ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении гонки "Обострение"- 2015
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Клуб "Романтик"
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Популяризация ездового спорта
- Развитие юношеского ездового спорта
- Привлечение детей и юношества к занятиям физической культурой и спортом
- Выявление сильнейших спортсменов
- Возрождение традиций проведения спринтерских гонок на лыжных трассах в
Московском регионе
- Презентация гонок на собаках как отдельного, захватывающего и красивого
вида спорта

3. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Московская область. Загородный клуб "Романтик"
9-10 января 2015 года.

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
- 8 января с 15. 00 заезд участников, регистрация, ветеринарный контроль
- 9 января
- 9.00 регистрация, ветеринарный контроль
- 11.00 собрание гонщиков
- 12.00 старты первого дня соревнований
- 15.00 подведение итогов первого дня, организационное собрание
10 января
- 10.00 начало стартов второго дня
- 14.00 награждение, торжественное закрытие соревнований

5. ДИСТАНЦИЯ, КЛАССЫ
- Скиджоринг 10-13 лет - 700 метров (соревнования для данной группы
спортсменов проходят в один соревновательный день - 9 января)
Далее, все дисциплины соревнуются по два дня 9 и 10 января. Первая цифра
обозначает дистанцию первого дня, вторая - второго.
- Скиджоринг-1 собака 14 -16 лет - 3.5 км + 3,5 км

-

Скиджоринг-1 собака 17-18 лет - 3.5 км + 3.5 км
Скидроринг -1 собака 18-20 лет - 3.5 км +7 км
Скиджоринг-1 собака, взрослые - 3.5 км +7 км
Скиджоринг-2 собаки, взрослые - 3.5 км +7 км
Упряжка - 2 собаки 14 -18 лет 3.5 км + 3,5 км
Упряжка - 2 собаки 3.5 км + 3,5 км
Упряжка - 4 собаки 3.5 км +7 км
Упряжка - 6 собаки 3.5 км +7 км
Упряжка - 8 собаки 3.5 км +7 км

Все дисциплины с одной собакой (скиджоринг) разделяются по принципу
девушки-юноши.
Кроме того во всех дисциплинах награждение будет производиться в:
- Open
- Nordic - 1
- Nordic - 2
Которые будут открываться от 5 участников во взрослых группах и от 3 - в
юниорских.
Юношеские возрастные группы открываются так же, от трех участников.
ВНИМАНИЕ! В скиджоринг 10-13 допускаются участники только с собаками
Nordic-1 и Nordic-2

5. СОБАКИ
Все собаки должны иметь ветеринарный паспорт с отметками о действующих
прививках сделанных не позднее чем за 14 дней до начала соревнований. Собаки
из других регионов обязаны иметь справку Ф-1
Возраст собак участвующих в соревнованиях:
-Скиджоринг - все юниорские категории, кроме 18-20 лет - 12 месяцев
-Скиджоринг - взрослые + юниоры 18-20 лет - 18 месяцев
-Упряжки - 12 месяцев
6. РЕГЛАМЕНТ
Судейство соревнований проводится по правилам IFSS.
Во всех дисциплинах первого дня проводится раздельный старт. Стартовый
интервал - 1 мин.
Порядок старта участников определяется - жеребьевкой.
Второй день во всех классах - гонка преследования.
ВНИМАНИЕ! Индивидуальные пожелания по-поводу разнесения стартов одного
гонщика в разных дисциплинах или пожелания по-поводу перенесения стартового
времени из-за нехватки инвентаря - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Если гонщик заявляется в две дисциплины или если у спортсменов одна нарта на
двоих, то организация выступления при данных условиях - забота исключительно

участников соревнований. По правилам - организаторы не имеют права создавать
специальные условия кому-либо.

7. СУДЬИ
Судейство гонки на управление проводит судейская бригада определяемая в
установленном порядке
Маршал гонки - Сергей Собов

8. ПРИЕМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются на эл.адрес Sobov-sport@mail.ru до 5 января
(включительно).
Форма:
1. ФИО участника
2. Дата рождения
3. Дисциплина, класс
4. Регион
5. Клуб
6. ФИО тренера (Для юниоров -заполняется обязательно, для взрослых заполняется по желанию)
7. Контактный телефон
8. Форма проживания (в Романтике или иной вариант)

9. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Все юниоры - бесплатно.
Все взрослые участники - 1200 руб
Реквизиты для оплаты высылаются ответным письмом после подачи заявки.
Если, какая-либо старшая юниорская группа не открывается и спортсмен
выступает во взрослом классе, то он так же оплачивает установленный стартовый
взнос в день старта. Для всех остальных оплата стартовых взносов является
предварительной. Сторго до 5 января (включительно)

