ВОПРОСЫ ДЛЯ БИЛЕТОВ экзамена на 2 судейскую категорию

1.Кто из судейской бригады может входить в состав ГСК и кто обязан в нее
войти ? (перечислите судейские должности)
2.В каких случаях на гонке обязательно должно быть проведено заседание
ГСК?
3.Кто такой представитель команды и помощник команды? Их обязанности.
4.Дайте определения и приведите примеры, что такое: категория; класс;
дисциплина. К чему вы отнесете хеппи-дог?
5.Дайте определение терминам: лидирование; принуждение; опережение.
6.Чем отличаются в правилах определения: может; обязан; должен.?
7.Пошаговые действия гонщика при подаче протеста.
8.В какие сроки должно быть объявлено дисциплинарное взыскание – на
этапной гонке и на гонке из одного этапа.
9.Замена гонщика до старта и замена собаки до старта? Когда возможна и
при каких условиях?
10.Может ли гонщик стартовать на гонке дважды - в одной дисциплине и в
одном классе, но на разных собаках? Может ли гонщик стартовать на гонке
дважды - в одной дисциплине , но в разных классах?
11.Перечислите способы определения стартовых позиций гонщиков для
первого этапа.Как происходит расстановка гонщиков на стартовой линии
при масс-старте?
12.Перечислите, что именно проверяют судьи по защите животных на стейкауте. Правильное поведение судей при выявлении нарушения.
13. Гонка из 3-х этапов. Дайте варианты , согласно правилам, очередности
этапов по километражу: 12 км. 8 км. 10 км. 15 км. Этап с каким
километражем нужно исключить из гонки и почему?
14.При ЧП на сколько процентов организаторы имеют право увеличить или
сократить километраж каждого этапа гонки? Приведите свой пример.

15.Стартовый коридор. Расскажите для чего он служит и какая его длина в
разных видах стартов. Как обозначается начало и окончание стартового
коридора?
16. Основные маркировочные знаки. Минимальный диаметр . Цвет. Форма.
Материал из которого могут быть изготовлены и на чем укреплены. Для чего
служит каждый знак? Правила расположения. Знаки о пройденном и
оставшемся расстоянии.
17.Порядок старта спортсменов на этапных гонках. Варианты.
18.Перечислите виды стартов и кратко охарактеризуйте каждый.
19. Расскажите что такое: стартовая зона; стартовый коридор; финишная
зона; финишный коридор.
20.Допускается ля движение гонщика впереди собак? Если да, то в каких
случаях?
21. Правила обгона. Их действие при индивидуальном старте; при парном
старте; при массовом старте; при старте пасьют.
22. Перечислите меры дисциплинарного воздействия на гонщика и условия
для их применения.
23.Перечислите в каких случаях , соответственно правилам, применяется
штрафное время ?
24.При каких нарушениях, соответственно правилам, обязательно
применяется дисквалификация.
25.Действия судьи при выявлении нарушения. Оформление санкций за
нарушение.
26.Правила приема и разбора протеста.
27. Действия гонщика в случае его несогласия с решением по протесту.
28. Отличие правил обгона в упряжках и ски-джоринге?
29.Дополнительные маркировочные знаки на гонках. Их виды и назначение.
30. Контрольные пункты. Оборудование КП в зависимости от
предназначения

31.Принципы прокладки трасс гонки и требования к трассе (ширина,
покрытие, маршрут.
32.Какая температура воздуха рекомендована при проведении бесснежных
дисциплин. Норма и максимум.
33.Какое снаряжение проверяет судья у гонщиков в «колесных»
дисциплинах.
34.Какое снаряжение проверяет судья у гонщиков в дисциплине кани-кросс
и ски-джоринг.
35.Обязанности судьи по защите животных.
36.Маркировка и оборудование старта и финиша (стартовая и финишная
зона, коридоры, линии и пр.)
37.Элементы упряжи в различных дисциплинах ЕС и требования к ним.
38. Что такое «классы» в ЕС? Максимальное и минимальное количество
собак в разных классах дисциплины «упряжки» в спринте.
39.Что такое «классы» в ЕС? Максимальное и минимальное количество
собак в разных классах в дисциплине «упряжки» в средних дистанциях
40. Что такое «блокировка» неправильного направления. В каких случаях и
как она применяется. Используемый материал., принцип установки.
41. Правильные действия гонщика в случае потери упряжки, фиксация
финиша "свободной упряжки".
42. Принципы обеспечения безопасности при проведении соревнований.
43. Требования к средствам транспортировки собак.
44. Максимальный и минимальный километраж в спринте, в средних
дистанциях, в длинных дистанциях
45.Минимальный и максимальный километраж в бесснежных дисциплинах
ездового спорта.
46. Особенности разметки и снаряжения на ночной гонке (на гонке в темное
время суток)
47.Принципы идентификации собак на одноэтапной и многоэтапной гонках.

48. Возрастные требования по допуску собак в различных дисциплинах ЕС.
Допустимо ли изменение минимального возраста собак в зависимости от
дистанции/трассы/рельефа?
49.Основные ветеринарные требования при проведении соревнований по
ездовому спорту.
50. Правила поведения помощников, спортсменов, зрителей в зоне
старта/финиша.
51.Стартовый и финишный городок. Особенности организации .
52. Оборудование и комплектация нарт для спринтерских/дистанционных
гонок.

