ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ
НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Содержание собак в период проведения гонки
Международная федерация ездового спорта (IFSS) постоянно подчеркивает, что состояние
животных становится все более и более важным в ездовом спорте. Собака в ЕС не
средство для перемещения участника по трассе, она – тоже спортсмен и требует к себе
соответствующего отношения. Кроме того, гонки на собаках – это еще и шоумероприятие, привлекающее внимание множества зрителей и СМИ, создающее
определенный имидж ездового спорта. Внешний вид собаки и условия ее содержания не
должны вызывать жалость у пришедших посмотреть гонку людей.
Следовательно, необходимо и важно, чтобы не только гонщики и ветеринары, но и
маршал гонки, судьи и организаторы заботились о состоянии животных.
Что должно контролироваться на гонках :
Перевозка собак и парковка:
- собаки должны привозиться на гонку в достаточно свободных боксах – размер бокса
должен позволять собаке свободно встать, лечь, развернуться
- бокс должен быть безопасен для собаки и иметь надежные замки.
- бокс должен защищать собаку от ветра и дождя.
- бокс должен размещаться в машине таким образом, чтобы туда не попадали выхлопы.
- бокс должен иметь чистую и сухую подстилку
- в салоне машины, без боксов, могут быть привезены не более чем две собаки.
- собаки, находящиеся на парковке внутри автомобиля должны иметь достаточно воздуха
(в летний период запрещено оставлять собак в наглухо закрытой машине.)
- на месте парковки в стартовом городке гонщик не должен включать двигатель своей
машину не убедившись, что выхлопные газы не мешают собакам в соседней машине или
собакам привязанным рядом.
Содержание собак:
- все гонщики должны иметь в наличии средства для ухода за своими собаками: посуду,
уборочные скребки, мусорные мешки, сменные подстилки и пр.
- место для выгула животных (стейк-аута) должно быть чистым (отсутствие бытового
мусора и фекалий собак)
- длина привязи должна позволять собаке свободно двигаться.
- трос стейк-аута должен быть надежен и безопасен для собак.
- гонщик должен позаботиться о том, чтобы собака была защищена от экстремальных
погодных условий и гнуса.
- внешний вид собаки должен соответствовать ожиданиям зрителей – собака должна быть
активной, чистой, иметь здоровую вычесанную шерсть (без колтунов и репейников),
качественную амуницию (ошейник, поводок).
НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ.
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