УТВЕРЖДЁН
Советом Общероссийской общественной организации
«Федерация ездового спорта России»
___________________/В.И. Боярский/
29 декабря 2017г

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ
РЕГЛАМЕНТ
1. Организаторы спортивных соревнований и правила проведения:


Организатором является Общероссийская общественная организация «Федерация
ездового спорта России» при поддержке Министерства спорта РФ;
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта «ездовой
спорт», утвержденными Министерством спорта РФ приказом № 1013 от 29 августа 2016 года.
 и в координации с регламентом мероприятия «Зимняя сказка 2018».
(www.zimnyayaskazka.ru)

2. Дата проведения: 01 – 05 февраля 2018 года.
3. Даты стартов:

1-ый этап – 03 февраля 2018 г.
2-ой этап – 04 февраля 2018 г.

4. Место проведения: Нижегородская область, Богородский р-н, д.Хабарское, спорткомплекс
Спортивного Клуба «Хабарское».
5. Дисциплины и категории чемпионата России:
 «лыжи-спринт 1 собака» в категориях «мужчины» и «женщины»;
 «нарта-спринт 2 собаки»;
 «нарта-спринт 4 собаки»;
 «нарта-спринт 6 собак».
6. Дисциплина первенства России - «нарта-спринт 2 собаки».
В рамках соревнований будет проведено первенство Федерации ездового спорта
России в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» среди юниоров и юниорок в возрасте от 14 до
17 лет.
7. Порядок стартов дисциплин:
-«Лыжи-спринт 1 собака» М;
-«Лыжи-спринт 1 собака» Ж;
-«Нарта-спринт 6 собак»;
-«Нарта-спринт 4 собаки»;
-«Нарта-спринт 2 собаки» Чемпионат России;
-«Нарта-спринт 2 собаки» Первенство России (возраст в категории «юниоры» 12 -14 лет.);
-«Лыжи-спринт 1 собака» Первенство ФЕС России (от 14 до 17 лет).
Порядок стартов может быть изменен (в зависимости от погодных условий и состояния
трассы).

После стартов чемпионатов и первенств запланированы показательные старты хэппи-дог
и детские старты.
8. Стартовые позиции первого этапа соревнований в каждой дисциплине/категории
определяются расстановкой. Стартовые позиции второго этапа соревнований в каждой
дисциплине\категории определяются по результатам первого этапа: спортсмен, показавший
лучшее время в своей дисциплине\категории стартует первым, показавший второе время –
вторым и т.д.
9. Трасса и дистанции
Три кольцевые трассы средней сложности, с множеством поворотов, участками
встречного движения.
 Дистанция 11 километров / 2 этапа («лыжи-спринт 1 собака»; «нарта-спринт 6 собак»)
 Дистанция 7,5 километров / 2 этапа («нарта-спринт 4 собаки»)
 Дистанция 5 километров / 2 этапа («нарта-спринт 2 собаки» ЧР/первенство России); 2
этапа «лыжи-спринт 1 собака»/ первенство ФЕС России)
10. Заявки.
Предварительные и основные заявки принимаются от региональных спортивных
федераций, местных спортивных федераций (для городов федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга) по виду спорта - ездовой спорт по форме, утвержденной Министерством
спорта РФ.
Предварительные заявки направляются по электронной почте в адрес оргкомитета
соревнований: sleddogoff@gmail.com не позднее, чем за 15 дней до даты проведения.
Предварительные заявки в дисциплину «лыжи-спринт 1 собака» в категорию юниоры
(первенство ФЕС России) подаются вместе с предварительной заявкой на чемпионат и
первенство России и оформляются по утвержденной форме (см. приложение к регламенту №
2).
Основные заявки на чемпионат и первенство России, а также в дисциплину «лыжиспринт 1 собака» в категорию юниоры (первенство ФЕС России) подаются в комиссию по
допуску 2 февраля 2018 года на месте проведения соревнований. Заявки на первенство ФЕС
России оформляются по утвержденной форме (см. приложение к регламенту № 3).
11. Организационный сбор.
Оплачивается региональной спортивной федерацией, местной спортивной федерацией
по виду спорта - ездовой спорт, подающей заявку на соревнование. За каждого заявленного на
чемпионат России спортсмена, организация, являющаяся членом ФЕС России и не имеющая
задолженности по оплате членских взносов, оплачивает 3000 руб. За второй старт – 2000 руб.
Организация, не являющаяся членом ФЕС России или имеющая задолженности по отплате
членских взносов, оплачивает 3500 руб. за каждого заявленного спортсмена.
За каждого заявленного на первенство России юниора региональная организация оплачивает
1500 руб.
Стоимость участия в первенстве ФЕС России составляет 1500 рублей на каждого
спортсмена.
Организационный сбор перечисляется единым переводом на р/с ФЕС России.
РЕКВИЗИТЫ: Общероссийская общественная организация «Федерация ездового спорта
России» ОГРН 1147899000017 ИНН 7819030787 КПП 781901001
р/с 40703810955040000284 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 ОКПО 09171401
При переводе денежных средств необходимо указать название региональной
спортивной федерации и количество заявляемых спортсменов.
Организационный сбор должен быть перечислен не позднее, чем за 15 дней до начала
соревнований.

12. Каждая команда от региона должна иметь официального представителя, который
является посредником между спортсменами и организаторами /судьями гонки.
13. Комиссия по допуску начнет работу 2 февраля 2018 года в 12 часов.
14. Собаки, допускаются к соревнованиям в соответствии с правилами ездового спорта.
Предварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится. Ветеринары
соревнований визуально контролируют состояние собак на территории проведения
соревнований и в технических зонах контроля (до старта и после финиша каждого этапа
соревнований). Индивидуальный осмотр собак может быть произведен также при обращении
к ветеринарам судей по защите животных, официальных лиц гонки или зрителей.
Судьи по защите животных работают на протяжении всего периода проведения
соревнований.
Выгул собак осуществляется только в местах определенных сотрудниками спортивного
комплекса. Уборка за собаками обязательна.
Все собаки должны быть чипированы. Номера чипов вносятся в чип-листы , которые
представитель команды подает вместе с паспортами собак в комиссию по допуску при
регистрации спортсменов (02.02.2018).
Форма чип-листа будет направлена региональной спортивной федерации и
опубликована на сайте ФЕС России не позднее, чем за месяц до начала соревнований.
15. План проведения соревнований:
№ п.п.
1.

Наименование
01.02.2018 Четверг.
Заезд участников.

Время проведения
С 12.00

2.

02.02. 2018 Пятница
Заезд участников. Расселение.
Работа комиссии по допуску.
с 12.00 до 17.00
Собрание ГСК с представителями
команд.
с 17.00 до 18.00
Торжественное открытие соревнований в19.00

3.

03.02. 2018. Суббота.
Проведение 1 этапа соревнований

4.

08.00 – 14.00

04.02.2018. воскресенье
Проведение 2 этапа соревнований
Церемония закрытия соревнований

5.

08.00 – 14.00
16.00

05. 02.2018. понедельник
Отъезд участников.

Примечание:
В Регламент могут вноситься изменения, но не позднее, чем за 5 дней до старта.
(Исключение – форс-мажорные обстоятельства).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (на каждого участника соревнований)

ДИСЦИПЛИНА/Категория_____________________________________________________
УЧАСТНИК__________________________________________________
ВОЗРАСТ_______________________________________________________
РЕГИОН, город_______________________________________________
_____________________________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ, которую представляет___________________________________
________________________________________________________________________
ОПЫТ В ЕЗДОВОМ СПОРТЕ ________________________________лет
СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ в ездовом спорте (если есть)_____________________
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЕЗДОВОМ СПОРТЕ_______________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ЛЮБАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФРМАЦИЯ О СПОРТСМЕНЕ (профессия, хобби,
общественная деятельность и пр. по желанию)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
СТАРТУЕТ С СОБАКАМИ ПОРОДЫ_____________________________________
КЛИЧКА ЛИДЕРА(лидеров)_________________________________________________
ЛЮБАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКАХ (возраст, характер, участие в
гонках, привычки и пр. по желанию)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Официальный ПОМОЩНИК СПОРТСМЕНА (имя, фамилия)_______________________
___________________________________________________________________________

Приложение № 2 к регламенту
Предварительная ЗАЯВКА
На первенство Федерации ездового спорта России
в дисциплину «лыжи-спринт 1 собака»
Региональная федерация ________________________________________________________
подает предварительную заявку на участие в соревнованиях по ездовому спорту «Первенство
ФЕС России», проводимых в период с 01.02. 2018г. по 05.02.2018 г. в Нижегородской области,
следующих спортсменов:
№ ФИО спортсмена Дата рождения
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель региональной федерации______________________________________
М.П.

Приложение № 3 к регламенту
ЗАЯВКА
На первенство Федерации ездового спорта России
в дисциплину «лыжи-спринт 1 собака»
Региональная федерация ________________________________________________________
подает заявку на участие в соревнованиях по ездовому спорту «Первенство ФЕС России»,
проводимых в период с 01.02. 2018г. по 05.02.2018 г. в Нижегородской области, следующих
спортсменов:
№ Фамилия ,имя, отчество
спортсмена
1

Дата
рождения

Квалификация

Виза врача

2

3
4
5

Руководитель региональной федерации______________________________________
М.П.

