
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

«Амурская Метель 2022» 
Традиционная гонка на собачьих упряжках 

 

 
 
 

Спортивные соревнования по Ездовому Спорту: 
 

2,3 этапы Кубка России 
Чемпионат и Первенство Хабаровского края 

(снежные дисциплины) 
РКФ – Чемпион РКФ, САСТ 

  



 

 

1. Общие положения 
 

1. Статус: Традиционная гонка на собачьих упряжках «Амурская Метель 2022». 
Примечание: Соревнования проводятся общим зачётом «АМ-2022» с допуском спортсменов всех 
субъектов РФ, а также иностранных участников. Из общего зачёта будут выделены: 

 - 2 этап Кубка России (Нарта-спринт 6 собак) 
 - 3 этап Кубка России (Нарта-спринт 2 собаки, Нарта-спринт 4 собаки, Лыжи-спринт 1 собака) 
 - Чемпионат Хабаровского края по Ездовому Спорту 
 - Первенство Хабаровского края по Ездовому Спорту 
 - Зачёт РКФ 
 
2. Гонка проводится в соответствии с настоящим Регламентом, имеющим первоочередной 
приоритет, основанном на: 
 - Регламентах Кубка России по Ездовому Спорту (снежные дисциплины) 2 этап, 3 этап. 
 - Положении о всероссийских официальных спортивных соревнованиях по Ездовому Спорту 
на 2022 год. 
 - Положении о краевых официальных спортивных соревнованиях по Ездовому Спорту на 2022 
год. 
 - Правилах вида спорта «Ездовой Спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 
«30» декабря 2021 г. №1103. (далее – Правила) 
 - Правилах проведения состязаний и испытаний по гонкам на собачьих упряжках в системе 
РКФ, действующий на момент проведения гонки. 
 - Правилах Международной федерации Ездового Спорта (IFSS) на сезон 2021/2022 г.  
Примечание: Организаторы (оргкомитет) гонки вправе вносить изменения в настоящий регламент, 
перенести или отменить гонку, или отдельные ее этапы, в случае наступления стихийных бедствий, 
ЧС, непредвиденных обстоятельств. Все изменения подлежат обязательной публикации на 
официальных сайтах гонки https://amur-metel.ru и РОО ХЦЕС «Тандем» https://tandemdog.ru 
 

2. Место и сроки проведения гонки 
 
Гонка проводится в 2 дня: Хабаровский край, Хабаровский район. 
Примечание: точное место с координатами стартовой поляны будет указано на сайте гонки. 
 

3. Организаторы гонки 
 
1. Региональная общественная организация Хабаровский центр Ездового Спорта «Тандем». 
2. КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края».  
3. Общероссийская общественная организация «Федерация Ездового Спорта России».  
4. Российская Кинологическая Федерация. 
 
РОО ХЦЕС «Тандем» несёт непосредственную ответственность за организацию и проведение гонки. 
 

  

https://amur-metel.ru/
https://tandemdog.ru/


 

 

4. Оргкомитет гонки и состав ГСК 

1. Оргкомитет гонки: 
 

Координатор гонки Маев Станислав Викторович телефон: 8 909 857 44 24 
Председатель РОО ХЦЕС «Тандем» Домницкая Елена Игоревна телефон: 8 924 202 45 28 
Приём заявок(вопросы по допуску) Маева Мария Александровна телефон: 8 924 103 13 83 

 
2. Судьи гонки: Полные составы ГСК Кубка России, Чемпионата ХК, Первенства ХК, РКФ будут 
опубликованы на комиссии по допуску. 

 
5. Дисциплины, возраст, дистанции  

 
ДИЦПИПЛИНЫ 

(ВИДЫ ПРОГРАММ) 
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ СОБАК  

Лыжи-спринт 1 собака  
7,6 км + 7,6 км 

Показат ельные группы 
4,3 км + 4,3 км 

мужчины/женщины (18+) 
юниоры/юниорки (12-17 лет ) - 

показат ельные группы т олько в 
зачёт е «АМ-2022» 

Кубок России: 18 месяцев 
ЧиП ХК: 15 месяцев 

РКФ: 18 месяцев 

Нарта-спринт 6 собак  
7,6 км + 7,6 км 

мужчины и женщины (18+) 
Кубок России: 18 месяцев 

ЧиП ХК: 15 месяцев 
РКФ: 15 месяцев 

Нарта-спринт 4 собаки  
7,6 км + 7,6 км 

мужчины и женщины (18+) 
Кубок России: 18 месяцев 

ЧиП ХК: 15 месяцев 
РКФ: 15 месяцев 

Нарта-спринт 2 собаки  
4,3 км + 4,3 км 

мужчины и женщины (18+) 
юниоры и юниорки (15-17 лет) 
юноши и девушки (12-14 лет) 

Кубок России: 18 месяцев 
ЧиП ХК: 15 месяцев 

РКФ: 15 месяцев 

Детские старты Нарта 1 собака 
Старты проводятся во второй 

день после всех финишей 

Старшая группа – 8-11 лет 
Младшая группа – 5-7 лет 

Дети 1-4 года (в сопровождении 
взрослого на одной нарте) 

10 месяцев 

 
1. Возраст спортсмена определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 
2. Объединение спортсменов в дисциплине Лыжи-спринт 1 собака по половому признаку не 
производится. 
 

 
 

 
 
 



 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 
 

1. Соревнования являются личными. Допускаются участники, не имеющие медицинских 
противопоказаний и имеющие в наличии договор о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья при занятиях спортом. 
 
2. Медицинское заключение (коллективная заявка) с отметкой «Допущен» (если лично – справка) 
должна быть заверена визой и личной печатью врача, а также печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
Примечание: Медицинский допуск (справка) оформляется с формулировкой:  
- Для всех спортсменов: «Чемпионат и Первенство Хабаровского края Ездовому Спорту (снежные 
дисциплины)» 
- Для спортсменов других субъектов РФ: «Кубок России по Ездовому Спорту (снежные дисциплины)», 
либо форма справки согласно приказа Минздрава РФ от 23.10.2020 № 1144 
 
3. К участию допускаются спортсмены Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации, 
а также участники других стран. 
 
4. Из общего зачёта «АМ-2022» будут выделены зачёты Чемпионата и Первенства Хабаровского края, 
зачет РКФ. Основаниями для включения участника в ЧиП ХК является прописка или постоянное 
проживание на территории Хабаровского края, либо договор о закреплении спортсмена за РОО ХЦЕС 
«Тандем». 
 
5. Квалификация спортсменов: 
 - Кубок России -не ниже второго спортивного разряда по Ездовому Спорту. 
 

7. Требования к собакам и условия их допуска 
 

1. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы с отметками о 
вакцинации от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита и 
аденовироза), парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза собак.  
Крайние даты прививок: см. «Чип-лист». 
 
2. Все собаки, участвующие в гонке, должны быть идентифицированы по микрочипу. При наличии у 
животного нескольких действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны все номера 
микрочипов. 
 
3. Выделение зачёта РКФ производится согласно действующих «РКФ. 
Примечание: Породная принадлежность собак подтверждается наличием родословной, скан-копия 
высылается при подаче заявки. В случае отсутствия копии в момент подачи заявки собака (упряжка) 
переводится в 4 скоростную категорию (ОПЕН). 

 
 
 
 



 

 

8. Требования к снаряжению 
 

1. Осмотр запряженных собак и подготовленного к старту снаряжения и спортивного снаряда 
должны быть закончены не позднее 2 (двух) минут до запланированного времени старта команды. 
Участники, снаряжение и экипировка которых не соответствует требованиям «Правил», не 
допускаются к старту до устранения всех несоответствий. В случае невозможности их устранения и 
старта в установленное стартовое время команда объявляется «опоздавшей» и получает новое 
стартовое время и временной штраф в размере трех стартовых интервалов. 
Примечание: Участник гонки может заранее уточнить соответствие своего снаряжения у судьи по 
снаряжению до старта своего вида программы. 
 
2. Спортсмены возрастных групп, не достигших 18-летнего возраста, должны быть в шлеме во время 
нахождения на дистанции. Ремешок шлема должен быть плотно застегнут. 
 
3. В детских стартах разрешается сопровождение упряжки с использованием дополнительного 
повода. Во избежание травм сопровождающему запрещается следовать впереди собаки. Якорь на 
нарте должен отсутствовать. Шлем на ребёнке должен быть подобран по размеру. 

 
9. Техническая информация 

 
1. Формат гонки: 2 этапа с раздельным стартом. Стартовые позиции второго этапа соревнования  
определяются по результатам первого этапа: спортсмен, показавший лучшее время в своей 
дисциплине, стартует первым, показавший второе время – вторым и т.д.  
 
2. Порядок стартов: 
- Лыжи-спринт 1 собака: Мужчины/Женщины, Юниоры (интервал 1 минута) 
- Нарта-спринт 6 собак (интервал 2 минуты) 
- Нарта-спринт 4 собаки (интервал 1 минута) 
- Нарта-спринт 2 собаки, Юниоры (интервал 1 минута) 
 
3. Хронометраж на гонке может осуществляться посредством электронных чипов. Место крепления чипа - 
лодыжка спортсмена. Финишем участника считается момент пересечения чипом финишной отметки. А в 
отсутствии чипов фиксация финиша производится по носу собаки. Чипы должны быть возвращены 
непосредственно после финиша последнего этапа. За утерю или порчу чипа спортсмен должен возместить его 
стоимость в размере 1000 р. 
 
4. В финишном коридоре спортсмену запрещается опережать собак. При пересечении линии финиша 
нос нарты, лыж должны находиться позади собак. За нарушения данного пункта выносится 
временной штраф 15 (пятнадцать) секунд. 
 
5. Во всех дисциплинах разрешены помощники из расчета один помощник на одну собаку. 
Помощникам запрещено подавать голосовые команды собакам. Запрещено «разгонять» собак. 
 
6. Собака, потерявшая способность бежать после старта, должна быть помещена в полог нарты и 
привезена на финиш. Контрольные пункты для оставления собак на дистанции не предусмотрены.  
 

 



 

 

10. Заявки на участие 
1. Регистрация на гонку – предварительная, производится путем отправки: 
- Чип-листа, размещённого на официальном сайте гонки «Амурская Метель» https://amur-metel.ru 
- чека об оплате заявочного взноса 
- копий родословных на каждую собаку 
на почту zayavka@amur-metel.ru до 29 января 2022 года. 
Примечание: для выделения зачёта РКФ (собаки северных ездовых пород: сибирский хаски, 
аляскинский маламут, гренландская ездовая, самоедская лайка, чукотская ездовая, якутская лайка, 
канадская эскимосская собака) на каждую собаку в упряжке к «Чип-листу» прилагается 
документ/родословная, выданные одной из следующих организаций: Международной 
Кинологической Федерацией (FCI), Американским клубом собаководов (AKC), Канадским клубом 
собаководов (CKC), Британским клубом собаководов (KC), или Российской кинологической 
федерацией (РКФ), Союзом кинологических организаций России (СКОР), Межрегиональная 
общественная организация кинологов «Добрый Мир». 
  
2. Подача заявки на гонку подразумевается, как согласие принимать участие в гонке и нести 
персональную ответственность за соблюдение Регламента гонки, техники безопасности, 
дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения гонки.  
 
3. Регистрируясь на гонку, участник и/или его отвечающее лицо принимает на себя ответственность 
за жизнь и здоровье себя, своих собак, представителей и помощников, а также за последствия своих 
действий (бездействий) и своих представителей, помощников в зоне проведения гонки. 
 

11. Комиссия по допуску 
1. Определение стартовых позиций будет осуществляться на комиссии по допуску посредством 
жеребьёвки скоростных подгрупп, указываемых в «Чип-листе». Порядок расстановки: Первыми 
стартует 1 подгруппа и т.д. 
 
2. Регистрация участника (подача документов для проверки в одном файле на одного участника): 
- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении);  
- классификационная книжка (удостоверение) или заверенный приказ о присвоении разр./звания; 
- медицинский допуск или справка; 
- полис страхования от несчастных случаев; 
- ветеринарные паспорта на собак. (родословные подавать не нужно). 
Примечание: Участникам детских стартов: оригинал свидетельства о рождении и вет. паспорт. 
 
3. Присутствие спортсмена или его представителя на комиссии по допуску обязательно. 

 
  12. Программа гонки 

1 ДЕНЬ  
8:00 Осмотр трассы (без собак), регистрация, осмотр снаряжения 

10:00 Торжественное открытие гонки 
11:00 СТАРТЫ 1 ЭТАП 

2 ДЕНЬ  
10:00 СТАРТЫ 2 ЭТАП 
15:00 Церемония награждения, закрытие гонки, отъезд участников 

https://amur-metel.ru/
mailto:zayavka@amur-metel.ru


 

 

13. Финансирование 
 

1. Министерство спорта Хабаровского края осуществляет финансовое обеспечение в пределах 
средств, выделенных в виде финансового обеспечения государственного задания. 
 
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению гонки осуществляться за счёт средств оргкомитета и заявочных взносов.  
 
3. Размер заявочных взносов:  
- Мужчины и Женщины - 3000 руб. (Для членов РОО ХЦЕС "Тандем", не имеющих задолженность по 
членским взносам на 1 сентября 2021 г., а также члены Клубов в составе РОО ХЦЕС "Тандем" - (далее 
- члены Центра) - 2500 руб.) 
- Каждый последующий вид программы - 1000 руб. (Для членов Центра - 500 руб.) 
- Категории Юниоров - 500 руб. 
- Детские старты - 500руб. 
Примечание: Заявочный взнос не возвращается в случае отказа от участия в гонке после окончания 
срока принятия заявок. 
 
4. Реквизиты для оплаты заявочных взносов: 
 № карты: 4276160953487460 
 № телефона: 89241031383 (Сбербанк) Мария Александровна М. 
Примечание: При переводе указывать фамилию гонщика. 
 
5. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

 

14. Подведение итогов и награждение 
 

1. Участник, показавший лучший результат по сумме времени двух этапов в своём виде программы 
объявляется победителем Традиционной гонки на собачьих упряжках «Амурская Метель 2022».  
 
2. Во всех видах программы по результатам соревнований будут определены призёры в 
официальных зачётах ЧиП Хабаровского края, этапов Кубка России. 
 
3. Награждение РКФ производится согласно скоростных категорий РКФ. 
 
4. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями, грамотами, призами от 
оргкомитета гонки. 
 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 

«Амурская Метель 2022» 

Традиционная гонка на собачьих упряжках 

https://amur-metel.ru 

https://amur-metel.ru/

