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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данные правила составлены на основе точного перевода Правил гонок Международной феде-
рации гонок на собаках (IFSS), уточнённые 28 апреля 2009 г. с двумя отступлениями: 

1. При обгонах односложная команда «Trail!» переводится двусложным «Трасса!», что мо-
жет привести к сбою ритмичности дыхания гонщика. Поэтому она заменена на одно-
сложную команду «Хоп!», которая практикуется в лыжных гонках. Команда произносится 
на выдохе и практически не сбивает дыхания. Данное отступление особенно актуально 
для Нордик-стиля, в котором гонщик также бежит на лыжах. 
 

2. Содержание пункта 63.4.:  

«Если упряжка стартует прежде подачи стартового сигнала, она может быть возвращена 
назад для повторного старта. Повторный старт должен быть проведён не позже, чем за 10 
секунд до старта следующей упряжки»,  

заменено на:  

«Если упряжка стартует прежде подачи стартового сигнала, она должна быть наказана 
тридцатисекундным штрафным временем». Это обусловлено тем, что вернуть на старт 
упряжку, ушедшую до подачи сигнала, технически очень сложно, особенно, если в упряж-
ке 2-4 собаки. Это потребует много сил и времени от гонщика и ассистентов на старте, что 
в свою очередь может привести к сбою нормальной работы процедуры старта. Кроме то-
го, это может привести к стрессу стартовавших собак. 

При участии в каком-либо конкретном соревновании, руководствоваться данным вариантом 
возможно только в случае полного совпадения с правилами, предоставленными организатора-
ми мероприятия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГОНЩИК: Лицо, управляющее заявленной в гонке упряжкой. 

НАРТА: Средство, управляемое гонщиком во время соревнования, буксируемое 
его собачьей упряжкой. Подразумевает также в соответствующих местах 
пулку, велосипед, скутер, тележку. 

ЭТАП: Единичный заезд по трассе. 

ГОНКА: Соревнование в определённых классах, которое может состоять из од-
ного или нескольких этапов. 

СОРЕВНОВАНИЕ: Состязание гонщиков в одном стиле, которое может включать несколь-
ко классов. 

ТЕРРИТОРИЯ ГОНКИ: Пространство включающее в себя все обозначенные места стоянок, ме-
ста для зрителей, места содержания упряжек, место стаpта-финиша, ме-
сто расположения оргкомитета гонки и трассу. 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО: Лицо, уполномоченное устроителем или лицами, ответственными за 
соблюдение правил, действовать от их лица в пределах предоставлен-
ных полномочий. 

СУДЬЯ: Должностное лицо, контролирующее исполнение правил, имеющий та-
кую же власть, как и Главный судья, за исключением вопросов дисква-
лификации. Ссылки на Главного судью в этих правилах также относятся 
и к соответствующим судьям. 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Судья, обладающий верховной властью в соревновании, единственное 
должностное лицо, обладающее правом дисквалификации. 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: Включает Главного судью, судей и любое другое должностное лицо по 
желанию Главного судьи. 

ОРГАНИЗАТОР: Организация (организатор), ответственная за проведение соревнова-
ний. 

 
В этих правилах и других регламентирующих документах МФГС (IFSS), под терминами: «участник 
соревнований», «соперник», «гонщик» и т. д., должны подразумеваться также его/её собаки, а 
под единственным числом должно подразумеваться также и множественное. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

(относятся ко всем стилям и классам) 

* В случае расхождения между общими правилами и специальными, приоритетом обладают 
специальные правила. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

1. Право на участие 
1.1. Заявки 
1.1.1. Заявка на участие в гонке должна быть утверждена до старта организацией, проводящей 

гонку, в соответствии с установленными сроками. 
1.1.2. В обоснованных случаях организация, проводящая гонку, может отказать в праве участия 

в гонке. 
1.1.3. Участники и ассистенты обязаны иметь страховку на непредвиденные случаи в гонке и 

другие последствия. 
1.1.4. Заявка несовершеннолетнего участника (моложе 18 лет) должна быть подписана родите-

лями или опекунами. Этой подписью они свидетельствуют, что, по их мнению, несовер-
шеннолетний участник способен принять участие в соревнованиях в полном объёме и 
безопасно пройти трассу в заявленном классе, как установлено устроителем. Следова-
тельно, их подпись является отказом от каких бы то ни было претензий, касательно несо-
вершеннолетия данного участника. 

1.2. Претензии. 
1.2.1. Участник освобождает организаторов, судей, других должностных лиц, рекламодателей, 

и других лиц, сотрудничающих с организатором (а также персонального спонсора участ-
ника) от любых претензий или требований, основанных на любых действиях или бездей-
ствиях участника, его собак, его агентов или других лиц, действующих в его в интересах. 
Участник также освобождает устроителей соревнований, судей, других должностных лиц, 
рекламодателей, их агентов и сотрудников от любых претензий и требований, касательно 
телесных повреждений участника, его собак, или имущества, включая, но не ограничивая 
потерянных или оставленных собак, отправленную в другое место еду и иные предметы. 

1.2.2. Кроме того, устроитель имеет исключительные и неограниченные права на все изобра-
жения и информацию обо всех вовлечённых в соревнование участниках, а также, на ис-
пользование этих изображений и информации в рекламных целях, связях с общественно-
стью или в любых других мероприятиях, связанных с данным соревнованием. 

 
2. Гонщики. 
2.1. Гонщик, стартующий с упряжкой в первом этапе, обязан управлять этой упряжкой до кон-

ца гонки. 
2.2. Замена гонщика допускается однажды и только в случае болезни или ранения заявленно-

го участника. Заявка должна быть одобрена Главным судьей. Замещающий основного 
участника гонщик должен управлять упряжкой до конца гонки. 

2.3. Возраст участников: 
2.3.1. В спринтерских классах Ном-стиля (включая гонки с массовым стартом), и в классах драй-

ленда, должны быть следующие возрастные категории: 
2.3.1.1. Класс взрослых: 16 и старше. 
2.3.1.2. Класс юниоров: от 14 до 16 лет (16-летний участник имеет право участия в обоих 

классах. Это относится ко всем классам Ном-стиля). 
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2.3.1.3. Класс ветеранов (только каникросс): 40 лет и старше. Участники в классе ветеранов 
могут попросить разрешить состязаться в соответствущем классе взрослых. 

2.3.2. В спринтерских классах Нордик-стиля должны быть следующие возрастные категории: 
2.3.2.1. Класс взрослых: 19 и старше. 
2.3.2.2. Класс юниоров: от 17 до 20 лет ( 19-20-летний участник имеет право участия в обо-

их классах. Это относится ко всем классам Нордик-стиля). 
2.3.3. В классах средних и длинных дистанций минимальный возраст для всех участников дол-

жен быть 18 лет. 
2.3.4. Специальные правила в разных стилях могут определять дальнейшие возрастные требо-

вания или ограничения, а также менять их в соответствии с местной практикой. 
2.4. Гонщик, дисквалифицированный на любом этапе гонки, не имеет права участвовать в 

остальных этапах. 
2.5. Гонщикам, участвующим в спринтерских гонках и гонках Нордик-стиля полагается прини-

мать участие в общем собрании, проводимом до старта. Гонщики, участвующие в гонках 
на средние и длинные дистанции обязаны присутствовать как на общих собраниях, про-
водимых до старта, так и на других, о которых объявлено заранее. Главный судья может 
сделать исключение из этого правила для участников, опоздавших по не зависящим от 
них обстоятельствам. В этом случае, гонщик несёт ответственность за получение инструк-
тажа от официальных лиц до старта гонки. 

 
3. Собаки. 
3.1. Любая упряжка или собака, находящаяся на линии старта, которая по мнению Главного 

судьи не готова или не способна безопасно пройти трассу, должна быть дисквалифициро-
вана. 

3.2. Любая упряжка или собака, не принимающая участия на первом этапе гонки, не имеет 
права участия на остальных этапах. 

3.3. Любая упряжка или собака, дисквалифицированная на любом этапе гонки, не имеет пра-
ва участвовать в остальных этапах гонки. 

3.4. Запрещена дискриминация собак по породам. 
3.5. Собаки, участвующие в гонке, должны быть не моложе 12 месяцев. В некоторых классах 

собаки, участвующие в гонке, должны быть не моложе 18 месяцев. 
3.5.1. Драйленд: 18 месяцев в Байкджоринге и 12 месяцев в остальных классах. 
3.5.2. Спринт: 18 месяцев в неограниченном классе и 12 месяцев в остальных классах. 
3.5.3. Нордик-стиль: 18 месяцев. 
3.5.4. Класс средних и длинных дистанций: 18 месяцев. 
3.6. Собака, участвовавшая в любом классе гонки, в этот день не имеет права участия в другом 

классе гонки, за исключением эстафеты в скиджоринге и каникроссе. 
3.7. По требованию ветеринара гонки собаки должны быть представлены для оценки физиче-

ского состояния в установленном до старта порядке. 
 
4. Заболевание. 
4.1. Запрещено присутствие на территории гонки собак, снаряжения из питомников, заражен-

ных бешенством, чумой, лептоспирозом, гепатитом или другими заразными болезнями. 
4.2. При обнаружении ветеринарным врачом заразной болезни у любой из собак упряжки, 

присутствующей на территории гонки, эта упряжка должна быть дисквалифицирована и 
немедленно удалена с территории гонки. 

 
5. Идентификация. 
5.1. В гонках с количеством этапов более одного каждая собака должна быть промаркирована 

до старта на первом этапе гонки. 
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5.2. В гонке, включающей более чем 2 этапа, собаки, потерянные после первого этапа, долж-
ны быть промаркированы вторично, как дисквалифицированные для последующих эта-
пов. В случае маркировки методом чипирования, ответственное за это должностное лицо 
обязано сделать отметку в прилагаемом листе чипирования. 

 
6. Лекарства назначаемые собакам и гонщикам. 
6.1. Запрещённые препараты и испытания Допинговых правил IFSS, Процессуальный справоч-

ник допинг-контроля IFSS, а также лист, запрещённых препаратов и методов для собак 
должен быть приложен. 

6.2. Без разрешения официального ветеринарного врача гонки запрещено любое медикамен-
тозное лечение собак. 

 
7. Снаряжение. 
7.1. Осмотр. 
7.1.1. Гонщики, упряжки и снаряжение должны быть представлены для инспекции на террито-

рии, закрепленной за упряжками не позднее, чем за 10 минут до запланированного вре-
мени старта. 

7.1.2. Осмотр собак в шлейках должен быть закончен не позднее, чем за 6 минут до запланиро-
ванного времени старта. 

7.1.3. Инспекция должна проводиться в таком месте, где это не будет мешать старту или фини-
шу других упряжек. 

7.1.4. По требованию Главного судьи или назначенного им лица, упряжка должна быть доступ-
на для инспекции после каждого этапа. 

7.2. Главный судья имеет право проверить любое снаряжение. Тем не менее, участники сами 
несут ответственность за соответствие их снаряжения требованиям и правилам. 

 
8. Другое снаряжение. 
8.1. Запрещено использование намордников или ошейников, которые могут привести к уду-

шью. 
8.2. Плетки запрещены. 
8.3. Организация, проводящая гонки, должна снабдить каждого гонщика номером. Гонщик не 

имеет права снимать его до конца гонки, за исключением случаев, согласованных с Глав-
ным судьёй. 

 
9. Дисквалификация по времени (необязательные). 

Примерное время дисквалификации должно быть указано в заявочном листе или в при-
глашении с указанием, каких классов это должно касаться. 

II. ПРАВИЛА СТАРТА-ФИНИША 

10. Жеребьёвка. 
10.1. В гонках с одиночными или двойными стартами, стартовые позиции первого этапа гонки 

должны быть определены жеребьевкой до начала гонки, время и место которой должно 
быть назначено организацией проводящей гонку. Вопросы о форме жеребьёвки, а также 
необходимости личного присутствия гонщиков или их представителей, организатор гонки 
вправе решать самостоятельно, если только это не оговорено регламентом, правилами 
гонки, или другими прилагаемыми документами. 

10.2. В случае если устроитель решает, что гонщики, или владельцы упряжек, должны присут-
ствовать на жеребьёвке, гонщики, или владельцы упряжек или их полномочные предста-
вители могут выбрать свой стартовый номер. В их отсутствие, стартовый номер может 
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быть выбран Главным судьёй гонки или его представителем. Если гонщики и владельцы 
упряжек не против, жеребьёвка может быть проведена компьютерным способом случай-
ного выбора в каждом классе, путём нажатия кнопки гонщиком или владельцем упряжки. 

10.3. Порядок жеребьевки не может быть изменен добавлением или заменой. Поздние заявки 
должны быть добавлены в порядке получения. 

 
11. Гонка с простым стартом. 
11.1. Стартовые позиции первого дня определяются жеребьевкой с номером 1, стартующим 

первым, номером 2 стартующим вторым и т. д. 
11.2. Стартовые позиции 2 дня определяются временем 1 дня: быстрейший стартует первым, 2-

й наиболее быстрый — вторым и т.д. 
11.3. В гонках с 2-мя и более этапами. 
11.3.1. Стартовые позиции должны определяться временем прохождения последнего этапа по 

принципу — быстрейшая упряжка стартует первой, вторая наиболее быстрая, стартует 
второй и т. д. 

11.3.2. На усмотрение организатора соревнований в гонках на средние и длинные дистанции 
(включая этапные) стартовые позиции могут определяться в обратном порядке по отно-
шению к фактическому времени предыдущего этапа (обратный старт). 

 
12. Гонка с двойным стартом. 
12.1. Стартовые позиции 1-го дня определяются жеребьевкой с номерами 1 и 2, стартующими 

совместно первыми, номерами 3 и 4, стартующими совместно вторыми и т.д. 
12.2. Стартовые позиции 2-го дня определяются временем 1-го дня. 
12.3. В гонках с более, чем двумя этапами фактическое время предыдущего этапа должно 

определять раздел на две группы и стартовые позиции, при которых быстрейшие упряж-
ки из обоих групп стартуют вместе первыми, и т.д. 

 
13. Одинаковое время. 
13.1. Если пройденное время двух упряжек одинаково, то порядок старта должен быть обрат-

ным порядку предыдущего этапа. 
13.2. Упряжки с одинаковым временем во всей гонке, награждаются в соответствии с финиш-

ной позицией последнего этапа. 
13.3. Денежные призы за более высокое место и за следующее более низкое должны быть 

объединены и поделены среди владельцев упряжек претендующих на это место. 
 
14. Массовый старт и гонка преследования. 
14.1. На усмотрение устроителя в некоторых особых классах и/или особых этапах могут быть 

организованы массовые старты или гонка преследования. 
14.2. Массовый старт: 
14.2.1. Все участники одного класса стартуют одновременно с одной стартовой линии. При 

большом количестве участников, когда всех на одной линии поставить невозможно, 
должны быть добавлены ещё одна или несколько стартовых линий. 

14.2.2. Стартовая площадка должна иметь по одной стартовой дорожке на каждую упряжку. Рас-
стояние между стартовыми дорожками должно быть примерно 2 метра. Окончание стар-
товой дорожки длиной примерно 80 метров должно быть промаркировано. 

14.2.3. Между стартовыми линиями каждой упряжки должно быть не менее 10 метров в зависи-
мости от размеров упряжек. 

14.2.4. Официальные ассистенты должны покинуть стартовую площадку за 30 сек. до старта, за 
исключением тех, кто находится на последней стартовой линии. В момент старта эти асси-
стенты должны стоять неподвижно, удерживая упряжку. 
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14.2.5. Стартовый сигнал дается судьёй на старте с 2 флагами и плакатом с цифрой «1». Размер и 
цвет плаката должны быть такими, чтобы цифра «1» была ясно видна для всех участни-
ков. 

14.2.6. Судья на старте должен стоять лицом к стартовой площадке таким образом, чтобы участ-
ники могли его видеть. 

14.2.7. Порядок старта должен быть следующим: 
14.2.7.1. За одну минуту до старта вверх поднимается плакат с цифрой «1». 
14.2.7.2. За 30 секунд до старта, флаги в руках судьи на старте должны быть подняты над 

головой. 
14.2.7.3. За 15 секунд до старта, рукоятки флагов должны быть расположены в горизонталь-

ном положении. 
14.2.7.4. Сигналом к старту является быстрое перемещение рукояток флагов вниз. 
14.2.8. Если упряжка стартует раньше сигнала, она получает 30 секунд штрафного времени. 
14.2.9. Судья гонки несёт ответственность за контроль над нарушениями. На линии старта и в 

конце стартовых дорожек должно находиться как минимум по 2 наблюдателя. 
14.3. Гонка преследования. 
14.3.1. На первом этапе гонки преследования процедура старта аналогична процедуре гонки с 

простым стартом. 
14.3.2. На втором этапе гонки преследования, победитель первого этапа стартует первым, при-

шедший вторым, стартует следующим и т.д. Стартовые интервалы аналогичны временной 
разнице финиша первого этапа, округлённые до целых секунд. 

 
15. Точка старта и время. 
15.1. Точка старта. 
15.1.1. В Ном-стиле точкой старта считается передняя дуга нарты. 
15.1.2. В Каникроссе и Байкджоринге Нордик-стиля упряжка с участником, удерживающим собак 

за ошейники или шлейки, не должна пересекать стартовую линию до появления сигнала. 
15.1.3. В классах скутеров и тележек, точкой старта считается передняя часть скутера или тележ-

ки. 
15.2. Отсчёт времени упряжек начинается от запланированного времени старта. 
15.3. Упряжка, опаздывающая на стартовую позицию к запланированному времени или в пре-

делах половины стартового интервала после назначенного времени, должна быть объяв-
лена «опаздывающей» и должна получить новое стартовое время, плюс штрафное в раз-
мере трёхкратного стартового интервала в этом классе. (Не относится к Нордик-стилю, см. 
п.63). 

15.3.1. «Опаздывающей» упряжке запрещено стартовать до тех пор, пока не стартует последняя 
упряжка в этом классе и не пройдёт предписанный стартовый интервал. 

15.3.2. Если «Опаздывающими» объявлены 2 и более упряжки, они должны стартовать в перво-
начально запланированном порядке. 

15.3.3. Если упряжка опоздала ко второму, запланированному старту, на любом этапе, она под-
лежит дисквалификации. 

16. Упряжка, не освободившая стартовую дорожку (минимальное расстояние, 30 метров) до 
запланированного старта следующей упряжки, подлежит дисквалификации. 

17. На стартовой площадке запрещена любая помощь, за исключением специально назна-
ченных главным судьёй ассистентов. 

 
18. Финиш. 
18.1. Упряжка считается финишировавшей после того, как первая собака упряжки пересечет 

линию финиша. Разрешены другие методы отсчёта времени, при условии, что все гонщи-
ки официально проинформированы о заявленном методе перед первым стартом гонки. 
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18.2. Если упряжка пересекает линии финиша впереди своего каюра, то она считается финиши-
ровавшей после того, как сам гонщик пересечёт финишную черту. 

18.3. Когда стартовая площадка с двойным стартом используется и под финиш, упряжка может 
пересечь финишную черту по любой дорожке. 

III. ПРАВИЛА СЛЕДОВАНИЯ ПО ТРАССЕ 

19. Следование по трассе. 
19.1. Упряжка и гонщик должны пройти всю трассу, утверждённую организатором, от начала и 

до конца. 
19.2. Если упряжка сошла с трассы, гонщик обязан вернуть её к тому месту трассы, с которого 

упряжка трассу потеряла. 
 
20. Управление упряжкой. 
20.1. Любой гонщик, принимающий помощь любого транспортного средства, кроме его соб-

ственной упряжки подлежит дисквалификации, за исключением случаев потери упряжки 
или собаки. 

20.2. Гонщик не должен мешать соперничающей упряжке. 
20.3. Перевозка пассажира в любое время гонки должна быть запрещена за исключением слу-

чаев: 
20.3.1. Предусмотренных условиями гонки. 
20.3.2. Оказания помощи гонщику в аварийных ситуациях. 
 
21. Помощь на трассе. 
21.1. Все упряжки могут получать одинаковую помощь ассистентов, находящихся на обозна-

ченных пунктах по трассе и уполномоченных Главным судьей. 
21.2. Гонщики, стартовавшие в одном этапе, могут помогать друг другу любым разрешенным 

Главным судьей, способом. 
21.3. Помощь хендлеров или зрителей должна быть ограничена удерживанием нарты за ис-

ключением случаев потери упряжки, или упряжки настолько неуправляемой, что это со-
здает затор и представляет опасность для них самих, других упряжек или людей. 

21.4. Запрещено помогать упряжке, умышленно задавая темп. 
 
22. Потерянные упряжки и собаки. 
22.1. Все гонщики должны понимать, что потерянная упряжка или собака подвергаются опас-

ности. 
22.2. Потерявшаяся упряжка или собаки не должны мешать или сталкиваться с другими упряж-

ками. 
22.3. В целях обеспечения безопасности потерявшейся упряжки, её каюр обязан принять все 

меры для того, чтобы как можно быстрее настичь её. 
22.3.1. В случае, когда гонщик не в состоянии быстро и безопасно догнать упряжку, он обязан 

принять помощь, включая, когда это возможно, помощь других транспортных средств. 
Отказ принять предлагаемую помощь, по решению главного судьи, может привести к 
дисквалификации гонщика, потерявшего упряжку. 

22.3.2. Для остановки и удержания потерявшейся упряжки приветствуется любая помощь. 
22.3.3. После пересечения упряжкой финишной линии, информация об оказанной помощи не-

медленно передаётся Главному судье, на основании которой им принимается решение о 
штрафных санкциях. 

22.4. «Потерявшаяся упряжка» или собака могут продолжить участие в гонке без штрафа, если 
получили помощь специально для этого утвержденных помощников. 
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23. Приоритетное право дороги. 
23.1. В гонке с двойным стартом, в конце стартовой площадки, или где-либо в другом месте, в 

котором 2 дорожки сходятся в одну, преимущественное право дороги имеет та упряжка, 
вожак которой находится впереди. 

23.2. Когда двигаются в противоположных направлениях на одиночной трассе: 
23.2.1. Упряжка, двигающаяся вниз, должна иметь приоритет. 
23.2.2. Главный судья должен определить и объявить заранее, какая из упряжек, двигающихся 

навстречу на ровном месте должна иметь приоритет. 
23.3. В финишной зоне «Без права дороги» (последние 800 м. или 150 м. в зависимости от 

классов) ни одна из упряжек не должна иметь преимущественного права дороги. 
 
24. Обгон. 
24.1. Гонщик, догоняющей упряжки, может потребовать право дороги, если его вожаки при-

близятся к впереди идущей нарте на расстояние 15 метров. 
24.2. Гонщик, обгоняемой упряжки, обязан уступить дорогу обгоняющей упряжке, сдвинув нар-

ту к краю трассы и замедлив темп, а также, по требованию обгоняющей упряжки, обязан 
остановить и удерживать упряжку от движения. Остановка не требуется в гонках Нордик-
стиля (см. главу 3, п. 69). 

24.3. Если обгоняющая упряжка запуталась или сбилась в кучу при обгоне, то, для того, чтобы 
иметь время распутать и натянуть постромки, гонщик может потребовать, чтобы обгоняе-
мая упряжка оставалась на месте 1 минуту в неограниченном и ограниченном классе, 
включая 8 собак или больше, и 30 секунд — во всех остальных классах. 

24.4. Упряжка, которую только что обогнали, не имеет права заново обгонять, давая впереди 
идущему гонщику время уйти вперед: 

24.4.1. В неограниченном и ограниченном классах, включая 8 и более собак — раньше чем через 
4 мин или 1600 м. 

24.4.2. В классах с количеством менее 8 собак — раньше чем 2 мин или 800 м. 
24.4.3. При обоюдном согласии допускаются меньшие интервалы. 
24.5. После того, как обгон завершен, гонщику упряжки, которую обогнали, нет необходимости 

удерживать упряжку, пока другой гонщик: 
24.5.1. Чинит упряжь. 
24.5.2. Отцепляет, меняет местами собак в упряжке. 
24.5.3. Уходит на трассу до истечения обусловленного времени или временной интервал закон-

чился. Помещение собаки в нарту приравнивается к смене позиции собаки в упряжке. 
24.6. Гонщик, догнавший две или более стоящие упряжки, может обойти все эти упряжки, если 

будет уверен, что не причинит вреда стоящим упряжкам. Стоящие гонщики обязаны 
предпринять все усилия, чтобы освободить трассу для проезжающих упряжек. 

24.7. Упряжки, следующие одна за другой, должны соблюдать интервал длиной в одну упряж-
ку за исключением обгона или следования в зоне «Без права дороги». 

24.8. Когда упряжку обгоняют в зоне «Без права дороги», она имеет право не останавливаться 
и не уступать дорогу. 

24.9. Гонщикам запрещено мешать конкурирующим упряжкам. 

IV. ПОВЕДЕНИЕ 

25. Ответственность и спортивная честь. 
25.1. Гонщики несут ответственность за поведение их собак, заявленных хендлеров и их самих, 

как на территории гонки, так и на трассе. 
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25.2. Должны преобладать здравый смысл и спортивное поведение. Если, на взгляд Главного 
судьи, поведение гонщика, хендлера или упряжки является ненормальным, такая упряж-
ка подлежит дисквалификации. 

 
26. Жестокое обращение с собаками. 
26.1. Запрещено жестокое обращение с собаками, как с применением каких-либо средств так 

без них. Гонщик, который, по мнению Главного судьи, жестоко обращается с собаками, 
подлежит дисквалифицирован. 

V. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

27. Доклады должностных лиц. 
27.1. Должностные лица должны докладывать Главному судье о замеченных нарушениях пра-

вил устно (персонально или с помощью средств связи), немедленно или в течение этапа, 
в котором произошло нарушение. За устными сообщениями должны следовать доклады, 
поданные Главному судье в письменном виде не позднее одного часа после завершения 
этапа. 

27.2. По всем замеченным и доложенным официальными лицами нарушениям правил Глав-
ный судья выносит решения по собственному усмотрению. Он обязан информировать 
должностных лиц, доложивших о нарушениях, о своём решении и возможных дальней-
ших действиях. 

 
28. Заявления участников соревнований. 
28.1. Гонщики, желающие заявить о замеченных нарушениях правил, должны сделать заявле-

ние Главному судье или его представителю немедленно в течение этапа, в котором нару-
шение произошло. Сообщение может быть устным. 

28.2. Все устные сообщения должны сопровождаться письменными заявлениями, поданными 
Главному судье в течение одного часа после завершения этапа, в котором это нарушение 
произошло. 

 
29. Протесты и слушания. 
29.1. Любой гонщик, отмеченный в докладе о нарушении правил должен быть уведомлен 

Главным судьёй о возможности протеста и обеспечен возможностью оформить его в 
письменном виде как можно скорее. Но в любом случае это должно быть сделано до 
начала слушаний. 

29.2. Указанное слушание должно быть проведено Главным судьей. 
 
30. Дисциплинарные меры. 
30.1. За нарушение правил Главный судья имеет право вынести либо устное предостережение 

или предупреждение, либо дисквалифицировать гонщика и упряжку с гонки. 
30.2. Никакие дисциплинарные взыскания, кроме специально определённых Правилами и 

Процедурами гонок, наложены быть не могут. 
30.3. Решения должны быть объявлены не позднее, чем за 4 часа до старта в последующих 

этапах. 
30.4. Любое дисциплинарное взыскание, включая последний этап гонки, должно быть приме-

нено до церемонии награждения. 
30.5. В случае взятия проб на допинг, вышеуказанное время не относится к лабораторным ис-

следованиям и слушаниям. На участника, ожидающего результатов теста на сомнитель-
ные препараты, не может быть наложена дисквалификация или другая дисциплинарная 
мера. 
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31. Решения Главного судьи являются окончательными, за исключением случаев апелляции 
к Коллегии судей МФГС, касающихся дальнейшего участия гонщика в соревновании. 

 
32. Апелляции к Коллегии судей на чемпионатах мира. 
32.1. Любое решение Главного судьи может быть обжаловано в Коллегии судей. Апелляция 

должна быть подана по возможности быстро, насколько это позволяет официальная про-
цедура подачи. Апелляция должна быть подана в письменном виде на английском языке 
и включать в себя: состав нарушения, вынесенный вердикт, наложенное наказание и что 
участник считает неправильным или несправедливым. 

32.2. На чемпионатах мира Коллегия судей должна состоять из 3 или 5 членов, в зависимости 
от числа должностных лиц МФГС, назначенных (1 или 2, назначенных президентом МФГС) 
для участия в коллегии. Остальные члены Коллегии должны быть руководителями нацио-
нальных команд, выбранных для работы в Коллегии другими руководителями нацио-
нальных команд. 

32.2.1. Если назначено два должностных лица от МФГС, то должны быть избраны три руководи-
теля национальных команд. 

32.2.2. Если назначено одно должностное лицо от МФГС, то должны быть избраны только два 
руководителя национальных команд. 

32.2.3. Два руководителя национальных команд, получившие самое большое количество подан-
ных голосов после избранных, будут находиться в резерве на случай, если конфликт инте-
ресов какой-либо специфической апелляции потребует от одного или более членов Кол-
легии отказаться от своих полномочий. 

32.2.4. Избрание должно проводиться путём тайного голосования из всех руководителей ко-
манд. Выборность всех руководителей команд принципиально одинакова и до голосова-
ния никому не должно отдаваться предпочтения. Все руководители команд получат бюл-
летень с местом для или 2-х или 3-х имен. Руководители команд могут проголосовать за 
себя, но могут голосовать за любое имя. Руководители группы с самым высоким числом 
голосов станут членами Коллегии, следующие за ними — резервными кандидатами. 

32.2.5. Президент должен назначить председателя Коллегии судей из числа официальных пред-
ставителей МФГС. 

32.3. Любую апелляцию на решение Коллегии судей во время чемпионата мира необходимо 
направлять непосредственно в Международный спортивный арбитражный суд. Ожида-
ние решения Международного спортивного арбитражного суда не может являться осно-
ванием для приостановки решения Коллегии судей. 

 
33. Коллегия судей в соревнованиях, не относящихся к чемпионатам мира. 
33.1. В соревнованиях, не относящихся к чемпионатам мира, организатор вправе самостоя-

тельно решить вопрос необходимости создания простой Коллегии судей. В последней ин-
станции, решение может быть обжаловано через руководящий орган члена организации. 

34. Расследование и принятие решений Коллегии судей. 
34.1. Коллегия судей должна проводить новое и независимое расследование заявлений. 
34.2. Коллегия судей должна вынести решение на основе тайного обсуждения. Для достиже-

ния правильного и беспристрастного результата, они могут подтвердить, опровергнуть 
или изменить решение Главного судьи гонки. 

34.3. Коллегия судей должна объявить свое решение по возможности быстрее, чтобы не ме-
шать проведению дальнейших этапов данного класса. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ НОМ-СТИЛЯ В КЛАССАХ НА КОРОТКИЕ, СРЕДНИЕ И 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

35. Право на участие 
35.1. Размеры упряжек в гонках на короткие дистанции. 
35.1.1. Упряжка неограниченного класса должна иметь не менее 7 собак на первом этапе и не 

менее 5 — в последующих. 
35.1.2. Упряжка класса «10 собак» должна иметь не более 10 собак и не менее 7 собак на пер-

вом этапе, и не менее 5 — в последующих. 
35.1.3. Упряжка класса «8 собак» должна иметь не более 8 и не менее 5 собак. 
35.1.4. Упряжка класса «6 собак» должна иметь не более 6 и не менее 4 собак. 
35.1.5. Упряжка класса «4 собаки» должна иметь не более 4 и не менее 3 собак. 
35.1.6. После первого этапа и любого последующего гонщик имеет право добровольно умень-

шить размер упряжки в пределах минимума в этом классе. 
35.1.7. Главный Судья может уменьшить размер любой упряжки, если, по его мнению, она слиш-

ком велика для данного гонщика. 
35.2. Размеры упряжек в гонках на средние и длинные дистанции. 
35.2.1. Упряжка класса «6 собак» в гонках на средние дистанции (СД6) должна иметь не более 6 

и не менее 4 собак. 
35.2.2. Упряжка класса «12 собак» в гонках на средние дистанции (СД12) должна иметь не более 

12 и не менее 8 собак на первом этапе и не менее 7 во всех последующих. 
35.2.3. Упряжка класса «8 собак» в гонках на длинные дистанции (ДД8) должна иметь не более 8 

и не менее 6 собак на первом этапе и не менее 5 — во всех последующих. 
35.2.4. Упряжка неограниченного класса в гонках на длинные дистанции (ДДН) должна иметь не 

менее 8 собак на первом этапе и не менее 7 — во всех последующих. 
35.3. Дополнительные и необязательные правила: 
35.3.1. На усмотрение организации, каждый гонщик может иметь резервное количество собак 

для смены перед каждым этапом в соответствии с правилами для каждого класса. Мак-
симальное количество собак резерва для каждого класса должна определить организа-
ция, проводящая соревнование. 

35.3.2. Каждый гонщик обязан зарегистрировать и промаркировать всех собак своего резерва. 
После этого он не имеет права менять состав собак в резерве. 

35.3.3. В соответствии с особенностями местных условий, организация, проводящая соревнова-
ния, может ввести дополнительные правила. 

 
36. Снаряжение. 
36.1. Шлейки и постромки. 
36.1.1. Все собаки должны быть запряжены попарно или в одиночку. 
36.1.2. Все шлейки должны быть сделаны из эластичных материалов, должны быть хорошо по-

догнаны и иметь мягкую подкладку по меньшей мере под грудь и шею. 
36.1.3. Все собаки должны быть пристёгнуты к потягу шейными и хвостовыми постромками за 

исключением вожаков, которые могут бежать без шейной постромки. 
36.1.4. Страховочный трос можно везти в нарте, но он не должен быть использован никаким дру-

гим способом, кроме как для закрепления и удерживания нарты. 
36.2. Нарты. 
36.2.1. Нарта должна быть достаточно крепкой для транспортировки гонщика, а в экстренном 

случае, и пассажира, иметь корзину с прочным дном для перевозки собаки. 
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36.2.2. Нарта должна быть снабжена тормозами, резиновой тормозящей пластиной с подъём-
ным механизмом, передней дугой, снежным крюком и нартовым мешком для перевозки 
собак. 

36.2.3. Нарты могут быть заменены между этапами и на обозначенных пунктах (в гонках на сред-
ние и длинные дистанции). 

36.3. Шлемы и другое снаряжение безопасности. 
36.3.1. Для участников класса юниоров наличие шлема обязательно, за исключением Нордик-

стиля и класса «Каникросс». Для всех остальных классов, с тем же исключением, шлемы 
крайне желательны. 

36.3.2. Устроитель гонки может ввести дополнительные специальные правила по безопасности 
снаряжения. 

36.4. Другое снаряжение. 
По усмотрению организатора, может быть введено дополнительное обязательное снаряже-
ние. Перечень снаряжения должен быть приведён пригласительном листе. 

II. ПРАВИЛА НА ТРАССЕ 

37. Управление упряжкой. 
37.1. Гонщик может по желанию ехать на нарте, отталкиваться ногой или бежать рядом. 
37.2. Все собаки, стартующие на этапе, должны прийти к финишу либо в упряжке, либо приве-

зёнными в нарте. 
37.3. Собака, потерявшая способность бежать после старта, должна быть привезена к финишу в 

нарте, за исключением специально оборудованных на трассе пунктов, о которых должно 
быть объявлено заранее. 

37.3.1. Оставленная собака, должна быть пристёгнута цепью или тросиком на месте, с которого 
её должен забрать уполномоченный служащий. 

37.3.2. Оставленные собаки должны быть дисквалифицированы для оставшихся этапов гонки, за 
исключением случаев оставления собак из резерва, или собак, оставленных по собствен-
ному усмотрению гонщика в соответствии с требованиями и правилами. В этом случае 
гонщик имеет право использовать их снова, если собаки здоровы. О больных или ранен-
ных собаках гонщик должен доложить ветеринару соревнований. 
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ГЛАВА 3. НОРДИК-СТИЛЬ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КЛАССОВ «ПУЛКА», СКИДЖОРИНГ И 
ЭСТАФЕТА НОРДИК-СТИЛЯ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

38. По усмотрению организатора соревнований, гонки могут проводиться в следующих дис-
циплинах: 

38.1. Скиджоринг с одной и двумя собаками. 
38.2. Пулка с 1 собакой и Пулка с количеством собак от 1 до 4. 
38.3. Комбинированная гонка с этапами пулка-стиля и скиджоринга. 
38.4. Эстафета (все разновидности) в пулка-стиле, скиджоринге или комбинированная. 
39. Классы (за исключением эстафеты) должны быть разделены на мужские и женские, если в 

каждом набирается не менее 5 участников. В противном случае они могут быть объеди-
нены в один. 

40. В классах с большим количеством собак, гонщики, по желанию, могут уменьшить количе-
ство собак в упряжке. В этом случае, в последующих этапах, гонщик не может вернуть эту 
собаку в упряжку (за исключением случаев, санкционированных Главным судьёй или до-
полнительными правилами). Уменьшать количество собак в упряжке разрешено только 
между этапами. 

41. Главный судья может уменьшить размер любой упряжки, которая, по его мнению, явля-
ется слишком большим для данного гонщика. 

II. СКИДЖОРИНГ 

42. Упряжка в скиджоринге, состоит из одного гонщика на лыжах с одной или двумя собака-
ми в шлейках, прикреплёнными к нему тросом. 

43. Классы. 
По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 

43.1. В мужском классе скиджоринга с одной собакой (МНС1) в возрасте от 19 лет и старше. 
43.2. В женском классе скиджоринга с одной собакой (ЖНС1) в возрасте от 19 лет и старше. 
43.3. В мужском юниорском классе скиджоринга с одной собакой (МЮНС1) в возрасте от 17 лет 

до 20 включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого имеют право участвовать 
в классе взрослых). 

43.4. В женском юниорском классе скиджоринга с одной собакой (ЖЮНС1) в возрасте от 17 лет 
до 20 включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого могут участвовать в 
классе взрослых). 

43.5. В мужском классе скиджоринга с 2 собаками (МНС2) в возрасте от 19 лет и старше. 
43.6. В женском классе скиджоринга с 2 собаками (ЖНС2) в возрасте от 19 лет и старше. 
43.7. Детские классы участников в возрасте моложе, чем в обозначено в п.2.1.3. и 2.1.4., могут 

также проводиться при условии 1 собаки в упряжке. 
44. Снаряжение. 
44.1. Все собаки в шлейках должны быть постоянно пристёгнуты к гонщику в одиночку или па-

рами посредством поводка с амортизатором. 
44.2. Потяг должен быть прикреплён к гонщику поясом (шириной не мене 7 см на спине). Пояс 

должен иметь открытый крюк для быстрого отсоединения, или быстроразъемное приспо-
собление. 

44.3. Запрещено наличие крюка любой формы или металлического кольца на конце поводка со 
стороны гонщика. 

44.4. Длина поводка с амортизатором в растянутом состоянии должна быть минимумом 2,5 
метра и максимум 3,5 метра. 
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44.5. В классах с 2-мя собаками может быть использована шейная постромка. 
44.6. Разрешено использовать обычные беговые лыжи, безопасные для собак, без металличе-

ской окантовки и острых носков. 
44.7. Снаряжение должно быть доступно для осмотра должностными лицами до и после гонки. 
44.8. Все участники несут ответственность за соответствие своего снаряжения требованиям 

настоящих правил. 
45. Правила старта, финиша и следования по трассе. 

(См. общие правила для Нордик-стиля: п. VI. Правила старта; п.VII. Правила следования по 
трассе; п.VIII. Правила финиша). 

III. ПУЛKA 

46. Упряжка в пулке состоит из одного человека, бегущего на лыжах, соединённого с пулкой, 
которую буксирует собака(и) в шлейке. 

47. Классы. 
По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 

47.1. В мужском классе пулки с одной собакой (МНП1) в возрасте от 19 лет и старше. 
47.2. В женском классе пулки с одной собакой (ЖНП1) в возрасте от 19 лет и старше. 
47.3. В мужском юниорском классе пулки с одной собакой (МЮНП1) в возрасте от 17 лет до 20 

включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого имеют право участвовать в 
классе взрослых). 

47.4. В женском юниорском классе пулки с одной собакой (ЖЮНП1) в возрасте от 17 лет до 20 
включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого имеют право участвовать в 
классе взрослых). 

47.5. В мужском классе пулки с 1-4 собаками (МНП4) в возрасте от 19 лет и старше. 
47.6. В женском классе пулки с 1-4 собаками (МНП4) в возрасте от 19 лет и старше. 
48. Снаряжение. 
48.1. Все собаки должны быть запряжены поодиночке (одна за одной). 
48.2. Пулка должна быть: 
48.2.1. Соединена с собакой с собакой двумя жёсткими оглоблями, во избежание обгона запря-

жённой в неё собаку. 
48.2.2. Сконструирована таким образом, чтобы полозья находились под днищем и не могли при-

чинить вреда собаке. 
48.2.3. Снабжена возможностью безопасного закрепления груза. 
48.2.4. Оборудована тормозом, если в упряжке 2 и более собак. 
48.2.5. Снабжена буксировочным тросом с амортизатором. 
48.3. Общий вес груза пулки должен быть: 
48.3.1. Для упряжки из 1 собаки общий вес перевозимого груза должен быть: вес собаки (округ-

лённый до целых килограммов) умноженный на 0,7. Вес пулки округляется до 500 грамм. 
48.3.2. Для упряжки из 2 собак общий вес перевозимого груза должен быть: общий вес обоих 

собак (округлённый до целых килограммов) умноженный на 0,7. Вес пулки округляется до 
500 грамм. 

48.3.3. Для упряжки из 3 собак общий вес перевозимого груза должен быть: общий вес всех со-
бак (округлённый до целых килограммов) умноженный на 0,7. Вес пулки округляется до 
500 грамм. 

48.3.4. Для упряжки из 4 собак общий вес перевозимого груза должен быть: общий вес всех со-
бак (округлённый до целых килограммов) умноженный на 0,7. Вес пулки округляется до 
500 грамм. 

48.4. Груз включает в себя: пулку, (shafts), шлейки, потяг и дополнительный груз. 
48.5. Дополнительный груз должен быть предоставлен самим участником. 
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48.6. Потяг должен быть прикреплён к гонщику поясом (шириной не менее 7 см на спине). По-
яс должен иметь открытый крюк для быстрого отсоединения, или быстроразъемное при-
способление. 

48.7. Разрешено использовать обычные беговые лыжи, безопасные для собак, без металличе-
ской окантовки и острых носков. 

48.8. Снаряжение должно быть доступно для осмотра должностными лицами до гонки, а также 
для инспекции и контроля веса пулки после гонки. 

48.9. Все участники несут ответственность за соответствие своего снаряжения требованиям 
настоящих правил. 

49. Правила старта, финиша и следования по трассе. 
(См. общие правила для Нордик-стиля: п. VI. Правила старта; п.VII. Правила следования по 
трассе; п.VIII. Правила финиша). 

IV. КОМБИНИРОВАННАЯ ГОНКА 

50. Комбинированная гонка в Нордик-стиле включает в себя один этап пулки и один этап 
скиджоринга с использованием одной и той же упряжки. 

51. Классы. 
По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 

51.1. В мужском комбинированном классе с одной собакой (МНК1) в возрасте от 19 лет и стар-
ше. 

51.2. В женском комбинированном классе с одной собакой (ЖНК1) в возрасте от 19 лет и стар-
ше. 

51.3. В мужском юниорском комбинированном классе с одной собакой (МЮНК1) в возрасте от 
17 лет до 20 включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого имеют право 
участвовать в классе взрослых). 

51.4. В женском юниорском комбинированном классе с одной собакой (ЖЮНК1) в возрасте от 
17 лет до 20 включительно (19-ти и 20-тилетние участники вместо этого имеют право 
участвовать в классе взрослых). 

52. Снаряжение. 
(См. п.44 Правила снаряжения для скиджоринга и п.48 для пулки.) 

53. Правила старта, финиша и следования по трассе. 
На усмотрение организатора гонка может проводиться в 2-х различных вариантах: 

53.1. Массовый старт и площадки смены снаряжения. 
53.1.1. Старт первого этапа проводится в соответствии с Правилами массового старта согласно 

п.64. После первого этапа спортсмены идут непосредственно на свои площадки Зоны 
смены снаряжения (см. п.54) и участвуют в скиджоринге. 

53.1.2. Общим временем гонки считается время, начиная с массового старта до пересечения 
участниками линии финиша после второго этапа. 

53.2. Гонка преследования. 
53.2.1. После первой этапа спортсмены отдыхают. Продолжительность отдыха определяет орга-

низатор. Порядок старта во втором этапе определяет п.65 Правил старта гонки преследо-
вания. 

53.2.2. Общим временем гонки считается суммарное время обоих этапов. 
53.3. Правила на трассе (см. п.VII Общих правил на трассе для Нордик-стиля). 
53.4. Правила финиша (см. п.VIII Общих правил финиша для Нордик-стиля). 
54. Зона смены снаряжения (см. в качестве примера нижеприведённый рисунок). 
54.1. Зона смены снаряжения должна представлять собой размеченную площадку длиной 

приблизительно 20-50 метров, шириной приблизительно 15 метров. Она начинается за 
линией финиша и заканчивается промаркированной линией на другой трассе. 
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54.2. В зоне смены снаряжения собака должна удерживаться за (shaft) или за шлейку. 
54.3. Участник должен поменять снаряжение пулки на снаряжение для скиджоринга (или в об-

ратном порядке) в обозначенном для него месте, оставив все снаряжение там же. 
54.4. В зоне смены снаряжения участникам не разрешено получать чью-либо любую помощь. 

V. ЭСТАФЕТА В НОРДИК-СТИЛЕ 

55. Эстафетная гонка — это однодневное соревнование, в которой участвуют эстафетные 
упряжки по крайней мере 3-х участников. 

56. На усмотрение организатора эстафета может включать этапы: 
56.1. Только пулка. 
56.2. Только скиджоринг. 
56.3. Скиджоринг и пулка. В этом случае организатор должен определить заранее, какие раз-

новидности должны участвовать в каждой дисциплине. 
57. Каждый участник бежит только один раз. Передать эстафету следующему участнику он 

может только после пересечения финишной черты. 
58. Победителем эстафетной гонки считается команда, чья упряжка финишировала первой на 

последнем этапе. 
59. Команда в эстафете. 
59.1. Участники эстафетной команды должны быть представителями одной организации или 

страны. На усмотрение организатора, участие смешанной команде организаций или стран 
может быть разрешено, но она не может награждаться титулами и соответствующими 
призами на чемпионатах мира МФГС. 
* Национальные организации, во время проведения своих соревнований имеют полную 
свободу действий относительно награждений смешанных команд. 

59.2. В эстафетных гонках разрешено запрягать в упряжку не более одной собаки. 
59.3. Каждая эстафетная упряжка может управляться мужчиной, женщиной и юниором. 
59.4. Возможно проведение отдельных соревнований для мужчин, женщин и юниоров. 
60. Организационные правила эстафеты. 
60.1. Имя участников каждой эстафетной упряжки и порядок старта должны быть представле-

ны в организационный комитет гонки по крайней мере за 60 минут до старта, или за уста-
новленное Главным судьёй время. 

61. Зона старта, трасса, зона передачи эстафеты и финиша в этапной гонке (см. рисунок 
например зоны передачи эстафеты). 

61.1. Старт, финиш и зона передачи эстафеты не должны располагаться в одном месте. 
61.2. Стартовая зона эстафетной гонки должна отвечать требованиям зоны массовой старта 

(см. п.64 Правил общего старта для Нордик-стиля). 
61.3. Трасса эстафетной гонки должна соответствовать общим правилам трассы (см. п.VII Об-

щих правил трассы для Нордик-стиля). 
61.4. Зона передачи эстафеты. 
61.4.1. Зона передачи эстафеты должна представлять собой размеченную площадку длиной 

приблизительно 20-50 метров, шириной приблизительно 15 метров. Желательно, чтобы 
она находилась под углом к финишу приходящей трассы (см. прикрепленные примеры). 

61.4.2. Зона передачи эстафеты начинается за линией финиша и заканчивается размеченной ли-
нией на другой трассе. 

61.5. Процедура передачи эстафеты. 
61.5.1. Должностное лицо гонки подать сигнал (например объявлением стартового номера) каж-

дому гонщику или ассистенту команды, когда их приближающаяся упряжка будет нахо-
диться приблизительно за 1 километр от зоны передачи эстафеты. 
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61.5.2. Сигнал должен быть ясно виден и слышен для руководителей или ассистентов команды, 
которые должны быть расположены на специальном секторе зоны передачи эстафеты . 

61.5.3. Пришедший к финишу участник, должен отцепить собаку сразу же, как только она пере-
секла финишную черту. 

61.5.4. Ассистент гонщика должен принять собаку. 
61.5.5. Участник должен пройти вглубь зоны передачи эстафеты и коснуться рукой следующего 

участника его команды. 
61.5.6. Передача эстафеты должна осуществляться в пределах зоны передачи эстафеты. Долж-

ностное лицо гонки должно контролировать этот процесс. 
61.5.7. Участникам не разрешено получать какую-либо помощь в зоне передачи эстафеты за ис-

ключением случаев, указанных в п.61.5.4. 
61.6. Правила финиша эстафетной гонки аналогичны общим правилам финиша (см. п.VIII Об-

щих правил финиша для Нордик-стиля.). 
62. Время эстафетной гонки. 
62.1. Отсчёт времени начинается с команды «Вперёд!» и заканчивается пересечением финиш-

ной черты последним участником команды. 
62.2. Также ведётся отсчёт времени прохождения этапа каждым участником эстафеты. Поэтому 

рекомендовано снабдить участников эстафетной команды номерами, которые, помимо 
номера команды, также показывают индивидуальное стартовое положение каждого чле-
на команды (например. 11, 12 и т. д.) 

VI. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СТАРТА ДЛЯ НОРДИК-СТИЛЯ 

63. Правила индивидуального старта. 
63.1. Зона индивидуального старта — определенная площадка протяжённостью минимум 30 

метров, начиная от линии старта, и 4 метра шириной. 
63.2. До сигнала к старту участник и собака(и) не должны пересекать линию старта. 
63.3. Стартовый интервал между участниками должен быть 30 секунд или 1 минута. 
63.4. Если упряжка стартует прежде подачи стартового сигнала, она должна быть наказана 

тридцатисекундным штрафным временем. 
63.5. Если упряжка опоздала к старту, она может стартовать по готовности, но не позже, чем за 

10 секунд до запланированного старта следующего участника, но и не ранее, чем через 10 
секунд после стартовавшего участника. 

63.6. В обоих случаях, время должно учитываться, как если бы упряжка стартовала вовремя, но 
судья на старте должен сделать пометку о реальном стартового времени. 

64. Общий старт. 
64.1. См. п.14.2 Общих правил для массового старта со следующим дополнительным прави-

лом: 
64.2. Проходя по стартовой дорожке, гонщики должны вести своих собак за ошейник (shackle) 

или шлейку, а лыжи и палки должны держать параллельно. 
64.3. Если участник не держит собаку как указано в п.64.2, то он получит предупреждение. Если 

в этой ситуации, другой участник был вынужден остановиться или был задержан, винов-
ник подлежит дисквалификации. 

65. Старт в гонке преследования. 
65.1. Процедура первого этапа гонки преследования находится в соответствии с п.63 вышепри-

ведённых правил. 
65.2. До сигнала к старту участник и собака(и) не должны пересекать линию старта. 
65.3. См. п.14.3 Общих правил для гонки преследования. 
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VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СЛЕДОВАНИЯ ПО ТРАССЕ ДЛЯ НОРДИК-СТИЛЯ 

66. Гонщик должен следовать на лыжах за своими собаками. 
67. Гонщик не должен задавать темп собакам, двигаясь впереди упряжки. 
68. Строго запрещено тащить собаку или любыми другими средствами принуждать её двигать-

ся вперед. Разрешено тащить или толкать пулку. Разрешена помощь в кормлении или пода-
че собакам воды. Главный судья обязан указать специальные места на трассе, где такая по-
мощь может быть оказана. 

69. Во время обгона по команде «ХОП!» обгоняемая упряжка должна дать дорогу для обгоня-
ющей упряжки, двигаясь за собаками по той же стороне трассы, не толкаться палками, а 
лыжи и палки держать параллельно трассе. 

70. Если по какой-либо причине собака потеряет способность двигаться вперёд, гонщику не 
разрешено закончить этап. 

71. Трасса для индивидуального старта должна быть в 4 метра шириной, а на последних 
150 метрах должна иметь ширину в 6 метров. Трасса для общего старта должна быть 
в 6 метров шириной, а на последних 150 метрах должна иметь ширину в 8 метров. 

VIII. ЗОНА ОБЩЕГО ФИНИША ДЛЯ НОРДИК-СТИЛЯ 

72. Отметка, установленная за 150 метров до линии финиша определяет Зону «Без права доро-
ги», финишную зону, в которой гонщик и собаки обязаны придерживаться одной финишной 
дорожки и никто не имеет преимущественного права дороги. Процедура обгона согласно 
п.69 в данном случае не применяется. 
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ГЛАВА 4. ДРАЙЛЕНД 

(Принята в сентябре 2007г.) 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

73. Организационные правила 
73.1. По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 
73.1.1. Каникросс. 
73.1.2. Байкджоринг одна собака. 
73.1.3. Скуттер 1 и 2 собаки. 
73.1.4. Упряжка в 4-, 6-, и 8 собак. 
73.1.5. Эстафета в каникроссе и/или Байкджоринге. 
73.2. В гонках с большим количеством собак с двумя или более этапами, гонщики могут 

уменьшить размеры упряжек, в пределах, указанных в п.61. Если количество собак в 
упряжке уменьшено, гонщик, в дальнейших этапах не может вернуть их обратно. Умень-
шать размер упряжки разрешено только между этапами или на специально обозначен-
ных для этого пунктах. 

73.3. Главный судья соревнований может уменьшить размер любой упряжки, если посчитает 
её слишком большой для данного гонщика. 

73.4. Любая собака, участвовавшая в одном классе драйленда не имеет права в тот же день 
участвовать в другом классе, за исключением каникросса. 

II. КАНИКРОСС 

74. Каникросс. 
Упряжка в каникроссе состоит из спортсмена, бегущего с одной собакой. 

74.1. Классы. 
По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 

74.1.1. Мужской юниорский (МЮКС) и женский юниорский (ЖЮКС) классы для участников от 14 
до 16 лет включительно (примечания 1). 

74.1.2. Мужской взрослый (МКС) и женский взрослый (ЖКС) классы для участников от 17 до 39 
лет включительно и старше (примечания 1). 

74.1.3. Мужской ветеранский (МВКС) и женский ветеранский (ЖВКС) классы для участников от 40 
лет и старше (примечания 1). В одном и том же соревновании участник не имеет права 
бежать в классе взрослых и в классе ветеранов. 

74.1.4. Эстафетные соревнования с упряжками мужчин и женщин в возрасте 14 лет и старше. 
74.1.5. Возможно проведение детских классов в возрасте моложе, чем в обозначено в п.74.1.1. 
74.2. Снаряжение 
74.2.1. Собака должна быть постоянно пристёгнута к гонщику посредством поводка с амортиза-

тором. Поводок должен быть прикреплён к гонщику поясом (шириной, не менее 7 см. на 
спине). Запрещено наличие крюка любой формы или металлического кольца на конце 
поводка со стороны гонщика. Длина поводка с амортизатором в нерастянутом состоянии 
не должна превышать 2,5 метра. 

74.2.2. Участник не должен одевать опасную для собак обувь. Категорически запрещена обувь с 
металлическими шипами. Приемлема спортивная обувь. 

74.3. Правила старта, финиша и следования по трассе 
74.3.1. До сигнала к старту участник и собака не должны пересекать линию старта. 
74.3.2. Гонщик не должен задавать темп собаке, двигаясь впереди или любыми другими сред-

ствами принуждать её бежать. 
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74.3.3. Строго запрещено тащить собаку или любыми другими средствами принуждать собаку 
двигаться вперед. 

74.3.4. Если собака отказывается или теряет способность двигаться вперёд, гонщику не разреше-
но закончить этап. 

74.3.5. Во время обгона, настигнутая упряжка обязана обеспечить беспрепятственную возмож-
ность для прохода обгоняющей упряжки. По команде «ХОП!» участник и собака обязаны 
прижаться к одной стороне трассы и замедлить скорость. 

74.3.6. При общем старте все гонщики одного класса должны вместе ждать сигнала к старту, 
удерживая своих собак за ошейники или шлейки. В случае большого количества участни-
ков, должно быть создано достаточное количество линий старта. «Просеянные» участни-
ки должны стоять в первых линиях впереди непросеянных. 

74.3.7. Правила финиша: см. II.18 главы 1 Правила гонок. 

III. БАЙКДЖОРИНГ 

75. Байкджоринг с одной собакой. 
Упряжка в Байкджоринге с одной собакой состоит из гонщика, крутящего педали велоси-
педа и одной собаки. 

75.1. Классы 
По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 

75.1.1. Класс мужского взрослого (МБС) и женского взрослого (ЖБС) Байкджоринга для участни-
ков от 16 до 39 лет включительно и старше (примечания 1). 

75.1.2. Класс мужского ветеранского (МВС) и женского ветеранского (ЖВС) Байкджоринга для 
участников от 40 лет и старше (примечания 1). В одном и том же соревновании участник 
не имеет права бежать в классе взрослых и в классе ветеранов. 

75.2. Снаряжение. 
75.2.1. Собака должна крепиться к велосипеду или к гонщику поводком с амортизатором, длина 

которого в спокойном состоянии не превышает за велосипедом 2,5 метров. Если поводок 
прикреплён к гонщику, оно должен крепиться посредством пояса (шириной не 7 см. на 
спине). Запрещено наличие металлического крюка любой формы крюка или кольца на 
конце поводка со стороны гонщика. 

75.2.2. Велосипед должен быть оборудован эффективными тормозами на обоих колёсах. 
75.2.3. Все гонщики должны быть в шлемах, одобренных национальным реестром испытаний. 

Рекомендовано использование перчаток. 
75.3. Правила старта, финиша и следования по трассе. 
75.3.1. Переднее колесо велосипеда, являющееся стартовой точкой упряжки, не должно пересе-

кать стартовую линию до подачи сигнала к старту. 
75.3.2. Гонщик не должен задавать темп, двигаясь впереди собаки. 
75.3.3. Строго запрещено тащить собаку или любыми другими средствами принуждать собаку 

двигаться вперед. 
75.3.4. Если собака отказывается или теряет способность двигаться вперёд, гонщику не будет 

позволено закончить этап. 
75.3.5. Во время обгона, настигнутая упряжка обязана обеспечить беспрепятственную возмож-

ность для прохода обгоняющей упряжки. По команде «ХОП!» участник и собака обязаны 
прижаться к одной стороне трассы и не крутить педали. 

75.3.6. Правила финиша: См. II.18 главу 1 Правил гонки. 
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IV. СКУТЕР 

76. Скутер 
76.1. Классы. 

По усмотрению организатора, соревнования могут проводиться в следующих классах: 
76.1.1. Скутер с одной собакой (СС1) для участников от 16 лет и старше (примечания 1). 
76.1.2. Скутер с двумя собаками (СС2) для участников от 16 лет и старше (примечания 1). 
76.1.3. Упряжка на скутере состоит из гонщика на 2-х колёсном средстве передвижения типа са-

мокат, буксируемого одной или двумя собаками. 
76.1.4. Разрешено использование велосипедов с блокированным педальным механизмом или 

при полном его отсутствии. 
76.1.5. В классе скутеров с двумя собаками разрешены лёгкие трёхколёсные тележки. 
76.2. Снаряжение. 
76.2.1. Собака должна крепиться к скутеру поводком с амортизатором, длина которого в спокой-

ном состоянии не превышает за скутером 2,5 метров. 
76.2.2. Скутер должен быть оборудован эффективными тормозами на обоих колёсах. 
76.2.3. Минимальный диаметр колёс должен быть 30 см. 
76.2.4. Все гонщики должны быть в шлемах, одобренных национальным реестром испытаний. 

Рекомендовано использование перчаток. 
76.3. Правила старта, финиша и следования по трассе 
76.3.1. Переднее колесо скутера, являющееся стартовой точкой упряжки, не должно пересекать 

стартовую линию до подачи сигнала к старту. 
76.3.2. Гонщик должен ехать на самокате за собаками. 
76.3.3. Если собака отказывается или теряет способность двигаться вперёд, гонщику не разреше-

но закончить этап. 
76.3.4. Во время обгона, настигнутая упряжка обязана обеспечить беспрепятственную возмож-

ность для прохода обгоняющей упряжки. По команде «ХОП!» участник и собака обязаны 
прижаться к одной стороне трассы и замедлить скорость. По команде «Стоп!» обгоняемая 
упряжка обязана остановиться. 

76.3.5. Правила финиша: См. II.18 главы 1 Правил гонки. 

V. КЛАССЫ УПРЯЖЕК 

77. Классы упряжек. 
77.1. Классы. 

По усмотрению организатора соревнований, гонки могут проводиться в следующих дис-
циплинах: 

77.1.1. Класс юниоров «4 собаки» (ДР4Ю): Юниорская упряжка класса «4 собаки» должна иметь 
не более 4-х и не менее 2-х собак для участников от 14 до 16 лет включительно (примеча-
ния 1). 

77.1.2. Класс «4 собаки» (ДР4): упряжка класса «4 собаки» должна иметь не более 4-х и не менее 
2-х собак для участников от 17 лет (примечания 1). 

77.1.3. Класс «6 собак» (ДР6): упряжка класса «6 собак» должна иметь не более 6-х и не менее 4-
х собак для участников от 17 лет (примечания 1). 

77.1.4. Класс «8 собак» (ДР8): упряжка класса «8 собак» должна иметь не более 8-х и не менее 6-
и собак для участников от 17 лет (примечания 1). 

77.2. Снаряжение. 
77.2.1. Все собаки должны быть запряжены парами или поодиночке. 
77.2.2. Все собаки должны быть пристёгнуты к потягу шейными и тяговыми постромками за ис-

ключением вожаков, которые могут бежать без шейной постромки. 
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77.2.3. Тележка в классе «4 собаки» может быть как трёх-, так и четырёхколёсной. Тележки в дру-
гих классах должны быть четырёхколёсными. Минимальный диаметр колеса должен 
быть 30 см. 
Все тележки должны иметь: 

77.2.3.1. Эффективные тормоза на задних колесах. Желательно наличие тормозов и на пе-
редних колесах. 

77.2.3.2. Ручной тормоз с функцией блокировки. 
77.2.3.3. Достаточное количество цепей или тросиков для привязи оставляемых собак на 

специальных пунктах. 
77.2.3.4. Все гонщики должны быть в шлемах, одобренных национальным реестром испы-

таний. Рекомендовано использование перчаток. 
(Примечание 2). 

77.2.4. Рекомендованы следующие минимальные веса для тележек: 
Класс «4-собаки»: 25 кг. 
Класс «6-собак»: 35 кг. 
Класс «8-собак»: 45 кг. 
Независимо от веса, тележки должны быть хорошо и безопасно сконструированы, быть 
достаточно прочными для обозначенного количества собак, устойчивы и, должны гаран-
тировать безопасность собак и гонщиков. 

77.3. Правила старта, финиша и следования по трассе. 
77.3.1. Передние колеса, являющиеся стартовой точкой упряжки, не должны пересекать старто-

вую линию до подачи сигнала к старту. 
77.3.2. Гонщик может по желанию ехать на тележке, отталкиваться ногой или бежать. 
77.3.3. Гонщик не должен задавать темп, двигаясь впереди собак или любыми другими сред-

ствами принуждать собак двигаться вперед. 
77.3.4. Пункты передержки оставленных собак должны быть расположены как минимум каждые 

3 км. и могут быть совмещены с обычными пунктами остановки. Они должны быть снаб-
жены привязью и водой. Собакам, оставленным на этих пунктах, запрещено участвовать в 
оставшихся этапах. 
Если собака теряет способность или отказывается двигаться вперёд, а возможность оста-
вить собаку отсутствует, гонщику не разрешено закончить этап. В целях безопасности, 
транспортировка собак на тележке категорически запрещена во всех классах. 

77.3.5. Во время обгона, настигнутая упряжка обязана обеспечить беспрепятственную возмож-
ность для прохода обгоняющей упряжки. По команде «ХОП !», участник и собака обязаны 
прижаться к одной стороне трассы и замедлить скорость. По команде «Стоп !», обгоняе-
мая упряжка обязана остановиться. п. 23 главы 1, III Правил следования по трассе прила-
гаются. 

77.3.6. Правила финиша: См. II.18 главы 1 Правил гонки. 

VI. ЭСТАФЕТА 

78. Эстафета 
78.1. Эстафета в драйленде является однодневным соревнованием и состоит как минимум из 

2-х этапов (legs). 
78.2. Эстафета может быть: 
78.2.1. Эстафета каникросс: каждая команда эстафеты может состоять из мужчин, женщин, 

взрослых и юниоров. 
78.2.2. Смешанная эстафета: этапами эстафеты могут быть Каникросс, Байкджоринг и скутер. 

Байкджоринг и скутер могут быть только последними этапами. Каждая команда эстафе-
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ты может состоять из мужчин, женщин, взрослых и юниоров (только для членов коман-
ды каникросс). 

78.2.3. Для мужчин, женщин и юниоров могут быть организованы отдельные эстафетные со-
ревнования. 

78.3. Каждый участник и каждая собака должны бежать только один этап. Следующий участ-
ник команды может стартовать только после того, как предыдущий пересёк финишную 
черту. 

78.4. Победителем эстафетных соревнований признаётся команда, пришедшая к финишу 
первой на последнем этапе. 

78.5. Эстафетная команда. 
78.5.1. Участники эстафетной команды должны быть представителями одной организации или 

страны. На усмотрение организатора гонки, смешанной команде организаций или стран 
может быть разрешено участие в соревнованиях, но их результаты не должны фигури-
ровать в официальном списке. 

78.5.2. В эстафетных гонках разрешено участвовать только с одной собакой. 
78.6. Организационные правила эстафеты. 
78.6.1. Имя участников каждой команды эстафеты и порядок старта должен быть подан в орг-

комитет не менее, чем за 76 минут до старта или за другой промежуток времени, опре-
делённый организатором гонки. 

78.7. Зоны старта, передачи эстафеты и финиша в эстафетной гонке. 
78.7.1. Зоны старта, передачи эстафеты и финиша в эстафетной гонке не должны располагаться 

в одном месте. 
78.7.2. Зона старта: 
78.7.2.1. Стартовая зона в эстафете должна быть аналогична зоне массового старта в каникроссе. 
78.7.2.2. Стартовые дорожки длиной не менее 50 метров должны заканчиваться размеченной 

линией. 
78.7.3. Зона передачи эстафеты. 
78.7.3.1. Зона передачи эстафеты должна быть размеченной территорией, длиной приблизи-

тельно 10-30 метров, шириной — приблизительно 10 метров. Предпочтительно, чтобы 
приходящая трасса зоны передачи эстафеты находилась под углом к уходящей. 

78.7.3.2. Зона передачи эстафеты начинается на финишной линии и заканчивается на маркиро-
ванной линии следующего этапа. 

78.8. Процедура старта эстафеты. 
78.8.1. Все участники первого этапа стартуют одновременно. 
78.8.2. Участник и собака находятся перед стартовой линией. 
78.8.3. За 30 секунд до старта ассистенты команд должны покинуть зону старта. 
78.8.4. До подачи сигнала к старту участник должен удерживать собаку за шлейку. 
78.8.5. Стартовый сигнал подается судьёй на старте с 2 флагами. 
78.8.6. Судья на старте должен стоять перед зоной старта таким образом, чтобы его было хо-

рошо видно всем стартующим участникам. 
78.8.7. Сигнал к старту подаётся следующим образом: 
78.8.7.1. За минуту до старта вверх поднимается плакат с цифрой «1». 
78.8.7.2. За 30 секунд до старта флаги должны быть подняты вверх. 
78.8.7.3. За 15 секунд до старта флаги должны быть расположены горизонтально. 
78.8.7.4. Сигнал к старту — быстрое опускание флагов вниз. 
78.9. Нарушения старта эстафеты. 
78.9.1. Если участник стартует слишком рано, он получает 30 секунд штрафного времени. 
78.10. Процедура передачи эстафеты. 



27 
www.dog-sledding.ru   +7 (963) 639-9283   Ринат Хабибулин 

78.10.1. Должностное лицо гонки должен подать сигнал (например, объявлением номера) каж-
дому руководителю команды не позже, чем за 500 метров до приближения их участника 
к зоне передачи эстафеты. 

78.10.2. Сигнал должен быть ясен для руководителей команд, расположенных вдоль зоны пере-
дачи эстафеты. 

78.10.3. Финишировавший участник должен отцепить собаку сразу же, как только она пересечёт 
финишную черту и лично передать её помощнику, который должен о ней позаботиться. 
Контроль над собакой не должен теряться даже на короткое время. 

78.10.4. Смена эстафеты не должна начинаться до тех пор, пока собака финишировавшего участ-
ника не окажется в руках ассистента. 

78.10.5. Участник проходит в зону передачи эстафеты и касается рукой следующего участника. 
78.10.6. Передача эстафеты должна быть проведена в пределах обозначенной зоны. Должност-

ное лицо гонки должно контролировать процесс передачи эстафеты. 
78.10.7. Наличие помощника для стартующих участников в зоне передачи эстафеты разрешено 

только для классов Байкджоринг а или скутера. Помощники не должны мешать другим 
стартующим участникам. 

78.11. Трасса в эстафетной гонке. 
78.11.1. Конечная часть трассы, по крайней мере, последние 150 метров, должна быть достаточ-

ной широкой для 2-х гонщиков Байкджоринг а (минимум 6 метров). 
78.12. Хронометраж эстафеты. 
78.12.1. Отсчёт времени начинается с подачи сигнала к старту до пересечения финишной черты 

последним участником команды. 
78.12.2. Также ведётся учёт времени прохождения этапа каждого участника. 

VII. ДИСТАНЦИИ 

79. Дистанции: См. п.98 Процедур гонок. 

VIII. ТЕМПЕРАТУРА 

80. Температура: См. п.п.57-59.6 Процедур гонок. 

IX. ВОЗРАСТ СОБАК 

81. Возраст собак. 
В первый день соревнований Каникросса и класса упряжек собаке должно исполниться 
12 месяцев и 18 месяцев — в Байкджоринге. 

* Возраст участника рассчитается также в течение всего гоночного сезона. Возраст, кото-
рого участник достиг к 31-му декабря считается постоянным до конца спортивного сезона. 

* Шлем должен быть пригоден для мотоциклетных соревнований, велосипедных или лыжных. 

 

 

 

 



28 
www.dog-sledding.ru   +7 (963) 639-9283   Ринат Хабибулин 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТАБЛИЦА ВЕСОВ ПУЛКИ В НОРДИК-СТИЛЕ 

Упряжка с 1-ой и 2-мя собаками 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

Вес 
собаки 
(собак) 

Вес 
пулки 

14 10.0 26 18.5 38 27.0 50 35.0 62 43.5 74 52.0 

15 10.5 27 19.0 39 27.5 51 36.0 63 44.5 75 52.5 

16 11.5 28 20.0 40 28.0 52 36.5 64 45.0 76 53.5 

17 12.0 29 20.5 41 29.0 53 37.5 65 45.5 77 54.0 

18 13.0 30 21.0 42 29.5 54 38.0 66 46.5 78 55.0 

19 13.5 31 22.0 43 30.5 55 38.5 67 47.0 79 55.5 

20 14.0 32 22.5 44 31.0 56 39.5 68 48.0 80 56.0 

21 15.0 33 23.5 45 31.5 57 40.0 69 48.5 81 57.0 

22 15.5 34 24.0 46 32.5 58 41.0 70 49.0 
  

23 16.5 35 24.5 47 33.0 59 41.5 71 50.0 
  

24 17.0 36 25.0 48 34.0 60 42.0 72 50.5 
  

25 17.5 37 26.0 49 34.5 61 43.0 73 51.5 
  

 
Упряжка с 3-мя собаками 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

45 27.0 59 35.5 73 44.0 87 52.5 101 61.0 115 69.0 

46 28.0 60 36.0 74 44.5 88 53.0 102 61.5 116 70.0 

47 28.5 61 37.0 75 45.0 89 53.5 103 62.0 117 70.5 

48 29.0 62 37.5 76 46.0 90 54.0 104 62.5 118 71.0 

49 29.5 63 38.0 77 46.5 91 55.0 105 63.0 119 71.5 

50 30.0 64 38.5 78 47.0 92 55.5 106 64.0 120 72.0 

51 31.0 65 39.0 79 47.5 93 56.0 107 64.5 121 73.0 

52 31.5 66 40.0 80 48.0 94 56.5 108 65.0 122 73.5 

53 32.0 67 40.5 81 49.0 95 57.0 109 65.5 123 74.0 

54 32.5 68 41.0 82 49.5 96 58.0 110 66.0 124 74.5 

55 33.0 69 41.5 83 50.0 97 58.5 111 67.0 
  

56 34.0 70 42.0 84 50.5 98 59.0 112 67.5 
  

57 34.5 71 43.0 85 51.0 99 59.5 113 68.0 
  

58 35.0 72 43.5 86 52.0 100 60.0 114 68.5 
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Упряжка в 4 собаки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 

Вес 
собак 

Вес 
пулки 
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61 30.5 81 40.5 101 50.5 121 60.5 141 70.5 161 80.5 

62 31.0 82 41.0 102 51.0 122 61.0 142 71.0 162 81.0 

63 31.5 83 41.5 103 51.5 123 61.5 143 71.5 163 81.5 

64 32.0 84 42.0 104 52.0 124 62.0 144 72.0 164 82.0 

65 32.5 85 42.5 105 52.5 125 62.5 145 72.5 165 82.5 

66 33.0 86 43.0 106 53.0 126 63.0 146 73.0 166 83.0 

67 33.5 87 43.5 107 53.5 127 63.5 147 73.5 167 83.5 

68 34.0 88 44.0 108 54.0 128 64.0 148 74.0 168 84.0 

69 34.5 89 44.5 109 54.5 129 64.5 149 74.5 169 84.5 

70 35.0 90 45.0 110 55.0 130 65.0 150 75.0 170 85.0 

71 35.5 91 45.5 111 55.5 131 65.5 151 75.5 171 85.5 

72 36.0 92 46.0 112 56.0 132 66.0 152 76.0 172 86.0 

73 36.5 93 46.5 113 56.5 133 66.5 153 76.5 173 86.5 

74 37.0 94 47.0 114 57.0 134 67.0 154 77.0 174 87.0 

75 37.5 95 47.5 115 57.5 135 67.5 155 77.5 175 87.5 

76 38.0 96 48.0 116 58.0 136 68.0 156 78.0 176 88.0 

77 38.5 97 48.5 117 58.5 137 68.5 157 78.5 177 88.5 

78 38.0 98 49.0 118 59.0 138 69.0 158 79.0 178 89.0 

79 39.5 99 49.5 119 59.5 139 69.5 159 79.5 179 89.5 

80 40.0 100 50.0 120 60.0 140 70.0 160 80.0 180 90.0 

 


