МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Чивыркуйский Дог Спринт»
в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Развитие культуры бережного отношения к природе и животным;
Развитие природоохранного и фестивального движения;
Формирование положительного имиджа ФГБУ «Заповедное Подлеморье»;
Популяризация корпоративного отдыха;
Развитие и совершенствование туристской инфраструктуры в регионе;

1.6.
1.7.

Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни;
Укрепление регионального сотрудничества.

2. Дата и место проведения соревнований
2.1 .
2.2.
2.3.

Дата проведения соревнований: 24 марта 2018 г.;
Место проведение – Чивыркуйский залив, м. Монахово;
Зона гонок определяется и отмечается организаторами соревнований.

3. Организаторы соревнований
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
3.3. Подготовка соревнований возлагается на Оргкомитет;
3.4. Проведение соревнований осуществляют представители ФГБОУ ВО ВСГИК и
Оргкомитет.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие совершеннолетние граждане,
являющиеся хозяином собаки, находящиеся в Чивыркуйском заливе, независимо от пола и
места проживания, согласные с данным Положением.
4.2. Участники, команда из двух человек, один из которых непосредственно управляет
упряжкой, второй – оказывает помощь (заманивает, подталкивает собаку и т.д.)
4.3. Собаки:
 В соревнованиях могут участвовать собаки любых пород, а так же не
относящиеся к определенным породам.
 Количество собак в упряжке не более трёх.
 Уход за собаками кормление, содержание и т.д. возлагается на хозяина
животного.




Снять уставшую или травмированную собаку можно на финише/старте и на
любом этапе трассы не создавая опасной ситуации для других участников
гонки.
Если собака в любое время, даже после завершения гонки, пытается
укусить, нападет или пытается напасть на человека или собаку, она
дисквалифицируется. Вся вина за последствия нанесенных травм
возлагается на хозяина.

5. Условия проведения
5.1. Экипировка.
Участники сами несут ответственность за соответствие всего
снаряжения.
5.2 Гонщик не должен бежать впереди собак, а также терять связь с упряжкой. Если
гонщик использует трос или иное приспособление для связи с упряжкой, это
приспособление должно обеспечивать быстрое отстёгивание в экстренных случаях.
5.3. Разрешено использовать обычные беговые лыжи, безопасные для собак, без
металлической окантовки и острых носов.
5.4. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в Оргкомитет соревнований
или пройти предварительную регистрацию.
 Участники, не подавшие заявки или не прошедшие предварительную регистрацию,
к соревнованиям не допускаются.
 В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения, место
жительства (город, посёлок), категорию для участия в соревновании, а также
контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).
 В обоснованных случаях организатор может отказать в праве участия в гонке.
5.5. Регистрация начнётся 24 марта с 9.00 и закончится за 30 мин. до начала
соревнования. Для регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество
(полностью), год рождения, населённый пункт проживания, телефон, кличку собаки.
6. Правила соревнования
6.1. Гонка проходит в один тур, протяженность трассы – 600 метров в пределах
определённой Положением акватории.
6.2. Гонки проходят только по трассе определенной Организаторами в соответствии с
Правилами, установленными данным Положением.
6.3. Участники стартуют по одному, согласно присвоенному номеру при регистрации.
6.4. Каждому из участников выдаётся бейдж с обозначением номера участника. Выданный
бейдж должен находиться поверх одежды участника в течение соревнований.
6.5. По прибытии каждый из участников должен зарегистрироваться у судьи. Участники,
не прошедшие регистрацию дисквалифицируются решением судейской коллегии.
6.6. Участник гонок начинает соревнование после сигнала «Старт».
6.7. Строго запрещено физически принуждать собак/у двигаться вперёд. Если собака
отказывается или теряет способность двигаться вперёд, гонщик сажает собаку в сани или
берёт на руки или «горбушку» и проходит трассу самостоятельно.
6.8. Появление собак без поводка и без сопровождения гонщика/помощника на
территории трассы во время состязаний и официального просмотра трассы строго
запрещено.
6.9. Участник, потерявший собаку, должен догнать собаку как можно быстрее.
6.10. Болельщики могут свободно передвигаться в пределах всего участка параллельно
трассы, но не приближаться к самой трассе ближе чем на 2 м.

6.11. Собаки до и после прохождения дистанции на территории проведения состязаний
должны находиться на коротком поводке или привязи.
6.12. Гонщики несут ответственность за свое поведение, поведение своих собак и
помощников во время нахождения на территории проведения мероприятия или на трассе.
6.13. Грубое обращение с собаками, умышленное или нет, запрещено. Если, по мнению
Главного судьи, гонщик допустил грубое обращение с собакой, он должен быть
дисквалифицирован.
6.14. Судья на дистанции, а так же ассистенты не имеют права вмешиваться в действия
гонщика или оказывать любую помощь без личной просьбы гонщика.
6.15. Организатор имеет исключительные и неограниченные права на все изображения и
информацию обо всех участниках состязаний, а также на использование этих
изображений и информации в рекламных целях, связях с общественностью или в любых
других мероприятиях.
6.16. Участник должен пройти весь маршрут, установленный Организатором гонки.
 Если упряжка сойдет с трассы, участник обязан вернуть упряжку к той точке
трассы, где она покинула трассу, и продолжить движение по трассе.
 Участник, решивший добровольно сняться с гонки (не финишировавший),
как можно быстрее должен сообщить об этом судье или другому
официальному лицу гонки. Он также не должен создавать помехи
участникам на трассе и проходить через финишный створ.
 Участник не должен умышленно создавать помехи другим гонщикам или
создавать ситуацию, поставившую его соперников в невыгодное положение.
В противном случае Главный судья может дисквалифицировать его.
6.17. Гонка
заканчивается при пересечении финишной черты и фиксируется
ответственным секретарем по остановке секундомера. Если свободная, убежавшая от
гонщика упряжка, пересечёт финишную черту впереди гонщика, то команда считается
финишировавшей, когда гонщик пересекает финишную черту.
6.18. На трассе и рядом с нею не должно оставаться никакого мусора. Мусор должен быть
убран или помещён в мусорный пакет и доставлен в отведенное для него место (в том
числе продукты жизнедеятельности собаки).
6.19. Общее время, проведенное на трассе, включает в себя, остановки на кормление и
отдых, остановки из-за природных условий, время, потерянное на ошибках при
прохождении трассы и т. п.
6.20. Участники, показавшие наименьшее время, являются победителями соревнования.
6.21. Попытка обмана организаторов и членов судейской коллегии влечёт отстранение от
соревнований.
6.22. Во время соревнований участникам запрещается употреблять спиртные напитки.
6.23. Участник может быть дисквалифицирован:
 За нарушение Порядка и Правил проведения соревнований;
 За поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство.
6.24. Все спорные моменты во время соревнований решаются судьями. В случае
несогласия участника, участник и судья вправе обратиться к Главному судье
соревнований, чьё решение является окончательным.
6.25. Соревнования проводятся за счёт средств организаторов и
привлеченных
спонсорских средств.
7. Награждение победителей
7.1. Награждение победителей производится по результатам, определённым судейской
коллегией и жюри
7.2. Призёры соревнований награждаются памятными дипломами и денежными
подарками

7.3. Победители в отдельных номинациях, назначаемых по желанию организаторов,
награждаются ценными призами от ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
7.4. Специальный приз разыгрывается в лотерее по регистрационным номерам бейджей.
7.5. Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной причины,
теряют свои права на приз. В исключительных случаях участник может быть представлен
на награждении другим членом команды.
7.6 Титул «Победитель гонки» присуждается собаке вне зависимости от её породной
принадлежности и наличия родословной.
8. Регламент соревнований
9.00 ч. – начало регистрации соревнования
14.00 ч. – начало соревнований
15.00 ч. – завершение соревнований
15.00 ч. - 16.00 ч. – подсчёт результатов
16.50 ч. - награждение победителей.
Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая
погодные условия.
ВНИМАНИЕ!!! Участники должны иметь при себе разрешение на посещение
Забайкальского национального парка (Оформляется в офисе ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» или на КПП)

