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25 сентября 2021 года 

 

г. Иркутск 



1. Общие положения 

Первенство Иркутской области по ездового спорта (бесснежные 

дисциплины) (далее – соревнования проводятся, в соответствии с частью II 

Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Иркутской области на 2021 год, утвержденного распоряжением министерства 

спорта Иркутской области. 

Региональная общественная организация «Федерация ездового спорта 

Иркутской области» (далее - РОО «ФЕС ИО») аккредитована распоряжением 

министерства спорта Иркутской области от 24 мая 2021 года № 96-463-мр. 

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. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития ездового 

спорта, пропаганды здорового образа жизни и досуга молодежи. 

Задачами проведения первенства Иркутской области по ездового спорта 

являются: 

 Повышение спортивного мастерства, подготовка спортивного резерва, 

выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивной 

сборной команды Иркутской области 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; 

Количество участников - до 50 человек. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в 1 этап по адресу: Иркутская область, г. 

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

Сроки проведения: 25 сентября 2021 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Иркутской области, 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 – Константинов Роман Владимирович, 

спортивный судья второй категории по ездовому спорту (г. Иркутск). Главный 

секретарь соревнований – Гордеева Галина Мирославовна, спортивный судья 

второй категории по ездовому спорту (г. Иркутск). 

 

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; 

 Медицинского допуска к данным соревнованиям. Допуск к участию в 

соревнованиях подтверждается соответствующей справкой (оригиналом с 

«синей» печатью медучреждения) с формулировкой «допущен (-а)». 

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 

В программу соревнований включены следующие дисциплины: 

 Кросс 1 собака - 3,2 км юноши 12-14 лет; 

 Кросс 1 собака - 3,2 км девушки 12-14 лет; 



 Кросс 1 собака - 3,2 км юниоры 15-17 лет; 

 Кросс 1 собака - 3,2 км юниорки 15-17 лет. 

Дисциплины и категории открываются при наличии не менее 3-х 

спортсменов. В случае, если в возрастной группе не набирается 3 участников в 

каждой категории, то в данной возрастной группе две категории могут быть 

объединены в одну. 

Возраст участника считается одним и тем же в течение всего 

соревновательного сезона и определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года 

(середину соревновательного сезона). 

Порядок стартов определяется жеребьевкой, которая будет осуществлена в 

очной форме 25.09.2021г. Стартовый интервал: 30 секунд. 

 

Расписание соревнований. 

25 сентября 2021 года 
7:30 - 8:30 - регистрация участников; 

8:00 - 9:00 - ветеринарный контроль, проверка снаряжения; 

9:00 - 9:15 - собрание (митинг) участников, открытие соревнований; 

9:30 - начало стартов; 

13:00 - 14:00 - церемония награждения, закрытие соревнований; 

14:00 - отъезд участников. 

 

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. 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». 

При участии в дисциплине менее 3 спортсменов места участникам не 

присуждаются. 

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 медалями и 

дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

привлеченными организациями. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации проведению соревнований: 

 предоставление наградной атрибутики (грамоты, медали) 

осуществляются за счет средств областного бюджета; 

 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 

19 сентября 2021 г. по электронной почте: irkfes@gmail.com 

Контактный телефон:  

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

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

На регистрационной комиссии каждый участник предъявляет: 

 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

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

 медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях, либо 

разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям (выданная не ранее 

25.03.2021г.); 

 классификационная книжка спортсмена; 

 ветеринарные документы на собаку. 

 

10.  Обеспечение безопасности участников 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта, обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 



подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Обеспечение мер, направленных на предупреждение распространения 

COVID-19 при организации и проведении соревнования, согласно 

постановления Главного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» обеспечивает 

РОО «ФЕС ИО». 

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение 

соревнований несет РОО «ФЕС ИО». Ответственность за жизнь и безопасность 

участников в пути следования к месту проведения соревнований возлагается на 

тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет РОО «ФЕС ИО». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения соревнований РОО «ФЕС 

ИО» берет на себя ответственность: 

 не позднее 14 календарных дней до начала проведения соревнования 

направлять на имя начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и 

сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с 

указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли 

оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об 

изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

 не позднее 14 календарных дней до начала проведения соревнования 

создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 

организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 

органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области 

на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 

Иркутской области и провести проверку места проведения мероприятия на 

предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 

 не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 

план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться 

соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 г. № 353). 



Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При 

перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 

организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД 

России).  

Для обеспечения контроля и порядка, на трассе действуют следующие 

правила: 

 за 30 минут до начала старта и до финиша последнего участника, лица, не 

относящиеся к участникам соревнований, не имеют права передвигаться по 

трассе. 

 трасса должна быть безопасной для гонщиков и собак, и использоваться 

только в одном, заранее установленном, направлении; 

 трассы планируются так, чтобы была возможность наилучшим образом 

оценить техническую, тактическую и физическую подготовку спортсменов; 

 трасса размечается достаточным количеством ясно видимых знаков, 

расположенных так, чтобы не вызывать у гонщиков сомнения в направлении 

движения; 

 на пересечениях и поворотах трассы, представляющих затруднения для 

участников в направлении движения, в дополнение к разметке может 

использоваться ограждение.  

 стартовый коридор, длиной не менее 30 метров, размечается с обеих 

сторон трассы; 

 финишная зона начинается за 150 метров (для лыжных дисциплин) и 800 

метров (для дисциплин нарты) до финишной линии; 

 финишная зона на всем протяжении должна быть достаточной ширины 

для одновременного финиша двух спортсменов; 

 линии старта и финиша четко обозначены. 

ГСК и Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

данное положение, но не позднее, чем за 5 дней. (Исключение – форс-

мажорные обстоятельства). 

 

11.  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); 

 обувь спортсмена должна быть безопасной для собак. Разрешена обувь с 

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

миллиметра; 

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). 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. 

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 положение является официальным вызовом на 

соревнования. 


