
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
 

                                                                                                                                          
 

                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований – гонки на собачьих упряжках 

 «Чивыркуйский Дог Спринт» в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения соревнований – гонки на 

собачьих упряжках «Чивыркуйский Дог Спринт» в рамках праздника «Зимние забавы в 

Чивыркуе» и условия участия. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.      Популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения; 

2.2. Развитие природоохранного и фестивального движения; 

2.3. Формирование положительного имиджа ФГБУ «Заповедное Подлеморье»; 

2.4. Популяризация корпоративного отдыха; 

2.5. Развитие и совершенствование событийного туризма в регионе; 

2.6. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 

 

3. Дата и место проведения соревнований 

3.1.     Дата проведения соревнований: 20 марта 2021 г.; 

3.2.     Место проведение – Чивыркуйский залив, п.Курбулик; 

3.3.     Зона гонок определяется и отмечается организаторами соревнований. 

 

4. Организаторы соревнований 

4.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» и Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация ездового спорта Республики Бурятия» (далее - Оргкомитет); 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утверждённую Оргкомитетом. 

4.3. Главный судья соревнований – Татьяна Дегтярёва, президент Федерации ездового 

спорта Бурятии. 

 

5. Участники соревнований 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются гонщики/каюры, прошедшие регистрацию, 

находящиеся в Чивыркуйском заливе, независимо от пола и места проживания, 

согласные с данным Положением. 

5.2. Собаки: 



 К участию в Гонке допускаются: здоровые собаки вне зависимости от 

породы, способные к работе в упряжке (шлейке). 

 Собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть вакцинированы, в 

соответствии с установленными ветеринарными требованиями 

Федерального органа исполнительной власти в области ветеринарии. 

 Количество участвующих в Гонке собак: Спринт - упряжка, нарты (2-4 

собаки) 

 Возраст собак должен быть не менее полутора лет. 

 

5.3.   К участию в соревнованиях допускаются участники, оплатившие организационный 

взнос в размере 300 рублей. 

5.4. Участники и их помощники должны не оставлять открытым корм, убирать отходы 

жизнедеятельности собак и другой мусор в специально отведённые для этого 

контейнеры или необходимо самостоятельно вывезти мусор в обозначенное 

Организатором место. 

 

6.Требования к снаряжению: 

6.1. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Всё снаряжение 

должно быть одобрено Главным судьей соревнований и доступно для осмотра.  

6.2. Категории старта: спринт - упряжка, нарты. 

       1. Все собаки должны быть запряжены цугом (парами друг за другом). 

       2. Каждая собака должна быть запряжена в хорошо ездовую шлейку, имеющую 

мягкие прокладки на груди и имеющие плавные сходы по телу. 

       3. Все собаки должны быть пристегнуты к потягу шейными постромками и 

хвостовыми постромками, за исключением лидера(ов), который должен быть пристёгнут 

к потягу только хвостовыми постромками и может бежать без шейных постромков. 

6.4. Требование к снаряжению. 

      1. Нарта должна быть достаточно прочная, чтобы перевозить каюра.  

      2. Нарта должна быть оборудована исправными тормозами, передней дугой. 

      3. Между нартой и потягом должен быть обязательно амортизатор из мягких резинок 

помещённый в любой кожух.  

 

7.  Условия проведения 

7.1.  Безопасность и здоровье собак являются важнейшим аспектом Гонки. 

7.2. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Участники сами 

несут ответственность за соответствие всего снаряжения и экипировки.  

7.3.  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. 

7.4. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку (Приложение №1) в 

Оргкомитет соревнований или пройти предварительную регистрацию. Участники, не 

подавшие заявки или не прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не 

допускаются. В заявке необходимо указать: Ф.И. участника, его возраст, место 

жительства (город, посёлок), кличку собак (породу), количество заявляемых собак в 

упряжке, а также контактный телефон участника. 

7.5. Пройти предварительную регистрацию и оплатить орг. взнос можно со дня 

опубликования Положения.  

 Предварительная регистрация:  

       - в офисе Заповедного Подлеморья (отдел экологического просвещения)  

       - по электронной почте: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: «Чивыркуйский Дог Спринт») 

mailto:ecopros@pdmr.ru


      - по телефону 8(30131)-91-578 (отдел экологического просвещения). 

7.6. Все спорные моменты во время соревнования решаются судьями.  В случае 

несогласия участника, участник вправе обратиться к Главному судье соревнований, 

чьё решение является окончательным. 

7.7. Старт является раздельным с интервалом в 2 минуты. Стартовый интервал, может 

быть, изменён в зависимости от количества участников и иных условий. 

7.8. Расходы, связанные с командированием участников, в том числе и транспортные 

расходы, несёт командирующая организация (сами участники). 

7.9. Соревнования проводятся за счёт средств организаторов, а также спонсорских 

средств. 

 

8. Правила соревнования 

8.1. Гонка проходит в один тур по трассе, определённой Организаторами, протяжённость 

трассы – 600 метров в пределах акватории. 

8.2.  Каждому из участников выдаётся бейдж с обозначением номера участника, который 

должен находиться поверх его одежды во время соревнования. Старт участника без 

номера запрещён. 

8.3. Участники стартуют по одному, согласно присвоенному номеру при регистрации. 

8.4. Участник гонок начинает соревнование после сигнала «Старт».  

8.5.  Категория старта: 

        1. Спринт - упряжка, нарты. Гонки на упряжках представляют собой гонки 

специальных саней (нарт), в которые запряжены несколько собак и которыми управляет 

спортсмен, называемый каюром. В соревнованиях гонщик не сидит на нарте, а едет стоя 

сзади на удлинённых полозьях (при этом помогая упряжке, отталкиваясь ногой), либо 

бежит рядом с нартой, держась за высокую дугу. 

Снаряжение, необходимое для этого вида спорта - специальные нарты и упряжь для 

собак (шлейки и ошейники, трос). 

Количество собак: 2-4 собаки. Каюр: 1 чел. 

8.6.  Прохождение дистанции 

  1. Гонщик (каюр) может по желанию, ехать на нарте стоя или бежать сзади. 

            2. Все собаки, стартующие в заезде, должны пройти всю дистанцию либо в 

упряжке, либо в нарте. 

           3. Собака, потерявшая работоспособность, должна быть посажена в нарту и 

 таким образом доставлена к финишу. 

8.7.  Обгон 

  1. Если гонщик намерен совершить обгон, он должен громко дать команду 

«дорогу!» едущему впереди гонщику (каюру), когда вожак его упряжки приблизится на 

15 м к нарте впереди идущего гонщика. 

            2. Каюр обгоняемой упряжки обязан уступить дорогу. Для этого он должен 

направить нарту к одной из сторон трассы, замедлить бег своих собак, и, по требованию 

обгоняющего каюра «стоп!», остановить и удерживать на месте своих собак, пока обгон 

не будет завершён. 

           3. Оставшийся сзади каюр имеет право идти на обгон — с обоюдного согласия 

каюров. 

  4. Каюр, подъехавший к двум или более остановившимся упряжкам, может 

обогнать эти упряжки.  

            5. Остановившиеся каюры должны приложить все усилия, чтобы освободить 

трассу для обгоняющей упряжки. 

            6. Упряжки, идущие друг за другом, должны соблюдать дистанцию не менее 

длины одной упряжки, кроме случаев обгона. 



8.8. Уход за собаками кормление, содержание и т.д. возлагается на хозяина животного.  

8.9. В случае усталости или травмы собаки, её можно снять на любом участке трассы, не 

создавая опасной ситуации для других участников гонки.  

8.10. Гонщики несут полную ответственность за поведение своих собак во время 

нахождения на территории проведения мероприятия или на трассе. 

8.11. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в специально 

отведённом месте на поводке или на привязи. 

8.12.  Строго запрещено физически принуждать собаку двигаться вперёд. При выявлении 

фактов жестокого обращения с животными, а также несвоевременного оказания помощи 

травмированной собаки во время гонки участник, совершивший данные факты, 

снимается с дистанции.  

8.13. Появление собак без поводка и без сопровождения гонщика/помощника на 

территории трассы во время состязаний и официального просмотра трассы строго 

запрещено. 

8.14. Болельщики могут свободно передвигаться в пределах всего участка параллельно 

трассы, но не приближаться к самой трассе ближе, чем на 2 м.  

8.15. Организатор имеет исключительные и неограниченные права на все изображения и 

информацию обо всех участниках соревнования, а также на использование этих 

изображений и информации в рекламных целях, связях с общественностью или в любых 

других мероприятиях. 

8.16. Участник должен пройти весь маршрут, установленный Организатором гонки. 

 Если упряжка сойдет с трассы, участник обязан вернуть её к той точке, где 

она покинула трассу, и продолжить движение. 

 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. 
8.17. Гонка заканчивается при пересечении финишной черты и фиксируется по 

остановке секундомера. Если свободная, убежавшая от гонщика упряжка, пересечёт 

финишную черту впереди гонщика, то команда считается финишировавшей, когда 

гонщик пересекает финишную черту. 

8.18.  Участие собаки в соревнованиях не должно причинять ей вред и/или нести 

потенциальные угрозы, риск её жизнедеятельности (тот, который можно заранее 

просчитать). Спортсмены, в период проведения мероприятия, не должны подвергать 

опасности своих собак и негуманным отношением к животным дискредитировать 

ездовой спорт. Нарушители должны быть дисквалифицированы. 

 

9.  Подведение итогов соревнований 

9.1. Победителем Гонки объявляется участник, показавший наименьшее время при 

прохождении дистанции.  

9.2. Спортсмену, занявшему 1 место, присваивается звание Победитель гонки на 

собачьих упряжках «Чивыркуйский Дог Спринт». 

 

10. Награждение победителей 

10.1. Награждение победителей производится по результатам, определённым судейской 

коллегией и жюри. При равенстве результатов у участников, они делят соответствующее 

место, при этом следующее место не присуждается. 



10.2.  Призёры соревнований награждаются памятными дипломами, кубками и ценными 

подарками. 

10.3. Титул «Победитель гонки» присуждается собаке вне зависимости от её породной 

принадлежности и наличия родословной. 

10.4. Участники, не явившиеся на церемонию награждения без уважительной причины, 

теряют свои права на приз. 

10.5. Победитель и призёры Гонки могут привести на церемонию награждения вожака 

своей упряжки. 

 

11. Регламент соревнований         

09.00 - 12.00 – тренировочное время (просмотр трасс); 

12.00 -13.00 – регистрация участников соревнований, проверка снаряжения, выдача 

стартовых номеров, собрание каюров. 

13.30 – начало соревнований (старт).  

16.00 – награждение победителей. 

16.30 – закрытие праздника «Зимние забавы в Чивыркуе». 

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).  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ 

      «Чивыркуйский Дог Спринт» 

 
 

Место проведения:    

  

Время проведения 

соревнований:                  

 

Протяженность трассы:                         

 

Бурятия, Баргузинский р-он, п.Курбулик, Чивыркуйский 

залив, Забайкальский национальный парк. 

20 марта 2021 года. Начало в 13:30 

 

 

600 м. 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия  

Имя  

Возраст участника    

Клуб/организация  

Место жительства (город, 

посёлок) 

 

Телефон  

 

Количество заявляемых 

собак в упряжке, порода, 

клички  

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

С Положением о соревнованиях гонка на собачьих упряжках «Чивыркуйский Дог 

Спринт» ознакомлен и согласен принять участие в гонке. 

 

 

 

                          Личная подпись:    

  
 

 

 «____» марта 2021 года 

 

 

 


