
Камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках 

«Берингия – 2021»

ПРАВИЛА 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ. 

1.4. Упряжка - собаки, запряженные в нарту.

1.6. Зона содержания собак. Специально отведенное место, где собаки находятся до и после прохождения 
заезда, соревновательной дистанции.

1.8. Стартовый коридор - определенный отрезок трассы от стартовой линии, где разрешена помощь участнику.

 Каждый термин, смысл которого определен в настоящем разделе, употребляется в тексте правил в его прямом 
значении. 
1.1. Ездовой спорт. Вид спорта, в котором гонщики соревнуются между собой на снежной или грунтовой 
трассе, используя специальный спортивный инвентарь (нарту) и тягловую силу собак.
1.2. Гонка состоит из нескольких заездов (этапов).
1.3. Заезд (этап) - одно прохождение трассы. 

1.5. Нарты - род саней, используемых в ездовом спорте.

1.7. Официальное лицо - человек, уполномоченный Организационным комитетом традиционной камчатской 
гонки на собачьих упряжках «Берингия» на выполнение определенных функций в рамках, установленных 
Правилами.

1.18. Свободная упряжка - упряжка, не контролируемая гонщиком во время прохождения дистанции или в 
стартовом городке.

2.3. Главный судья, совместно с оргкомитетом, комплектует Главную судейскую коллегию и проводит с ее 
членами установочный семинар, руководит работой СК, обеспечивает подготовку и выполнение программы и 
регламента гонке, выносит решения по протестам и спорным вопросам, утверждает результаты гонки.

УЧАСТНИКИ, ЗАЯВКИ, ЖЕРЕБЬЕВКИ.

3.2. Каюр, стартующий на упряжке в первом заезде, должен управлять этой упряжкой в течение всей гонки.

1.14. Опасность - все ситуации, когда действительная опасность угрожает здоровью или безопасности людей 
и/или собак, частной собственности.

1.10. Контрольный пункт (КП) - пункт между этапами гонки.

1.17. Свободная собака - собака, отстегнувшаяся во время прохождения дистанции или находящаяся без 
привязи в стартовом городке. 

1.12. Помощник каюра - официальное лицо, оказывающее помощь каюру на старте, финише или других местах, 
определённых Правилами и согласованных с Главным судьёй. 
1.13. Помощь в стартовом коридоре - удержание собак(и) перед стартовой линией, освобождение 
запутавшейся упряжи, устранения возможной опасности.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ И СУДЕЙСТВО.

2.2. Главная судейская коллегия (ГСК) имеет высшие полномочия на состязаниях. Только ГСК имеет право 
принимать решение о дисквалификации. ГСК не может действовать вопреки настоящим Правилам, изменять 
положение о гонке без согласования с Оргкомитетом.

1.16. Лидирование - движение впереди, рядом, сзади участника более 15 метров, а также подзыв собаки на 
трассе гонки. 

1.15. Соревновательное снаряжение - все предметы одежды, снаряжения и технического оборудования, 
используемые участником вовремя Гонки.

1.20.  Протест - заявление о нарушении Правил, подаваемое в судейскую коллегию.

2.1. Порядок назначения Главной судейской коллегии определяется Положением о гонке. 

1.9. Финишный коридор - определенный отрезок трассы перед финишной линией, где не действуют правила 
обгона.

1.11. Каюр– человек, участвующий в гонке.

1.19. Позже стартующий участник - участник, стартующий в конце своего класса в случаях, предусмотренных 
Правилами или по решению судьи на старте.

3.1. Минимальный возраст для участия в Гонке устанавливается Положением.

3.3. Все собаки должны быть запряжены в упряжку в начале каждого заезда. 
3.4. Любая упряжка, каюр или собака, дисквалифицированные в любом заезде или в любой момент гонки, не 
имеет право далее участвовать в гонке.



3.6. Любая упряжка или собака, не стартующие в заезде, не могут участвовать в следующих заездах гонки, 
если иное не оговорено Положением.

3.5. Любой каюр, упряжка или собака, которые, по мнению судейской коллегии, врача гонки и/или 
ветеринара, не способны к благополучному завершению заезда, не допускаются к старту. Решение принимает 
главный судья соревнований после согласования с врачом/ветеринаром гонки.

3.8. Заявки на участие в гонке подаются в порядке и по форме согласно срокам, установленным Оргкомитетом.

СОБАКИ.

3.9. Порядок старта упряжек на первом этапе определяется посредством жеребьевки вовремя и в месте, 
определяемом Оргкомитетом. Последующие старты определяются в зависимости от времени, показанном 
упряжкой на предыдущем этапе.

4.1. Допуск собак к Гонке осуществляется ветеринарным врачом.

3.7. Каюр не может участвовать в последующих заездах, если его общее время превышает временной порог 
дисквалификации, установленный для данных состязаний Положением.

3.10. Если каюр по уважительной причине не представлен на жеребьевке официальным представителем он 
допускается до жеребьевки, только если не позже чем за час до начала организационного собрания будет 
подтверждено его участие в соревновании телеграммой, электронной почтой, факсом, телефонным звонком, 
лично. В этом случае от имени каюра в жеребьевке участвует один из судей гонки.
3.11. Каюр, подавший заявку, по установленной форме, на участие в Гонке, может сняться и передать свою 
упряжку другому каюру, уведомив Оргкомитет не позднее чем за 5 дней до дня жеребьевки.

4.5. Ветеринарный осмотр всех собак производится в обязательном порядке до начала соревнований согласно 
расписанию предстартовых организационных мероприятий, после прибытия и размещения всех 
зарегистрированных упряжек. Далее ветеринарный контроль будет осуществляться на протяжении всех этапов 
гонки. Собаки, прошедшие ветконтроль, находятся под наблюдением и защитой ветврача.

4.1. Ветеринарный врач гонки может вынести официальное предупреждение каюру, не обеспечивающего 
должного ухода за своими собаками. Главный судья обязан официально зафиксировать это предупреждение. В 
случае получения второго подобного предупреждения каюр должен быть дисквалифицирован по пункту 
правил о жестоком обращении с животными. Каюр не имеет права препятствовать вет. осмотру, в том числе по 
необходимости в любое время суток. Собак, снятых с дистанции и помещенных в спец. обоз, идущий по трассе, 
каюр обязан обеспечить специальной идентифицирующей биркой, кормить лично, так же, как и тех собак, что 
находятся в упряжке. 

4.4. В ходе гонки каюр имеет право провозить одну и туже собаку в пологе не более 2 этапов подряд.

4.2. Собаки, участвующие в гонке, должны быть вакцинированы в соответствии с установленными 
ветеринарными требованиями. Собаки вакцинируются в течение 12 месяцев перед гонкой, но не позже, чем за 
30 дней до гонки. Обязательными являются прививки бешенства, чумы плотоядных, вирусного гепатита, 
аденовироза, вирусного энтерита и лептоспироза. Владелец упряжки должен предоставить ветеринарам гонки 
официальный документ, подтверждающий проведение вакцинации (ветеринарное свидетельство формы #1). 
4.3. После старта каюр не имеют право добавлять в упряжку ни одной собаки.

4.4. Внешний вид собак, прибывших на гонку, не должен вызывать сомнения в их хорошем самочувствии. 
Шерсть собак должна быть ухоженная и блестящая, кожа без изъязвлений и ран. Животные должны активно 
реагировать на происходящее, не иметь признаков диареи и рвоты, истощения и обезвоживания. В случае если 
ветеринарный врач считает, что участие в гонке может ухудшить состояние здоровья собаки, собака к старту 
не допускается.

4.6. Каюр имеет право оставлять раненых или ослабленных собак только на КП. Оставленные собаки должны 
иметь надежную привязь и размещены в месте, укрывающим их от ветра. Животные перевозятся транспортом 
Оргкомитета, с соблюдением норм перевозки животных, и возврату в упряжку не подлежат.

4.3. Все собаки, заявленные для участия в гонке, находятся под наблюдением главного ветеринарного врача, с 
момента прохождения ветеринарного контроля перед первым этапом /прологом гонки и в течение 24 часов 
после финиша заключительного этапа гонки.

4.5. На гонку допускаются только здоровые ухоженные собаки, способные к работе в упряжке (шлейке), 
прошедшие дегельминтизацию не ранее чем за 14 дней до начала гонки.

4.2. Допуск собак не может быть ограничен по породной принадлежности. Возраст собак: старше 18 месяцев. 
Беременные и кормящие суки не допускаются.

4.6. При обнаружении ветеринаром гонки заразной болезни у любой из собак, присутствующей в гонке, эта 
упряжка должна быть дисквалифицирована и немедленно снята с гонки.



4.14. Никакое действие или бездействие каюра, причиняющее боль собакам, не допускается. Каюр получает 
предупреждение и дисквалифицируется после повторного нарушения.
4.15. Строго запрещено тащить собаку или принуждать ее двигаться вперед любыми другими средствами. 
Уставшую собаку каюр обязан положить в нарты и везти до КП.

4.12. Ветеринарный врач на организационном собрании обязан ознакомить каюров со списком запрещенных и 
разрешенных препаратов в таблетках и порошках.

5.1. Каюр должен иметь на себе номер, установленного Оргкомитетом образца, в течение всей гонки.

5.3. Все снаряжение должно быть одобрено СК.

4.13. Запрещено жестокое обращение с собаками, как с применением каких-либо средств, так и без них. К 
жестокому отношению может быть отнесено неполноценное/недостаточное, по мнению ветеринара, кормление 
собак и оставление их в ситуации, которая опасна для здоровья и жизни животных. Каюр, жестоко 
обращающийся с собаками, должен быть дисквалифицирован.

СНАРЯЖЕНИЕ

4.16. При ухудшении состояния здоровья собаки ветеринарный врач принимает решение о возможности /не 
возможности продолжения собакой маршрута. Мнение ветеринарного врача является абсолютными.

5.2. Каюр несет ответственность за используемое снаряжение и его соответствие Правилам. 

4.8. Ветеринарный врач гонки не допускает собаку до соревнований, если имеющаяся у нее травма причиняет 
боль при движении или может привести к осложнениям. Животные не должны испытывать страдания в период 
проведения гонки.

4.7. Чтобы избежать травматизма лап у собак на жестком насте, каюр обязан заранее подстричь когти у собак.

4.9. Перед любым из этапов гонки ветеринарным врачом гонки от старта отстраняется собака, имеющая 
признаки нарушения сердечной деятельности, несовместимые с длительной физической работой.
4.10. После прохождения регистрации и вовремя гонки каюру запрещено использовать для собак любые 
медицинские препараты, и вещества, отнесенные к категории допингов. Применение медикаментов возможно 
только при назначении ветеринарным врачом гонки.
4.11. В ходе гонки запрещено использование внутримышечных, внутривенных инъекций и инфузий собакам – 
участникам, не отстраненных от участия в гонке (не снятым).

5.9. Любое имущество, сломавшееся или вышедшее из строя на трассе, не может быть брошено, а должно 
перевозиться до КП, поэтому нарты должны быть приспособлены и для этих целей.

5.13. Каюры, упряжки и снаряжение должны быть доступны для осмотра в зоне контроля снаряжения.  

5.7. Каждый каюр имеет право выбора конструкции нарт. 

5.15. Все снаряжение должно быть одобрено главным судьей соревнований.
5.16. Кнуты, палки и иные подобные приспособления для увеличения скорости собак на дистанции, удавки или 
затягивающиеся ошейники, приводящие к удушью, запрещены.

5.4. Запрещены ошейники, которые могут привести к удушью собаки.

5.8. Нарты должны быть приспособлены для перевозки уставших или раненых собак, оборудования, инвентаря, 
запаса пищи, корма - иметь полог (укрытие),

5.10. Любой перевозимый груз должен соответствовать размерам нарт и свободно размещаться между 
полозьями.

5.6. Собаки пристегиваются к потягу постромками, идущими от шеи и от шлейки. Головные собаки могут бежать 
без шейных постромок. 

5.11. Размер грузовой площадки нарты должен позволять перевозить обязательное снаряжение каюра и 
уставших/травмированных собак. Минимальный размер грузовой площадки: ширина 50 см., длина 100 см. 
Собака при транспортировке на нарте должна быть укрыта от ветра и снега. Мешок для собак должен иметь 
вентиляционные отверстия для дыхания собаки. Минимальный общий размер отверстий - 600 кв. см.

5.5. Собаки запрягаются в упряжку последовательно (гуськом) или попарно.

5.12. Нарты оборудуются тормозом, способным удерживать их на месте, снеговым крюком (якорем), передней 
дугой, местом для перевозки собак. Могут быть оборудованы привязным шнуром, используемым только для 
фиксации нарты на месте (привязывания).

5.14. Собаки и снаряжение должны быть доступны для осмотра после каждого заезда.



Список инвентаря обязательного для перевозки в нарте

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАССЕ. 

-запасные вещи (носки, варежки, куртка, штаны) 
(упакованы в водонепроницаемую упаковку)
-спальник
-каремат
-фонарик с запасным комплектом питания
-солнцезащитные очки
-карта маршрута
-компас
-тент либо полотно (минимум 2м на 2м)
-снегоступы или лыжи 
-нож
-спички либо зажигалка
-аптечка первой помощи 
-суточный запас продуктов питания для 
гонщика (сухой паёк)

7.7. Все каюры должны придерживаться проложенной снегоходами и промаркированной трассы гонки, 
проявлять внимание, особенно в плохую погоду, и следовать рекомендациям главного судьи и судей по трассе.  

7.9. Участок трассы за 800 метров до финиша на КП считается финишным коридором. Его начало отмечается 
ясно видимым знаком. На этом участке гонщик не обязан уступать трассу другим участникам гонки.

7.11. Линии старта и финиша должны быть четко обозначены.  

7.1. При необходимости Оргкомитет и ГСК издают распоряжение для судей, журналистов и обслуживающего 
персонала, а также для других лиц, которые не относятся к участникам соревнований, по соблюдению порядка 
на трассе, в местах подготовки упряжек вовремя до и после соревнований. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

7.3. Трасса должна быть безопасной для каюров и собак, и использоваться только в одном, заранее 
установленном, направлении. Любым лицам запрещено создавать помехи движению упряжки на трассе.
7.4. Трасса планируется так, чтобы была возможность наилучшим образом оценить техническую, тактическую 
и физическую подготовку каюров и упряжек, с участками подъемов и спусков. 
7.5. Протяженность трассы может измениться в зависимости от снежно-ледовой ситуации. 
7.6. Трасса гонки прокладывается в день старта снегоходами и размечается достаточным количеством ясно 
видимых знаков, расположенных так, чтобы не вызывать у каюров сомнения в направлении движения, 
проходит по естественному ландшафту (озерам, руслам рек, участкам леса, кустарникам, глубокому снегу, 
автомобильной               дороге).

7.2. При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия каюров с этой собакой в 
соревновании определяется ГСК. 

7.8. Стартовый коридор, длиной 30–50 метров, размечается с обеих сторон трассы. 

7.10. Финишный коридор на всем протяжении должен быть достаточной ширины для одновременного финиша 
двух упряжек. 

СТАРТ, ПОРЯДОК СТАРТА, ФИНИШ, РЕЗУЛЬТАТ.

8.5. Каюр, стартовавший преждевременно во время обратного отсчета, наказывается 10-секундным штрафом, о 
чем в стартовом протоколе делается отметка. При фальшь-старте до начала обратного отсчета участник 
получает штраф равный трем стартовым интервалам.

7.12. Помощь собакам на трассе, путем подталкивания нарт и прокладывания следа, разрешена. 

8.3. На стартовую линию устанавливаются передние концы полозьев.

8.2. Старт дается с определенным временным интервалом, одинаковым для всех каюров в группе 
(определяется Положением). СК может изменить стартовый интервал в зависимости от условий погоды, 
состояния трассы, квалификации и количества участников.

8.4. Судьей на старте даются команды каждому участнику, объявляется стартовый интервал; "30 секунд до 
старта"; "10 секунд до старта"; За пять секунд до старта начинается обратный отсчет: "5-4-3-2-1", за которым 
следует стартовый сигнал. 

8.1. Каюр соревнований ответственен за прибытие на старт в назначенное время.

-топор
-инструменты для починки нарты (лазерман)
-веревка
-армированный скотч
-миски для собак (минимальное количество 
из расчета 1 миска на 2 собаки)
-суточный запас корма для собак из расчёта 
не менее 500 граммов сухого корма 1 собаку, 
сырой корм – 1 кг на собаку.
-запасное снаряжение для собак (тапочки – 
комплект на всю упряжку, не менее двух шлеек 
постромки и т.д.)
-цепи и ярлыки для снятых собак
- стэк-аут либо цепь для стоянки собак



.8.9. Если свободная упряжка финишировала раньше участника, финиш фиксируется по пересечению 
финишной линии каюром.

8.11. Протокол результатов становится официальным после утверждения его СК.

8.6. Сигнал о старте дается судьей-стартером.
8.7. Судьи, при проведении стартов, находятся на стартовой линии.
8.8. Финиш участника фиксируется по носу первой собаки, пересекшей финишную черту.

8.10. Результат участника определяется временем прохождения дистанции с учетом возможного временного 
штрафа.

9.16. Упряжки, следующие друг за другом, должны поддерживать дистанцию не менее 15 метров, за 
исключением случаев совершения обгона или прохождения финишного коридора.

9.18. Для привала каюра должен выбрать любое место на расстоянии не менее 3,5 м от трассы, чтобы его 
упряжка не мешала движению других.

9.7. При сходе с маркированной трассы каюр возвращает упряжку в то место, где это произошло, и продолжает 
движение по трассе.

9.1. Участники должны следовать по размеченной трассе от старта до финиша.

9.14. Посторонняя помощь ограничивается удержанием нарты кроме тех случаев, когда свободная или 
неуправляемая упряжка создает реальную угрозу жизни и здоровью людей и упряжек. 

9.12. Все упряжки могут получать помощь, определенную ГСК, от лиц, размещенных в обозначенных на трассе 
пунктах.

9.10. Каюр, потерявший упряжку, может возобновить движение по трассе без штрафа, если: 1) его свободная 
упряжка не помешала другим участникам; 2) каюр вернул упряжку на трассу и получил помощь со стороны, 
заключавшуюся только в остановке упряжки и удержании ее на месте.

9.6. Собаки, стартующие в заезде (этапе), должны пройти всю дистанцию, находясь в упряжке. Распряженная 
собака должна находиться на нартах.  Привязывать собак позади нарт или позволять им сопровождать упряжку 
без привязи запрещается.

9.11. Перевозка пассажира упряжкой в течение гонки запрещена, исключения представляют чрезвычайные 
обстоятельства, угрожающие здоровью человека.

9.2. Участник проходит маршрут гонки, установленный Оргкомитетом. 

9.4. Никто, кроме каюра, не должен преднамеренно помогать упряжке, разгоняя ее.  
9.5. Каюр может находиться на нартах, отталкиваться ногой или бежать рядом с нартой или с собаками. 

9.8. Любой каюр, использующий в гонке иное транспортное средство, кроме своей нарты, за исключением 
случаев потери упряжки (свободной упряжки), должен быть дисквалифицирован.

ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ.

9.3. Участник, не прошедший полностью дистанцию этапа, не имеет права продолжить гонку.

9.9. Каюр, потерявший упряжку, должен догнать ее как можно быстрее.  При невозможности быстро вернуть 
"свободную упряжку" он обязан принять любую помощь, чтобы поймать упряжку. В данном случае, при 
использовании какого-либо транспортного средства, гонщик может получить штраф в 20% от результата, 
показанного им в данном заезде. Отказ принять помощь может служить причиной дисквалификации каюра, 
потерявшего упряжку. Вопрос о дисквалификации решается в установленном порядке.

Снегоходы группы сопровождения и упряжки следуют по одной трассе. При обстоятельствах, затрудняющих 
обгон (узкое место, глубокий снег, участок леса) каюр обязан остановить упряжку и пропустить снегоход 
группы сопровождения.

9.13. Каюры, участвующие в заезде, могут помогать друг другу в случаях и способами, разрешенными 
Правилами.

9.15. Любой человек может остановить и удерживать свободную упряжку.

9.17. Любое постороннее воздействие, эффективно ускоряющее ход упряжки, лидирование – запрещено.

9.19. В случае падения, поломки снаряжения, запутывания упряжки и пр. непредвиденных обстоятельствах каюр 
должен принять меры, чтобы освободить трассу для других упряжек.



.11.2. Каюр, которого обгоняют, должен приложить максимум усилий, чтобы дать беспрепятственный проезд 
более сильному участнику. По первому требованию (по команде "дорогу!") пропустить обгоняющего, освободив 
середину трассы.

12.2. Запрещено употреблять алкоголь в течение всей гонки. Для выполнения этого правила перед стартом и 
после финиша на КП наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе может быть проверено с помощью 
специальных средств контроля врачом Гонки. За нарушение данного пункта Правил каюр дисквалифицируется 
- отстраняется от участия в гонке и снимается со всех видов довольствия. При этом он обязан возместить 
финансовые затраты, связанные с его доставкой, содержанием и подготовкой вплоть до дня дисквалификации.

МЕДИЦИНСКОЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.  

ОБГОН.

13.4. Штрафное время:

12.1. Запрещено проведение соревнований без медицинского и ветеринарного обеспечения. Все решения 
врача и ветеринарного врача, в пределах их компетенции, обязательны для участников, судей и организаторов 
соревнований.

- если в течение гонки каюр завел собаку в отапливаемое помещение без согласования с ветеринарным 
врачом и ГСК, данная собака снимается либо на каюра налагается штраф 2 часа;

11.1.  Когда расстояние между упряжками сокращается до 15 метров, догоняющая упряжка получает право на 
обгон, подавая голосом команду «дорогу».

11.1. При необходимости обгоняемый каюр должен сбавить скорость и придержать своих собак/собаку, чтобы 
не создать помеху обгоняющему.  По требованию обгоняющего обязан остановить своих собак.
11.2. После совершения обгона каюр может продолжать движение, но держаться сзади не ближе 15 метров и не 
менее 15 мин. Лишь потом он получает право требовать трассу. Период времени, ограничивающий право на 
обгон, может быть уменьшен по взаимному согласию двух каюров.
11.3. Правила обгона не распространяются на определенные участки трассы (по решению ГСК) и финишный 
коридор. 

13.1. Судьи гонки, а также главный ветеринарный врач, имеют право вынести каюру замечание или 
предупреждение. Дисквалифицировать каюра или наложить на него штрафное время имеет право только 
Главная судейская коллегия.

1ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

13.2. Замечание может быть вынесено при первом незначительном нарушении правил, без последствий для 
других каюров.
13.3. Предупреждение выносится за повторное замечание и нарушение Правил.

- 1 час налагается на каюра за оставление снятых собак без ухода;
- 1 час налагается на каюра за оставление мусора на месте стоянки;
 - 2 часа налагается на каюра за неумышленное нарушение правил, дающее ему преимущество во времени;

- если в течение гонки каюр нарушил пункт 16.3. Правил о проведении гонки, на каюра налагается штраф 2 
часа;
- 30 минут за отсутствие на одежде и снаряжении логотипы спонсоров и организаторов Гонки на каждом этапе 
(согласно п.12.3. Положения о проведении гонки);
- 15 минут за отсутствие одного предмета из списка инвентаря обязательного для перевозки в нарте (согласно 
п.6 Правил, приложение 4 Правил о проведении гонки).
ГСК может дисквалифицировать каюра:
· При повторном нарушении Правил, за которое уже вынесено предупреждение.

Если каюр намеренно вызывает столкновение.
· Каюр не проходит всю размеченную дистанцию.

· В случае опоздания на повторно назначенный старт.
13.5. ГСК обязана дисквалифицировать каюра:

· Каюр прибывает к финишу этапа без одной или нескольких стартовавших собак (все собаки, стартовавшие 
с участником, должны финишировать в упряжке либо в нарте (полог);

· При повторяющихся нарушениях, ясно указывающих, что каюр не может или не хочет выполнять требования 
Правил.
· Если каюр, вовремя гонки, физически принуждает собаку к движению вперед. 



.

14.2. Протест сразу после финиша этапа объявляется устно судье, затем подается в письменном виде ГСК не 
позднее чем через 1 час после финиша этапа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ.

ПРОТЕСТЫ.

·ПОВЕДЕНИЕ.

14.3. Протесты на действия официальных лиц гонки рассматриваются апелляционной комиссией, состоящей из 
трех человек, назначаемых Руководителем Гонки.

13.1. Каюры должны вести себя корректно на протяжении всей гонки. Оскорбительные поступки или выражения 
в адрес кого-либо не допускаются.
13.2. Каюр (либо, его представитель, при разрешении СК) обязан присутствовать на всех официальных 
мероприятиях гонки: открытии и закрытии, награждении, собраниях, встречах и пр.

14.1. Каюр может опротестовать действия соперника или официального лица гонок, которые, по его мнению, 
противоречат настоящим правилам.

15.7. В случае неисправного снаряжения (угроза безопасности каюра и/или упряжки), плохого самочувствия 
каюра, плохого состояния собак в упряжке главный судья совместно с ветеринаром гонки имеет право 
задержать старт упряжки с КП для замены и/или ремонта снаряжения /медицинского обследования, 
/ветеринарного обследования.

15.1. По трассе гонки Оргкомитет создает контрольные пункты (далее - КП), где оборудованы линии (место) 
финиша этапа. Финиш принимает главный судья гонки, его помощник или судья – хронометрист. В 
исключительных случаях - любой официальный член Оргкомитета.

15.1.2. фамилия и номер гонщика; 

15.5.3. Помощник имеет право замещать каюра при уходе за собаками, а также при осмотре собак 
ветеринарами и судьями.

15.4. Оргкомитет доставляет корм для собак на контрольные пункты. При этом каюр должен упаковать собачий 
корм, свои личные вещи и продукты в мешки, на которых должны быть указаны Ф.И.О. и КП. 
15.5. Каюр организовывает завоз сена на КП самостоятельно. 

15.3. На контрольных пунктах может быть организован контроль снаряжения и ветеринарный контроль упряжек.

15.6. В случае порчи или потери собачьего корма, каюр имеет право получить на КП любой имеющийся корм, 
предоставляемый оргкомитетом.

15.9.2.  причина оставления собаки;

15.9. Оставленные собаки снабжаются ярлыком с указанием: 
15.9.1. кличка собаки;

15.2. Оставленные собаки дисквалифицируются и не могут участвовать в продолжении гонки. 

15.2. Если участник финиширует на КП, с большим отрывом по времени от других каюров, и по каким-то 
причинам на финишной линии нет судьи-хронометриста, он обязан сразу сообщить о своём прибытии главному 
судье либо любому из судей.

15.1.3. место назначения, куда надо доставить собаку.

5.1.1. время оставления собаки;

15.3. Главный судья, врач и/или ветеринар гонки могут снять упряжку с гонки, если считают, что она не в 
состоянии продолжить гонку.
15.4. На трассе между КП каюр не имеет права на постороннюю помощь, за исключением моментов, 
оговоренных Правилами.

15.5.1. Каюр и помощник составляют единую команду.
15.5.2. Каюр ответственен за поведение своего помощника.  В случае нарушения Правил помощником каюра, 
претензии в полной мере будут предъявлены к данному каюру.

15.8. Оставленная собака должна быть передана ветеринару не позже, чем за                    30 минут до начала 
старта этапа, с ясно читаемым ярлыком, ошейником, цепью и запасом корма на сутки и содержаться до 
передачи доверенному лицу.

15.5. Уход за собаками, их кормление осуществляется только лично каюром и/или его помощником.
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РАЗМЕЩЕНИЕ.
16.1. Каюры должны размещаться только в официально согласованных Оргкомитетом, ГСК или руководителем 
гонки местах.

17.3. При равенстве результатов призы или денежное вознаграждение для занятой финишной позиции, 
объединяется с денежным вознаграждением, предусмотренным для последующей позиции, и делится поровну 
между двумя гонщиками.

15.7. Все животные на КП размещаются только в строго отведённых Организатором местах.

 15.5.4. Помощник не имеет право замещать каюра при проверке снаряжения.

16.2. В течение всей гонки собак нельзя приводить в отапливаемые помещения. Исключения допускается лишь 
для проведения ветеринарного осмотра или лечения.
16.3. В течении всей гонки запрещено вносить, хранить и сушить упряжь и прочее собачье снаряжение в жилых 
помещениях и местах приема пищи.

15.5.5. Помощник допускается в стартовую и финишную зону для помощи каюру на старте и финише. 

17.1. Каюр, показавший лучший результат по сумме всех этапов гонки, с учетом штрафного времени, 
объявляется победителем Берингии.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

17.2. При равенстве результатов участники делят соответствующее место и получают одинаковые дипломы и 
звания, при этом следующее место не присуждается.

17.4. Каюры, не закончившие дистанцию, объявляются не финишировавшими.

15.6. Каюр не должен покидать свою упряжку на КП, в населенных пунктах и отдаляться от нее на расстояние, с 
которого он не сможет осуществлять контроль собак.
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