Федерация ездового спорта России
Положение о проведении соревнований
NORDIC RUSH
Лыжная спринт-гонка на выбывание
1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
ООО «ФЕС РОССИИ»
Спортивный судья всероссийской категории по лыжным гонкам:
Летавин Владимир Васильевич
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
- 04.04.2020 г.
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ботанический сад, д. 31.
Лыжный стадион «ТИРВАС»
GPS координаты 67.653608, 33.665989

4. ДИСЦИПЛИНА И ТРАССА:
Скиджоринг 1 собака (SJ-1)
Длина трассы ≈ 1 км.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
1 место – 100 000 руб.
2 место – 70 000 руб.
3 место – 35 000
6. ЗАЯВКИ.
6.1. Заявки принимаются до 31.03.2020 (23.59 по Мск) включительно.
6.2. Заявка для участия подается путем заполнения заявочной формы, доступной по ссылке:
https://forms.gle/CZHXVycvsKGqiLM78
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
7.1. Допуск спортсменов:
7.1.1. В соревновании может принимать участие любой спортсмен из любого государства, не
имеющий медицинских противопоказаний, если его участие не противоречит Положению гонки и
действующему законодательству Российской Федерации.
7.1.2. К старту допускаются спортсмены, достигшие 18-ти лет.
Возраст участников определяется на день гонки.
7.1.3. Деления на категории «мужчины» и «женщины» не предусмотрено.
7.1.4. Во время процедуры регистрации каждый участник должен предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- страховку;
- ветеринарный паспорт на собаку-участника с действующими отметками о прививках.
7.2. Допуск собак:
7.2.1. В соревнованиях участвуют спортсмены с собаками любых пород.

7.2.2. В гонке может принимать участие только одна собака на протяжении всех этапов.
Замена собаки между этапами не допускается.
*В случае нарушения этого условия участник подлежит дисквалификации.
7.2.3. Возраст собаки на день проведения гонки - 18 мес.
7.2.4. Каждая собака должна иметь микрочип для её идентификации.
7.2.5. Деление на RNB и Open не предусмотрено.
7.2.6. Животные с признаками заразных болезней и травмированные животные, беременные и
кормящие суки, собаки, страдающие эпилепсией, к участию в соревнованиях не допускаются.
7.2.7. Предварительного общего ветеринарного осмотра собак проводится не будет. Ветеринары
соревнований визуально контролируют состояние собак на территории проведения соревнований.
7.2.8. На регистрации проверка чипов у собак на соответствие с заявленными обязательна.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ СПОРТСМЕНА И ЕГО СОБАКИ.
В соответствии с Правилами IFSS.
9. РАСПИСАНИЕ 04.04.2020:
- Регистрация участников:
с 10.00 до 13.00
14.00 - Церемония открытия
14.30 - Старт первого этапа «КВАЛИФИКАЦИЯ»
* Технический перерыв (10-15 мин.)
- Старт второго этапа «ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА»
* Технический перерыв (10-15 мин.)
- Старт третьего этапа «ПОЛУФИНАЛ»
* Технический перерыв (10-15 мин.)
- Старт четвертого этапа «ФИНАЛ»
17.30 Награждение победителей
*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: если число участников квалификационного заезда будет меньше
32-х, один из отборочных этапов гонки может отсутствовать.
О возможных изменениях в расписании и стартовых процедурах будет сообщено 01.04.2020 по
окончании приема заявок.
10. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Первый этап соревнований - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД.
10.2. На кануне соревнований (03.04.2020) будет сформирован стартовый протокол
КВАИФИКАЦИОННОГО ЭТАПА путём предварительной заочной жеребьевки.
Стартовый протокол КВАЛИФИКАЦИИ будет опубликован 03.04.2020.
10.3. Старт 1-го этапа – КВАЛИФИКАЦИЯ: (04.04.2020, 14-30)
▪ Участники должны быть в стартовом коридоре за 2 минуты до своего старта.
▪ Одиночный старт
▪ Стартовый интервал – 30 сек.
▪ По итогам КВАЛИФКАЦИОННОГО ЗАЕЗДА в ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА выходит 32 участника, показавших
лучшее время на дистанции.
* Спортсмены, вышедшие в ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА, будут распределены на группы, максимальное число

которых – 8 человек.
10.4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15-20 минут.
10.5. Старт 2-го этапа – ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА
▪ Масс-старт каждой группы
▪ Участники каждой группы должны быть в стартовом коридоре за 2 минуты до своего старта.
По итогам ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА в ПОЛУФИНАЛ выходит ½ участников, показавшая лучшее время на
трассе (16 человек).
* Спортсмены, вышедшие в ПОЛУФИНАЛ, будут распределены на группы, максимальное число
которых – 8 человек.
10.6. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 10-15 минут.
10.7. Старт 3-го этапа – ПОЛУФИНАЛ
▪ Масс-старт каждой группы
▪ Участники каждой группы финалистов должны быть в стартовом коридоре за 2 минуты до своего
старта.
По итогам финального заезда в ФИНАЛ выйдут 8 спортсменов, показавших лучшее время на
дистанции.
10.8. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 10-15 минут.
10.9. Старт 4-го этапа –ФИНАЛ
▪ Масс-старт
11. ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ:
11.1. На стартовой линии разрешена помощь хендлера.
Хэндлер должен располагаться с левой стороны от спортсмена, удерживая собаку за шлейку и/или
ошейник.
11.2. На протяжении всей дистанции не действуют правила обгона.
11.3. Участникам запрещено умышленно блокировать трассу и намеренно создавать помехи другой
команде в процессе обгона.
Команда, не соблюдающая это условие, подлежит дисквалификации.
11.4. Спортсмен подлежит дисквалификации, если его собака проявила агрессию на трассе, т.е.
произошло нападение.
11.5. Спортсмен, допустивший на соревнованиях, жестокое обращение с собакой или неэтичное
поведение в отношении участников или судей, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.
Он лишается всех призов и наград.
12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
12.1. Победителями гонки на выбывание NORDIC RUSH становятся первые три спортсмена,
показавшие наименьшее время на дистанции ФИНАЛА.
12.2. При равенстве результатов у спортсменов, они делят соответствующее место, при этом
следующее место не присуждается.
Убедительная просьба: СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ВОВРЕМЯ
УБИРАТЬ ЗА СВОИМИ ПИТОМЦАМИ!

