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1. Общие положения 

 1.1. Цели и задачи:   
- популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения;   
- пропаганда здорового образа жизни;  
- привлечение в спорт молодёжи; 
- повышение мастерства спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивной 

сборной команды Хабаровского края для участия во всероссийских и международных 
соревнованиях; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  
в спортивные сборные команды Российской Федерации. 
 1.2. Соревнования проводятся в соответствии: 
 - Настоящим Регламентом;  
 - Положением о всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
Ездовому Спорту на 2019 год; 
 - Правилами вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом Минспорта 
России от «30» августа 2018 г. №752, с изменениями от «02» сентября 2019 г. №713. 
 - Правилами проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках 
в системе РКФ, действующий на момент проведения соревнований,  
 - При невозможности принятия решения по спорным вопросам судьи 
руководствуются Правилами Международной федерации Ездового Спорта (IFSS) в 
редакции от «02» июня 2019 г. 
 1.3. Организаторы (п.3) вправе добавить, изменить пункты настоящего регламента 
не позднее 5 (пяти) дней до начала проведения соревнований, вплоть до отмены стартов (в 
случае наступления стихийных бедствий, ЧС) не позднее 12 (двенадцати) часов до старта 
первого участника. Все изменения подлежат обязательной публикации на официальном 
сайте РОО ХЦЕС «Тандем» https://tandemdog.ru  

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

 
2.1. Место проведения: Хабаровский край, Хабаровский район, Большой 

Уссурийский остров, координаты:  
Широта: 48.357681890301215, Долгота 134.83421127556977.  

 2.2. Даты проведения: 12-13 октября 2019 г.  
  

3. Организаторы соревнований 
 

3.1. КГАУ "Хабаровский краевой центр развития спорта".  
3.2. Региональная общественная организация Хабаровский центр Ездового Спорта 

«ТАНДЕМ». 
3.3. Общероссийская общественная организация «Федерация Ездового Спорта 

России».  
3.4. Союз общественных кинологических организаций – Российская 

кинологическая федерация. 
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4. Состав главной судейской коллегии 
 

 4.1. Кубок России 3 этап: 
 
Главный судья Семенчуков Юрий Николаевич ССВК - Спортивное ориентирование 
Заместитель главного судьи  Архипов Дмитрий Борисович СС1К - Ездовой Спорт 
Главный секретарь Домницкая Елена Игоревна  СС1К - Ездовой Спорт 
 
 4.2. Чемпионат Хабаровского края: 
 
Главный судья Рябухина Лидия Витальевна  СС1К - Ездовой Спорт 
Заместитель главного судьи  Домницкая Елена Игоревна  СС1К - Ездовой Спорт 
Главный секретарь Гриншпун Наталья Григорьевна СС1К - Ездовой Спорт 
 
 4.3. Первенство Хабаровского края: 
 
Главный судья Домницкая Елена Игоревна  СС1К - Ездовой Спорт 
Заместитель главного судьи  Зиновой Александр Леонидович СС1К - Ездовой Спорт 
Главный секретарь Наумова Наталья Викторовна СС1К - Спортивное ориентирование 
  
 4.4. Состязания РКФ: 
 
Главный судья Федоров Сергей Владимирович Судья РКФ, № 3502 
Главный секретарь Гриншпун Наталья Григорьевна Судья РКФ, № 3653 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие 

медицинских противопоказаний и имеющие в наличии договор о страховании  
от несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом.  

5.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (если лично – справка), выданная  
не ранее, чем за 2 (две) недели до даты проведения соревнований, с подписью врача-
терапевта и расшифровкой ФИО, допустившего спортсмена, заверенная личной печатью,  
и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 

Примечание: Медицинский допуск (справка) оформляется на конкретное 
спортивное мероприятие: «Чемпионат и Первенство Хабаровского края по бесснежным 
дисциплинам Ездового Спорта, 12-13 октября 2019 г.» 
 5.3. Соревнования являются личными. К участию допускаются члены сборных 
команд муниципальных образований Хабаровского края, команд, клубов физкультурно-
спортивных организаций Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации, 
участники других стран. 
  

6. Требования к собакам и условия их допуска 
 

6.1. Допуск собак по породному признаку не ограничен. 
6.2. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы  

с отметками о вакцинации от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций 
(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и 
лептоспироза собак. Крайние даты прививок: 11.10.2018 - 27.09.2019 гг. 

Примечание: в случае первичной вакцинации 11.10.2018 - 11.09.2019 гг. 



 

 

6.3. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть идентифицированы  
по микрочипу. При наличии у животного нескольких действующих микрочипов в Заявке 
должны быть указаны все номера микрочипов. 

6.4. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях: 
6.4.1. Дисциплина Кросс 1 собака – от 12 месяцев (РКФ – 15 месяцев); 
6.4.2. Дисциплина Карт 4 собаки – от 15 месяцев; 
6.4.3. Дисциплина Велосипед 1 собака, Скутер 2 собаки, Скутер 1 собака – от 18 

месяцев; 
6.4.4. Детские старты – от 8 месяцев; 

6.5. Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот 
же день, за исключением случаев, если второй старт проводится в дисциплинах Кросс 1 
собака, Детские старты или Хэппи-дог. 

6.6. Деление на скоростные категории производится согласно действующих Правил 
проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе РКФ. 

Примечание: Породная принадлежность собак подтверждается наличием 
родословной, скан-копия высылается при подаче заявки. В случае отсутствия копии в 
момент подачи заявки собака (упряжка) переводится в 4 скоростную категорию. 

 
7. Требования к снаряжению 

 
 7.1. Контрольный осмотр снаряжения непосредственно перед стартом 
производится судьей по снаряжению в технической зоне контроля. В случае 
несоответствия снаряжения требованиям дисциплины, старт участника может быть 
отложен судьей до устранения нарушений. Участник объявляется позже стартующим с 
временным штрафом, равным 1 стартовому интервалу. 
 Примечание: В соответствии с п. 10 Регламента участник соревнований может 
уточнить все вопросы по соответствию своего снаряжения к заявленной дисциплине у 
судьи по снаряжению в зоне осмотра снаряжения. 
 7.2. Требования к экипировке и инвентарю спортсменов, выступающих  
в детских стартах:   
 7.2.1. Все участники должны быть в шлемах. 
 7.2.2. Разрешается сопровождение собаки и ребенка по трассе с использованием 
дополнительного повода, при этом – во избежание травм сопровождающему запрещается 
следовать впереди собаки. 
  

8. Дисциплины, категории, дистанции 
 

 8.1. Возраст участника считается одним и тем же в течение всего 
соревновательного сезона и определяется по состоянию на 31 декабря текущего года 
(середину соревновательного сезона). Соревновательный сезон начинается 1 июля 
текущего года и заканчивается 30 июня следующего года.   
  



 

 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 

Велосипед 1 собака  
(0710101811Л) – (DBM, DBW) 

4,4 км + 4,4 км 

мужчины/женщины (16+) 
юниоры/юниорки (12-15 лет) - 

показательные группы 
Скутер 2 собаки  

(0710141811Л) – (DS2) 
4,4 км + 4,4 км 

мужчины и женщины (18+) 
юниоры/юниорки (12-17 лет) - 

показательные группы 
Скутер 1 собака  

(0710131811Л) – (DS1M, DS1W) 
4,4 км + 4,4 км 

мужчины и женщины (16+) 
юниоры/юниорки (12-15 лет) - 

показательные группы 
Карт 4 собаки  

(0710111811Л) – (DR4) 
4,4 км + 4,4 км 

мужчины и женщины (18+) 

Кросс 1 собака  
(0710091811Я) – (DCM, DCW) 

(DCMJ, DCWJ, DCMY, DCWY) 
3,2 км + 3,2 км 

мужчины и женщины (21+); 
юниоры и юниорки (18-20 лет);  
юниоры и юниорки (15-17 лет); 
юноши и девушки (12-14 лет) 

Детские старты 1 собака 
200 м 

Старты проводятся во второй день после 
финишей основных дисциплин 

Дети, старшая группа – 8-11 лет 
Дети, младшая группа – 4-7 лет 

Хэппи-дог (Кросс 1 собака)  
200 м 

Старты проводятся во второй день после 
финишей основных дисциплин 

Неофициальные старты для всех желающих 

 
Примечание: Объединение категорий (по половому признаку) производится 

только, если в каждой категории не набирается 3 участников.  
Объединение возрастных групп не производится. 
8.2. В одной и той же дисциплине/категории Гонщик не должен стартовать более 

одного раза на одних соревнованиях. 
8.3. Во всех дисциплинах разрешены помощники из расчета один помощник на 

одну собаку. 
 

9. Заявки на участие 
 
 9.1. Регистрация предварительная, производится путем отправки документов на 
почту dryland@tandemdog.ru  
 9.2. Заявка подается по форме «Чиплист», размещенной на официальном сайте 
РОО ХЦЕС «Тандем» https://tandemdog.ru К заявке прикладываются документы: 
 - «Чип-лист»; 
 - Скан-чек об оплате стартового взноса; 
 - Скан-копия родословной на каждую собаку для выделения зачета РКФ. 
 9.3. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7 октября 2019 года.  

9.4. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в 
соревнованиях и нести персональную ответственность за соблюдение правил Ездового 

mailto:dryland@tandemdog.ru
https://tandemdog.ru/


 

 

Спорта, регламента соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм 
экологической безопасности в зоне проведения соревнований.  
 9.5. Регистрируясь на соревнования, участник и/или его отвечающее лицо 
принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак, представителей 
и помощников, а также за последствия своих действий (бездействий) и действий 
(бездействий) своих представителей и помощников в зоне проведения гонки. 

 
10. Программа соревнований 

  
11.10.2019 Приезд иногородних участников 
12:00-17:00  Тренировочное время, осмотр трассы с собаками 

19:30 Мандатная комиссия, жеребьевка, ветеринарный контроль (проверка 
ветеринарных паспортов), получение допуска  к участию в соревновании 

12.10.2019  
8:00 Осмотр трассы (без собак), регистрация, осмотр снаряжения 
9:30 Торжественное открытие соревнований 
10:00 СТАРТЫ 1 этап 

13.10.2019  
08:30 Ветеринарный контроль, осмотр снаряжения 
10:00 СТАРТЫ 2 этап 
15:00 Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников 

 
11. Порядок стартов 

 
 11.1. Велосипед 1 собака: 
 - Мужчины (DBM); 
 - Женщины (DBW). 
 11.2. Скутер 2 собаки (DS2). 
 11.3. Скутер 1 собака: 
 - Мужчины (DS1M); 
 - Женщины (DS1W). 

 11.4. Карт 4 собаки (DR4). 
11.5. Кросс 1 собака: 

 - Мужчины (DCM); 
 - Женщины (DCW); 
 - Юниоры (DCMJ); 
 - Юниорки (DCWJ); 
 - Юноши (DCMY); 

- Девушки (DCWY). 
 11.6. Интервал между стартами: 
 - В дисциплинах Велосипед, Скутер – 1 минута; 
 - В дисциплине Карт – 3 минуты; 
 - В дисциплине Кросс – 30 секунд; 
 - Между дисциплинами – 10 минут; 
 - Детские старты, Хэппи-дог – по мере финиширования. 
 11.7. Порядок стартов второго этапа - по результатам прохождения первого этапа. 
При этом первой стартует самая быстрая команда, второй стартует команда, показавшая 
второе время в первом этапе и т.д. 
 11.8. Порядок и расписание стартов может меняться до начала этапа соревнований. 



 

 

 
12. Мандатная комиссия и жеребьевка 

 
 12.1. Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществляться  
на мандатной комиссии 11.10.2019 посредством программы MS Excel. Изменение 
стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно.  

12.2. Регистрация участника (подача документов в одном файле): 
- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, 

свидетельство о рождении);  
- полис страхования от несчастных случаев; 
- медицинский допуск или справка; 
- ветеринарные паспорта на собак. 

 12.2.1. Для участников в детских стартах - оригинал свидетельства о рождении и 
ветеринарный паспорт. 

12.3. Присутствие спортсмена или его представителя на мандатной комиссии 
обязательно. Гонщик самостоятельно несет ответственность за получение инструктажа. 
  

13. Условия финансирования 
 

 13.1. Министерство спорта Хабаровского края осуществляет финансовое 
обеспечение соревнований, включенных в Календарный план, за счет средств краевого 
бюджета путем выделения денежных средств в виде финансового обеспечения 
государственного задания ХКЦРС по предоставлению наградной атрибутики (медали, 
грамоты) и медицинскому обеспечению.  
 13.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами  
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляться за счет средств 
организатора (п.3.2.) и заявочных взносов.  
 13.3. Размер заявочных взносов:  
 - Мужчины и Женщины - 2000 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем", не имеющих 
задолженность по членским взносам на 1 сентября 2019 г., а также для членов Клубов в 
составе РОО ХЦЕС "Тандем" - (далее - членов Центра) - 1700 руб.); 
 - Каждая последующая дисциплина - 500 руб. (Для членов Центра – 300 руб.); 
 - Категории Юниоров, Показательных категорий, Детские старты – 500 руб.;  
Примечание: Заявочный взнос не возвращается в случае отказа от участия в 
соревнованиях после окончания срока принятия заявок согласно п. 9.3 настоящего 
Регламента. 

 13.4. Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 
  Номер счета: 40817810170001015976 
  (карта № 4276870017088696, привязана к номеру 89241031383)  
  Банк получатель: Сбербанк России  
  БИК: 040813608  
  ИНН: 7707083893 

  КПП: 272143001  
 13.5. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, может осуществляться 
за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 
участвующих организаций.  
 13.6. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  
  



 

 

14. Условия подведения итогов и награждение 
 

 14.1. Участник, показавший лучший результат по сумме времени двух этапов в 
своей дисциплине и категории объявляется победителем.  
 14.2. Участники, занявшие призовые места награждаются кубками, дипломами и 
медалями соответствующих степеней, памятными призами при участии в дисциплине, 
категории не менее 3 спортсменов.   
Примечание: При участии в дисциплине, категории менее 3 спортсменов места 
участникам не присуждаются, участники награждаются дипломами, памятными призами. 
 14.3. В зачет этапа Кубка России допускаются спортсмены от 18 лет - члены 
сборных команд субъекта Российской Федерации по Ездовому Спорту и имеющие 
действующий спортивный разряд (не ниже 3 спортивного разряда по Ездовому Спорту). 

 14.4. Определение квалификационного времени в состязаниях РКФ производится 
согласно действующих Правил проведения состязаний и испытаний по гонкам на 
собачьих упряжках в системе РКФ. Выдача временных сертификатов производится в 
соответствии с актуальным Положением о порядке оформления сертификатов по рабочим 
качествам собак, утвержденным Президиумом РКФ. 
 14.4.1. Титул «Чемпион РКФ» может быть присвоен только собакам, занявшим 
первое место, при наличии от 5 упряжек в данной дисциплине и данной скоростной 
категории. 
 14.4.2. Сертификат САСТ может быть выдан только собакам, занявшим второе 
место, при наличии от 5 упряжек в данной дисциплине и данной скоростной категории, а 
также при выполнении норм квалификации. 
 

15. Протесты 
 

 15.1. Гонщик, желающий подать протест, должен руководствоваться разделом 4 
действующих правил вида спорта «Ездовой Спорт». 

 15.2. Гонщик, желающий подать протест о замеченных нарушениях Правил со 
стороны соперников или судей, должен устно проинформировать об этом Главного судью 
или судей на финише немедленно после завершения прохождения этапа соревнований, в 
котором нарушение произошло, до выхода его из Технической зоны контроля.  

 15.3. Все устные сообщения (протесты) от спортсменов должны сопровождаться 
письменными протестами, поданными Главному судье в течение 1 (одного) часа после 
подачи устного протеста, по установленной форме. Форма протеста берется у Главного 
секретаря. 

 15.4. Письменные протесты должны обосновываться детально, с указанием 
пунктов Правил, либо Регламента, которые, по его мнению, были нарушены. Должны 
быть приведены доказательства, а также любые показания свидетелей с указанием их 
контактных данных. 
 15.5. Протест, поданный не в установленное время, не в надлежащем виде - не 
рассматривается. 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования  
«Драйленд-ДВ-2019» 

бесснежные дисциплины Ездового Спорта 
 

Кубок России. 4 этап 
Чемпионат и Первенство Хабаровского края 

Национальные сертификатные состязания по гонкам на собачьих упряжках - ранг Чемпион РКФ 
https://tandemdog.ru 

https://tandemdog.ru/

