

DB. 
Спортсмен обязательно должен быть обеспечен шлемом. Рекомендуется наличие перчаток, 
наколенников, налокотников. 
Во время прохождения дистанции собака должна быть постоянно пристегнута к велосипеду 
потягом с амортизатором. Длина потяга не менее 2,5 и не более 3 м. Запрещено наличие 
металлических частей на конце потяга со стороны гонщика. 
Велосипед должен быть оборудован надежными тормозными системами для обоих колес. 
Рекомендуется использование приспособления, минимизирующего риск попадания потяга под 
переднее колесо («удочки»). 

В случае старта в сумерках или в темное время суток необходимо иметь фонарь. 

DS2. 
Спортсмен обязательно должен быть обеспечен шлемом. Рекомендуется наличие перчаток, 
наколенников, налокотников. 
Скутер должен быть оборудован надежными тормозными системами для обоих колес. 
Во время прохождения дистанции собака должна быть постоянно пристегнута к скутеру 
потягом с амортизатором. Длина потяга не менее 2,5 и не более 3 м. Запрещено наличие 
металлических частей на конце потяга со стороны гонщика. Рекомендуется использование 
приспособления, минимизирующего риск попадания потяга под переднее колесо («удочки»). 
Собаки должны быть сцеплены шейной перемычкой. 

DR4. 
Спортсмен должен быть обязательно обеспечен шлемом. Рекомендуется наличие 
налокотников, наколенников и перчаток. 
Собаки должны быть пристёгнуты к линии шейником и постромком. Лидеры должны быть 
сцеплены шейником. 
К карту должен быть привязан как минимум один поводок/шнур, сняв который, можно будет 
в случае необходимости оставить собаку на догдропе. 



 

10. Условия подведения итогов 

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. 

Протесты заявляются (участником или представителем команды) судьям в устной форме сразу 
после финиша спортсмена, а затем подаются организаторам в письменном виде в течение 30 
минут после финиша последнего участника дисциплины.  

11. Награждение 

Участники, занявшие призовые места (1) награждаются Кубком, дипломом, медалью 
соответствующей степени. 

Участники, занявшие призовые места (2,3) награждаются дипломами, медалями 
соответствующей степени. 

Все остальные участники награждаются дипломами. 

В класс хэппи-дог и в детских стартах время прохождения дистанции фиксируется и 
отражается в протоколе, места не присуждаются, участникам вручаются дипломы об участии. 

Награждение победителей и призеров соревнований производится после финиша всех 
участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии. 

12. Условия финансирования 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих организаций, 
привлеченных спонсоров. 

Затраты на проезд, питание, проживание спортсменов оплачивает командирующая сторона. 

13. Заявки на участие 

Заявки от участников соревнований принимаются до 24-00 часов 16 октября 2016 года по 
электронной почте: crazysleddog@mail.ru 

Заявки, присланные позже оговоренного срока, рассматриваются в индивидуальном порядке. 

Подача заявки на гонку подразумевает согласие с условиями и участием в этих соревнованиях. 
Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо принимает на себя 
полную ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а 
также за последствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведения гонки. 
Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности 
использовать персональную информацию об Участнике по их усмотрению, использовать фото, 
аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника в промо, рекламных и прочих 
публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без 
ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования 
таких материалов и передачи их третьим лицам.  
 
В заявке должна быть следующая информация: 
   1. Фамилия, имя и отчество спортсмена. 
   2. Дата рождения. 
   3. Клуб и/или город. 
   4. Телефон. 
   5. Порода собак(и). 



   6. Полная кличка собак(и) 
   7. Дата рождения и пол собак(и). 
   8. Клеймо, копия родословной  РКФ (обязательно для участников классов СЕС).  
   9. Дисциплина, на которую заявляется участник. 
   10. Небольшая информация об участнике: достижения, участия в гонках и т.д. 
 

Данное положение является официальным приглашением на мероприятие. Присылая заявку 
на участие в спортивно-развлекательном мероприятии открытые соревнования по ездовому 
спорту Драйленд «Одной тропой» 2016  участник безоговорочно принимает все условия, 
прописанные в данном Положении. 

Контактные лица: 

Караваев Ярослав 8-917-206-47-14 

Устюжанина Дарья 8-904-700-06-07 


