ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях
«Зеленое.DogRAce»

1. Общие положения.
1.1. Соревнования «Зеленое.DogRAce» 
(далее – соревнования) - это
открытые соревнования по бесснежным видам ездового спорта, 2 этап
кубка Беларуси в рамках DogRAce TOUR 2019.
1.2. Основные задачи соревнований: популяризация и развитие ездового
спорта, выявление лучших спортсменов в драйленде в Республике
Беларусь.
1.3. Соревнования по драйленду проводится по правилам и в соответствии
со стандартами гонок IFSS.
1.4. Организатором соревнований является РОО «Федерация ездового
спорта» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь.
2. Место и время проведения.
2.1. Место проведения: лесной массив вблизи д. Зеленое
Координаты: 53°58'47"N 27°18'50"E (53.979640, 27.313860)
2.2. Дата проведения: 23 ноября 2019г.
2.3. Время проведения: 9.00 -16.00
2.4
.
Время
проведения соревнований может быть
организаторами в связи с погодными условиями.
3. Дисциплины и классы.
3.1. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
● DR4 – карт 4 собаки
● DBM – байкджоринг мужчины
● DBW – байкджоринг женщины
● DS1 – скутер 1 собака
● DS2 – скутер 2 собаки
● DCM – каникросс мужчины

изменено

● DCW – каникросс женщины
● DCC – каникросс дети (6-13 лет)
● Happy Dog («Хеппи-Дог»)
Примечание:
* в детских стартах и дисциплине Happy Dog принимаются заявки только
в дисциплину каникросс.
3.2. Дисциплины открываются независимо от числа участников в них. Для
присуждения места и награждения необходимо участие не менее 3-х
спортсменов в данной дисциплине.
3.3. Дисциплины DR4, DBM, DBW, DS1, DS2 разделяются на классы
«Nordic» и «Open». Для присуждения места и награждения каждого класса
необходимо участие не менее 3-х спортсменов в этом классе.
3.4. Дисциплина DСC разделяется на два класса DCC1 (6 - 10 лет) и DCC2
(11 - 13 лет). Классы открываются независимо от числа участников в них.
4. Участники
4.1. В соревнованиях может принять участие любой спортсмен из любой
страны, при условии, что он соблюдает правила IFSS и регламент гонки, и
подаст заявку установленной формы и в отведенные сроки.
4.2. Один спортсмен может участвовать не более чем в двух стартах гонки.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. Участниками соревнований являются команды, состоящие из
спортсмена (гонщика) и собак(и) любых пород.
5.2. К соревнованиям допускаются команды, подавшие заявку по
установленной организаторами форме и в установленные сроки, при
наличии соответствующего данной дисциплине снаряжения, при оплате
стартового взноса.
5.3. К соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие медицинских
противопоказаний, и собаки, не имеющие ветеринарных
противопоказаний.
5.4. Несовершеннолетние участники в возрасте до 18 лет допускаются к
соревнованиям на основании подписанного заявления одного из родителей
(опекуна, попечителя, тренера) на участие в соревнованиях
несовершеннолетнего. Данное заявление выдается на месте.

Для оформления заявления при себе необходимо иметь паспорт или
свидетельство о рождении несовершеннолетнего участника. (Оригинал
или копию).
5.5. Для несовершеннолетних участников обязательно присутствие на
соревнованиях взрослого представителя (родитель или опекун,
попечитель, тренер), обеспечивающего контроль за участником в течение
всего мероприятия.
5.6. Участники, их представители и сопровождающие несут персональную
ответственность за выполнение правил Ездового спорта IFSS, регламента
соревнований, техники безопасности, соблюдения дисциплины и норм
экологической безопасности в зоне проведения соревнований.
5.7. Все собаки, зарегистрированные на гонку, должны быть
идентифицированы микрочипом, соответствующим международному
стандарту ISO 11784 / 11785. В случае, если собака чипирована
имплантатами иной системы – участник должен предоставить
сканирующее устройство и доказать его работоспособность. При
невозможности считывания чипа собака маркируется краской.
5.8. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
документы (ветеринарный паспорт или ветеринарная справка) с отметками
о прививках:
- для собак с повторной вакцинацией: прививки должны быть сделаны не
позднее, чем за 14 дней и не ранее чем за год до даты гонки;
- для собак с первичной вакцинацией прививки должны быть сделаны не
позднее 30 дней и не ранее, чем за год до даты гонки.
5.9. Перевозка и содержание собак на гонке должны соответствовать
международным нормам, согласно правилам IFSS.
5.10. Возраст собак, допускаемых к участию в соревнованиях:
- в дисциплине карт, каникросс -12 месяцев и старше;
- в дисциплине байкджоринг, скутер – 18 месяцев и старше;
Возраст собак определяется на день соревнований, то есть на 23 ноября
2019.
5.11. При проявлении собакой агрессии к людям или животным,
возможность участия спортсмена с этой собакой в соревновании
определяется судейской коллегией.

5.12. Собаки до и после прохождения трассы должны находиться в
специально отведенном месте на поводке или на привязи.
5.13.
Одна собака может принять участие не более чем в двух
дисциплинах, одна из которых каникросс.
5.14. Порядок стартов спортсменов в дисциплинах определяется заочной
жеребьевкой. По решению судейской коллегии могут вноситься изменения
в результаты жеребьевки.
6. Взносы и награждение
6.1. Участники обязуются сдать стартовые взносы в фонд соревнований,
который формируется для награждения победителей гонки, и для
обеспечения судейства, безопасности и маркировки трасс.
6.2. Стартовый взнос составляет:
Взрослые и ветераны (40+): с 28/10 по 15/11 - 25 рублей, с 16/11 по 21/11 35 рублей
Юниоры: с 28/10 по 15/11 - 15 рублей, с 16/11 по 21/11 - 20
рублей
Участие в дисциплине Happy-dog: 15 руб.
Участие в детских стартах: 10 руб.**
*Участие в каждой последующей дисциплине со СКИДКОЙ
50%.
**Участие в детских стартах - БЕСПЛАТНО при условии
участия в соревнованиях одного из родителей.
6.3. Оплата стартового взноса производится в день соревнований.
6.4. Все участники соревнований получают медали финишеров и
специальные призы от спонсоров при условии полного прохождения
трассы.

7. Заявки на участие
7.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются через форму
регистрации на сайте:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVrOOwO2KqiDIEHM-0cjSxH
M56EVFZ7lueDyycGaccb4HWUA/viewform
Регистрация открыта с 28 октября по 21 ноября(включительно)

7.2. Заявки, присланные позже оговоренного срока, принимаются на
усмотрение главного судьи.
7.3. Подача заявки на гонку является согласием принимать участие в
данных соревнованиях и следовать Положению и правилам данных
соревнований. Регистрируясь на соревнования, участник и/или его
представитель принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье
себя, своих собак, помощников и спутников, а также за последствия своих
действий и действий своих собак, спутников, помощников, в зоне
проведения гонки.
8. Прочие положения
8.1. В детских стартах рекомендуется сопровождение команды (ребенок +
собака) взрослым. Допускается наличие только 1 собаки. Запрещается
сопровождение ребенка за руку. Контролировать скорость перемещения
можно только удерживая вторым поводом собаку.
8.2. Велосипед, скутер должны быть оборудованы эффективными
тормозами на обоих колесах, а также приспособлением, исключающим
попадание потяга в переднее колесо. Гонщики при выходе на стартовую
линию, во время прохождения трассы, в момент пересечения финишной
линии должны быть в защитных шлемах.
8.3. При организации и проведении заездов и детских стартов
организаторы и судьи, а также участники, руководствуются актуальными
правилами IFSS и Положением соревнований. В случае расхождения
Положения и правил приоритетным считается Положение данных
соревнований.
8.4 Организаторы имеют право вносить изменения в настоящий регламент
без предварительного уведомления участников соревнований.

