
                    

 
 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Чемпионата и первенства Сибирского 

федерального округа по снежным 

дисциплинам ездового спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иркутск, 2020.



 

1. Общие положения 

Статус соревнований: Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по снежным 

дисциплинам ездового спорта. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Настоящим Регламентом; 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по Ездовому Спорту на 2020 год; 

 Календарным план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской 

области на 2020 год II часть (п.п. п.п. 2.19.3- 2.19.5).  

  Правилами вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 

«30» августа 2018 г. №752, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 

2019 № 713. 

Организаторы соревнований и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящий Регламент, программу соревнований, расписание стартов в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития ездового спорта, пропаганды 

здорового образа жизни и досуга молодежи. 

Задачами проведения чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по снежным 

дисциплинам ездового спорта являются: 

 Повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, выявление 

сильнейших спортсменов для формирования сборных команд субъектов Сибирского федерального 

округа  для участия во всероссийских соревнованиях; 

 Популяризация и развитие ездового спорта среди населения; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Привлечение в спорт детей и молодежи; 

 Повышение мастерства спортсменов; 

 Создание, поддержание и укрепление дружеских отношений людей, связанных общими 

интересами. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: Иркутская область, г. Иркутск, ледовая поверхность реки Ангара на участке 

от плотины ГЭС до поселка Большая Речка, Прибайкальский национальный парк, ледовая 

поверхность озера Байкал на участке от Приюта старателей в поселок Листвянка. 

Даты проведения: 06-10 марта 2020 г. 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством 

спорта Иркутской области, региональной общественной организацией «Федерация ездового спорта 

Иркутской области» (далее - РОО «ФЕС ИО»), областным государственным бюджетным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области». 

Непосредственные проведение соревнований возлагается на организатора соревнований РОО 

«ФЕС ИО».  

Главный судья соревнований – уточняется.  

Главный секретарь соревнований – уточняется. 

Примечание: полный состав ГСК ЧиП СФО будет опубликован на мандатной комиссии 

06.03.2020г. 

4. Дисциплины, категории, дистанции 

ДИСЦИПЛИНЫ КАТЕГОРИЯ (ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ) 

ДИСТАНЦИЯ 



 

Лыжи - спринт 1 собака мужчины/женщины (16+) 20-25 км 

Нарта - спринт 6 собак мужчины/женщины (18+) 13-16 км 

Нарта - спринт 4 собаки мужчины/женщины (18+) 6-8 км 

Нарта - спринт 2 собаки 

мужчины и женщины (18+);  

юниоры и юниорки (до 18 лет); 

юноши и девушки (12-14 лет) 

6-8 км 

Нарта - средняя дистанция 6 собак мужчины/женщины (18+) 150 км 

Нарта - средняя дистанция 8 собак мужчины/женщины (18+) 150 км 

Лыжи – средняя дистанция 2 собаки 

(показательная дисциплина) 
мужчины/женщины (18+) 55 км 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный 

разряд по ездовому спорту (не ниже 3 взрослого разряда для участников чемпионата, не ниже 3 

юношеского разряда для участников первенства), не имеющие медицинских   противопоказаний   и   

имеющие    в    наличии    договор    о    страховании  от несчастных случаев, жизни и здоровья при 

занятиях спортом. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является 

заявка с отметкой  «Допущен»  (если  лично  –  справка),  выданная  не ранее, чем за 6 месяцев 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. 

6. Требования к собакам и условия их допуска 

Допуск собак по породному признаку не ограничен. 

На  каждую   собаку   должны   быть   предоставлены   ветеринарные   документы с отметками 

о вакцинации. 

Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны быть  вакцинированы от 

бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита и аденовироза), 

парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в 

течение последних 12 месяцев и более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинации; 

более чем за 14 дней до старта в случае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться в 

соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. 

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. 

Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях - от 18 месяцев; 

Любая стартовавшая собака, не может быть допущена к другому старту в тот же день. 

7. Требования к снаряжению 

Все участники категории «юниоров», а также остальные участники моложе 18 лет должны 

быть в шлемах на всей протяженности дистанции. 

Осмотр снаряжения производится в установленное время, в соответствии с распорядком 

соревнований, а также непосредственно перед стартом судьей по снаряжению в технической зоне 

контроля не позднее 2 минут до старта. 

8. Прохождение трассы 

При прохождении трассы участники руководствуются требованиями, предусмотренными 

Правилами вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом Минспорта России от «30» 



 

августа 2018 г. №752, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 

№ 713. 

9. Программа соревнований 

06.03.2020 

Приезд иногородних участников; 

12:00-18:00 Официальная тренировка по согласованию с оргкомитетом 

19:00 Мандатная комиссия. 

07.03.2020 

09:00 Осмотр трассы (без собак), регистрация участников, ветеринарный контроль, проверка 

снаряжения; 

11:00 Собрание (митинг) участников, открытие соревнований; 

12:00 Начало стартов,  ледокол "Ангара" (чемпионат и первенство СФО спринты) 

17:00 Церемония награждение ЧиП СФО спринт 

19:00 Совещание судейской коллегии по средней дистанции с представителями команд. 

08.03.2020 

08:30 Ветеринарный контроль, проверка снаряжения; 

10:00 Начало стартов 1 этап, ледокол "Ангара" (чемпионат СФО нарта-средняя дистанция); 

23:00 Начало стартов 2 этап, т/б Прибайкальская (чемпионат СФО нарта-средняя дистанция) 

09.03.2020 

08:00 Регистрация участников показательной дисциплины лыжи-средняя дистанция 2 собаки 

ветеринарный контроль, проверка снаряжения; 

10:00 Начало стартов лыжи-средняя дистанция 2 собаки; 

12:00 Начало стартов 3 этап, т/б Прибайкальская (чемпионат СФО нарта-средняя дистанция) 

18:00 Церемония награждение чемпионата СФО средняя дистанция, закрытие соревнований, 

отъезд участников. 

10.03.2020 

Отъезд иногородних участников. 

10. Техническая информация 

 Формат соревнований Спринты: 

 Раздельный старт по итогам жеребьевки, интервал старта в дисциплине лыжи – 1 минута, в 

дисциплине нарты 2 минуты; 

 Порядок стартов: 

 - Лыжи-спринт 1 собака: мужчины, женщины; 

 - Нарта-спринт 6 собак; 

 - Нарта-спринт 4 собаки; 

 - Нарта-спринт 2 собаки: мужчины/женщины, юниоры/юниорки, юноши/девушки. 

 Формат соревнований Средняя дистанция: 

 Раздельный старт 1-го этап по итогам жеребьевки, интервал старта в дисциплинах 2 минуты; 

 Порядок старта 2-го и 3-го этапа определяется по результатам прохождения предыдущего этапа. 

 Порядок стартов: 

 - Нарта-средняя дистанция 8 собак; 

 - Нарта-средняя дистанция 6 собак. 

 Хронометраж на гонке осуществляется посредством секундомеров.  

 Во всех дисциплинах разрешены помощники из расчета один помощник на одну собаку. 

11. Заявки на участие 

Регистрация  предварительная,   производится   путем   отправки   документов  на электронную 

почту irkfes@gmail.com по форме, приложенной к настоящему регламенту. В случае намерения 

участия в нескольких дисциплинах, заявка подается отдельно на каждую дисциплину. 

Примечание: В обязательном порядке необходимо заполнять все графы заявки, в том числе 



 

информацию об участнике (стаж занятия ездовым спортом, спортивный разряд, спортивные 

достижения, в том числе и по другим видам спорта, увлечения). 

Заявки на участие в соревновании и оплата стартового взноса принимаются до 23:59 25 

февраля 2020 года. 
Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в этих 

соревнованиях и нести персональную ответственность за соблюдение правил Ездового Спорта, 

регламента соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм экологической 

безопасности в зоне проведения соревнований. 

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. 

12. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств РОО «ФЕС ИО». 

Проживание и размещение собак на период соревнований осуществляется спортсменами за 

свой счет. 

Размер стартовых взносов: 

Участники Чемпионата СФО в дисциплинах Спринт – 2500 рублей; 

Участники Первенства СФО – 1500 рублей; 

Участники Чемпионата СФО на средние дистанции (150 км) – 7000 рублей; 

Участники показательной дисциплины «лыжи 2 собаки» (55 км) – 2500 рублей;  

Для участников Спринт+Средняя дистанция - скидка 20 % от взноса; 

Для членов РОО «ФЕС ИО» - скидка 40 % от взноса.  

Стартовый взнос не возвращается в случае отказа от участия в соревнованиях после окончания 

срока принятия заявок. 

Реквизиты для перечисления стартовых взносов участник получает в ответном письме, после 

подачи заявки на вышеуказанную электронную почту.  

Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

13. Мандатная комиссия и жеребьевка 

Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществлена 27.02.2020. 

Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно. 

Регистрация участника: прием оригиналов документов, удостоверяющих личность (паспорт, 

военный билет, свидетельство о рождении), полисов страхования от несчастных случаев, 

медицинских допусков и справок, зачетных книжек или приказа о присвоении разряда, 

ветеринарный контроль (проверка ветеринарных справок и паспортов) будет осуществляться на 

мандатной комиссии. Присутствие спортсмена или его представителя – обязательно. 

14. Протесты 

Гонщик, желающий подать протест, должен руководствоваться разделом 4 действующих 

правил вида спорта «Ездовой Спорт». 

Гонщик, желающий подать протест о замеченных нарушениях Правил со стороны соперников 

или судей, должен устно проинформировать об этом любого судью на финише немедленно после 

завершения прохождения этапа соревнований, в котором нарушение произошло, до выхода из 

Технической зоны контроля. 

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. 

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. 

Протест, поданный не в установленное время, не в надлежащем виде - не рассматривается. 

 

 Контактные телефоны:  

+7 902 577 54 49 Амосова Ольга Федоровна 

+7 902 171 38 74 Константинов Роман Владимирович 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование 

 


