
РЕГЛАМЕНТ 

проведения гонки 

«Кубок Байкала 2021» 
 

1. Общие положения 

Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения гонки «Кубок 

Байкала 2021».  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «ЕЗДОВОЙ 

СПОРТ», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 30.08.2018 № 752, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 № 713. 

В рамках гонки проводится 1-й этап Кубка России по ездовому спорту (условия и 

порядок проведения определяется положением и регламентом 1-го этапа Кубка России). 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития ездового спорта, 

пропаганды здорового образа жизни и досуга молодежи. 

Задачами проведения гонки являются: 

 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 

Соревнование проводятся 15-16 мая 2021 года по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, Ленинский район, полуостров на слиянии рек Иркут и Ангара.  

Начало соревнования 15.05.2021 в 20.00 часов, 16.05.2021 в 08.00 часов. 

 

3. Организаторы соревнований 

Организатором соревнований является Региональная общественная организация 

«Федерация ездового спорта Иркутской области» (далее - РОО «ФЕС ИО»). 

Главный судья соревнований – Маева Мария Александровна  (судья 1К по ездовому 

спорту, г.Хабаровск). 

 

4. Участники соревнований 

Спортсмен допускается к участию в соревнованиях при наличии: 

 Договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников может производиться за счет средств командирующих организаций, так и за счет 

средств самого участника; 

 Медицинской справки с допуском врача или расписки об ответственности за жизнь и 

здоровье (заполняется участником при прохождении комиссии по допуску). 

Регистрация участника на соревнования подтверждает следующее: участник 

соревнований знает о состоянии собственного физического здоровья и здоровья своих собак, 

знает пределы собственных индивидуальных нагрузок и пределы нагрузок для собак, а также 

владеют необходимыми техническими навыками для активного передвижения по трассе в 

течение всей дистанции. Участники соревнований полностью осознают риски, связанные с 

участием в гонке. 

В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любых пород. Возраст собаки на 

день старта в соревнованиях должен быть 12 месяцев и старше. На каждую собаку должен 

быть предъявлен ветеринарный паспорт с указанием даты рождения и действующими 

ветеринарными прививками. Перед стартами необходимо пройти ветеринарный контроль. 



Все собаки, заявленные на гонку должны быть чипированы и иметь подтверждающие 

документы. До старта первого этапа и после финиша собаки будут идентифицированы по 

микрочипу. 

Гонщик обязан корректно и уважительно относиться к соперникам, судьям, 

волонтерам и зрителям. Недопустима нецензурная брань и оскорбительные высказывания 

(не спортивное поведение). Спортсмен, допустивший неэтичное поведение или жестокое 

обращение с собакой на соревнованиях, дисквалифицируется, его результаты аннулируются. 

Гонщик, подавший заявку на участие в соревнованиях обязан присутствовать на 

собрании (митинге) для участников соревнований, проводимом до старта, а также на любом 

другом собрании, о котором было официально объявлено в целях получения необходимой 

информации для участия в гонке. Главный судья может сделать исключение из данного 

правила для участников, опоздавших по независящим от них причинам. Тем не менее, в 

таком случае, участник самостоятельно несет ответственность за получение краткого 

инструктажа от официальных лиц до начала соревнований. 

При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия 

спортсмена с этой собакой в соревновании определяется организаторами. Собаки до и после 

прохождения трассы должны находиться в специально отведённом месте на поводке или на 

привязи (стейк-аут). 

После финиша гонщик обязан предоставить собак для ветеринарного контроля, не 

покидая после финишную техническую зону контроля (в противном случае - результаты не 

засчитываются). 

 

5. Программа соревнований 

15 мая 2021 года (проведение 1 этапа соревнования) 

10.00 – 17.00 – осмотр трасс участниками соревнования, возможен с собаками; 

14.00 - 17.00 – комиссия по допуску участников соревнования; 

17.00 - 17.30 – собрание с участниками, проведение жеребьевки; 

17.30 – 19.00 – вет.контроль собак, проверка снаряжения; 

19.00 – торжественное построение и открытие соревнования; 

20.00 – начало стартов дисциплин; 

16 мая 2021 года (проведение 2 этапа соревнования) 

08.00 – начало стартов дисциплин; 

- детские старты и эстафета (после завершения стартов основных дисциплин); 

13.00 – подведение итогов, церемония награждения победителей и призеров, закрытие 

соревнования. 

14.00 - отъезд участников. 

 Дисциплины, категории и дистанции 

1) Кросс 1 собака, юноши (от 12-14 лет) - 2 этапа по 3,2 км; 

2) Кросс 1 собака, девушки (от 12-14 лет) - 2 этапа по 3,2 км; 

3) Кросс 1 собака, юниоры (от 15-17 лет) - 2 этапа по 3,2 км; 

4) Кросс 1 собака, юниорки (от 15-17 лет) - 2 этапа по 3,2 км; 

5) Кросс 1 собака, мужчины (от 18 лет) – 2 этапа по 3,2 км; 

6) Кросс 1 собака, женщины (от 18 лет) – 2 этапа по 3,2 км; 

7) Велосипед 1 собака (0710101811Л) мужчины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 

8) Велосипед 1 собака (0710101811Л) женщины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 

9) Скутер 1 собака (0710131811Л) мужчины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 

10) Скутер 1 собака (0710131811Л) женщины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 

11) Скутер 2 собаки (0710141811Л) мужчины/женщины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 

12) Карт 4 собаки (0710111811Л) мужчины/женщины (от 18 лет) – 2 этапа по 4,6 км; 



13) Детские старты - до 500 м; 

14) Эстафета 3 этапа (I этап Кросс 1 собака – 1 км; II и III этапы по 2 км, 

последовательность на усмотрение команды (согласно поданной заявки) Велосипед 1 собака 

и Скутер 1-2 собаки) 

 

Примечание: 

Трассы кольцевые средней сложности с множеством поворотов. 

Возраст участника считается одним и тем же в течение всего соревновательного 

сезона и определяется по состоянию на 31 декабря 2020 года (середину соревновательного 

сезона).  

Во всех дисциплинах, заявленных в регламенте, среди участников-владельцев собак 

северных ездовых пород по результатам соревнований будет определен победитель в 

«чистопородном зачете».   

В «чистопородном зачете» смогут принять участие спортсмены, выступающие с 

собаками северных ездовых пород, СЕС1 (сибирский хаски) и СЕС2 (аляскинский маламут, 

гренландская ездовая, самоедская лайка, чукотская ездовая, якутская лайка, канадская 

эскимосская собака). 

Чистопородный зачет выделяется при наличии не менее 3-х участников собак 

северных ездовых пород в каждой дисциплине соревнований. 

Принадлежность собак к выше перечисленным породам должна быть подтверждена 

родословной, одной из следующих организаций: Международной Кинологической 

Федерацией (FCI), Американский клуб собаководов (AKC), Канадский клуб собаководов 

(CKC), Британский клуб собаководов (KC), или одной из Российских федераций или клубов 

РКФ,СКОР, «Добрый Мир». 

 Порядок стартов 

1 этап: 2 этап: 

- Кросс 1 собака, мужчины 

- Кросс 1 собака, женщины 

- Велосипед 1 собака, мужчины 

- Велосипед 1 собака, женщины 

- Скутер 1 собака, мужчины 

- Скутер 1 собака, женщины 

- Скутер 2 собаки 

- Карт 4 собаки 

- Карт 6-8 собак 

- Карт 6-8 собак 

- Карт 4 собаки 

- Скутер 2 собаки 

- Скутер 1 собака, мужчины 

- Скутер 1 собака, женщины 

- Велосипед 1 собака, мужчины 

- Велосипед 1 собака, женщины 

- Кросс 1 собака, мужчины 

- Кросс 1 собака, женщины 

 Стартовые позиции 

Стартовый интервал в дисциплинах: 

1 этап - «кросс 1 собака», «велосипед 1 собака» – 1 минута;  

«скутер 1 собака», «скутер 2 собаки», «карт 4 собаки», «карт 6-8 собак» – 2 минуты. 

2 этап - гонка преследования (пасьют). Стартовый интервал соответствует временной 

разнице на финише 1 этапа, округленной до целых секунд. 

Стартовые позиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине/категории 

определяются предварительной жеребьевкой. Стартовые позиции второго этапа 

соревнования в каждой дисциплине/категории определяются по результатам первого этапа.  



Жеребьевка стартовых позиций спортсменов будет осуществлена 15.05.2021г. в 17.00 

очно с участниками. Изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки 

невозможно.  

 

6. Подведение итогов соревнований 

Соревнования являются личными. Победители соревнований определяются в 

соответствии с Правилами вида спорта «Ездовой спорт», утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации от 30.08.2018 г. № 752, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 02 сентября 2019 № 713. 

Победителем в каждой дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее 

время при прохождении дистанции с учетом возможного штрафного времени по сумме двух 

этапов. При равенстве результатов у спортсменов, они делят соответствующее место, при 

этом следующее место не присуждается. 

Спортсмены, не закончившие дистанцию, объявляются «не финишировавшими». 

После финиша гонщик обязан предоставить собак для ветеринарного контроля и 

снаряжение – для осмотра судьям, не покидая финишную техническую зону контроля (в 

противном случае – результаты не засчитываются). 

В случае несоответствия снаряжения указанным требованиям, гонщик может 

получить предупреждение вплоть до дисквалификации. 

Замечания, предупреждения, дисквалификация, а также порядок подачи протестов и 

апелляций определены в соответствии с Правилами по виду спорта «ездовой спорт». 

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правил вида спорта «Ездовой 

спорт», утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2018 

№ 752, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 № 713. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются дипломами. 

Победители в каждой дисциплине награждаются кубком. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими привлеченными 

организациями. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации проведению соревнований: 

 оплата труда привлеченных специалистов, судей, государственный ветеринарный 

контроль, награждение победителей, подготовка трассы и прочие расходы несут 

организаторы соревнований  (РОО «ФЕС ИО») за счет привлечения внебюджетных 

источников финансирования, а также за счет стартовых взносов. 

 

9. Заявки на участие 

Заявки на участие в электронной форме принимаются до 24 часов 00 минут 09 мая 

2021 г. по ссылке: http://torock.pro/reg.php?event=39 

Контактный телефон:  

+7-902-577-54-49 Амосова Ольга Федоровна; 

+7-902-171-38-74 Константинов Роман Владимирович. 

После прохождения электронной регистрации Вам придет ответ-подтверждение с 

реквизитами для оплаты стартовых взносов. В стартовый взнос входят расходы связанные с 

организацией и проведением соревнований. Заявка считается подтверждённой при 100% 

оплате стартового взноса. Любые изменения по заявкам после закрытия регистрации 

09.05.2021 в 24:00 – не принимаются и не учитываются. Неоплаченные заявки 

аннулируются. 

Стартовые (организационные) взносы составляют:  

Участник гонки - 2 000 руб. 

Второй и последующий старты - скидка 500 руб. 

Детские старты - бесплатно. 



Эстафета - бесплатно. 

Для членов РОО «ФЕС ИО» - скидка 20 % от взноса. 

В комиссию по допуску каждый участник предъявляет: 

 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

 договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 

 медицинскую справку с допуском врача или расписку об ответственности за жизнь и 

здоровье. 

 ветеринарные документы на собаку. 

 

10. Экипировка и снаряжение 

Главный судья гонки имеет право проверить любое снаряжение и в любое время. Тем 

не менее, участники сами несут ответственность за соответствие их снаряжения требованиям 

и правилам. 

Гонщик должен иметь на себе номер, установленного Организатором образца, в 

течение всей гонки. 

Участники гонки должны иметь специальное снаряжение: 

 в дисциплине кросс - потяг, не имеющий металлических деталей со стороны 

человека; пояс (ширина не менее 7 см на спине); 

 в дисциплине велосипед, скутер, карт - шлем, велосипед, скутер, карт; 

обязательно наличие приспособления, препятствующего попаданию потяга в переднее 

колесо велосипеда, скутера; 

 все колесные средства передвижения (велосипед, скутер, карт) должны быть 

оборудованы эффективной тормозной системой; 

 колеса скутеров, картов должны быть диаметром не менее 30 см (12 дюймов); 

 обувь спортсмена должна быть безопасной для собак. Разрешена обувь с 

утопленными, «плавающими» шипами, выступающая часть которых не более 1 миллиметра; 

 запрещено использование шипованной резины; 

 рекомендовано использование перчаток; 

 во всех колесных дисциплинах гонщики должны быть в шлемах. 

Категорически запрещены потяги и другое снаряжение, изготовленное из цепей. Все 

веревочное оборудование не должно представлять опасность для собак и должно быть 

одобрено Главным судьей гонки. 

Все шлейки должны подходить по размеру и должны иметь мягкую подкладку как 

минимум в области шеи и груди. Шлейки должны быть изготовлены из эластичного 

материала. 

Собака должна быть постоянно пристегнута к гонщику потягом с амортизатором, 

потяг должен быть прикреплен к гонщику поясом или любым другим снаряжением по типу 

«альпинистской беседки» (шириной не менее 7 см. на спине), за исключением колесных 

дисциплин, где потяг крепится непосредственно к велосипеду/скутеру/карту. Запрещено 

крепление потяга, соединяющего собаку со спортсменом, за ошейник. 

Запрещено наличие крюка любой формы или металлического кольца на конце потяга 

со стороны гонщика. 

Длина потяга с амортизатором в растянутом состоянии не должна быть менее 2 

метров и более 3 метров для кросса, и не менее 2,5 метров и не более 3 метров в  

дисциплинах велосипед 1 собака, скутер 1 собака и скутер 2 собаки. 

Участники гонки должны иметь: миску для воды собаке, воду в достаточном 

количестве, еду для собаки, еду для себя, аптечку первой медицинской помощи, запасную 

одежду. 

  

Данное регламент является официальным вызовом на соревнования. 


