
 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 В РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Чемпионата и Первенства Хабаровского края 

по бесснежным дисциплинам Ездового Спорта 

 

«Драйленд-ДВ 2018»  

 

Кубок России. 3 этап 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

 2018  



 

 

1. Общие положения 

 п. 1.3. читать как: Соревнования проводятся в соответствии с настоящим 

Регламентом; Положением о всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

Ездовому Спорту на 2018 год; Правилами вида спорта «Ездовой Спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от «30» августа 2018 г. №752, при 

невозможности принятия решения по спорным вопросам по правилам вида спорта 

«Ездовой Спорт» судьи руководствуются актуальными Правилами Международной 

федерации Ездового Спорта (IFSS). 

  

  

п. 4. читать как: Состав главной судейской коллегии 

 

 4.1. Чемпионат Хабаровского края: 

Главный судья – Домницкая Елена Игоревна (2к - Ездовой Спорт); 

Заместитель главного судьи – Архипов Дмитрий Борисович (1к - Ездовой Спорт); 

Главный секретарь – Рябухина Лидия Витальевна (2к - Ездовой Спорт). 

 

 4.2. Первенство Хабаровского края: 

Главный судья – Маева Мария Александровна (2к - Ездовой Спорт); 

Заместитель главного судьи – Домницкая Елена Игоревна (2к - Ездовой Спорт); 

Главный секретарь – Маев Станислав Викторович (2к - Ездовой Спорт). 

 

 4.3. Кубок России 3 этап: 

Главный судья – Архипов Дмитрий Борисович (1к - Ездовой Спорт); 

Заместитель главного судьи – Стародубцев Павел Сергеевич (ССВК - Велоспорт-шоссе); 

Главный секретарь – Семенчуков Юрий Николаевич (ССВК - Спортивное 

ориентирование). 

 

  

8. Дисциплины, категории, дистанции 

п.п. 8.х. читать как:  

 

 8.2. Велосипед 1 собака (0710101811Л) – 4,4 км + 4,4 км: 

 8.2.1. Категории «Мужчины», «Женщины» (18 лет и старше). 

 8.3. Скутер 2 собаки (0710141811Л) – 4,4 км + 4,4 км: 

 8.3.1. Категория «Мужчины и женщины» (18 лет и старше). 

 8.4. Скутер 1 собака (0710131811Л) – 4,4 км + 4,4 км: 

 8.4.1. Категории «Мужчины», «Женщины» (18 лет и старше). 

 8.5. Кросс 1 собака (0710091811Я) – 4,4 км + 4,4 км  

 (п. 8.5.3 - 8.5.4: 3,2 км + 3,2 км):  
 8.5.1. Категории «Мужчины», «Женщины» (21 год и старше); 

 8.5.2. Категории «Юниоры», «Юниорки» (18-20 лет);  

 8.5.3. Категории «Юниоры», «Юниорки» (15-17 лет);  

 8.5.4. Категории «Юноши», «Девушки» (12-14 лет). 

8.6. Карт 4 собаки (0710111811Л) – 4,4 км + 4,4 км: 

 8.6.1. Категория «Мужчины и женщины» (18 лет и старше). 

 8.9. Допускается объединение категорий только в случае, если в каждой  

из них недостаточно минимального количества участников для открытия отдельной 

категории. 

 8.9.1. Минимальное количество участников в категориях: 3 (три) – во взрослых, 

в юниорских, юношеских и детских стартах.  



 

 

 8.11. Помощники допускаются в  стартовый коридор  и технические зоны контроля 

для помощи спортсмену на старте и финише. Максимальное количество помощников: 

 8.11.1. В дисциплине Карт 4 собаки, Скутер 2 собаки - 2 (два) помощника; 

 8.11.2. В дисциплине Велосипед 1 собака, Скутер 1 собака, Кросс 1 собака -  

1 (один) помощник.  

 

п. 14. читать как: Условия подведения итогов и награждение 

 

 14.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются кубками, 

дипломами и медалями соответствующих степеней при участии в дисциплине, категории 

не менее 3 спортсменов.   

 14.5. При участии в дисциплине, категории менее 3 спортсменов, места участникам 

не присуждаются, участники награждаются памятными дипломами и призами. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на  

Чемпионат и Первенство Хабаровского края 

по бесснежным дисциплинам Ездового Спорта 

 

«Драйленд-ДВ-2018».  

 

Кубок России. 3 этап 

 

https://tandemdog.ru 

https://tandemdog.ru/

