Глава VIII
Буксировка лыжника
I. Участники соревнований
1.1 Условия допуска спортсменов.
Соревнования проводятся по возрастным группам раздельно по полу.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие на день проведения
соревнований:
Группа женщин – 19 лет
Группа юношей - до 19 лет
Группа мужчин – 19 лет
Группа девушек - до 19 лет
Спортсмены группы юношей и девушек имеет право выступать в более старшей
возрастной группе. Соревнования среди взрослых проводятся без ограничения верхнего
предела возраста. Могут проводиться (по решению оргкомитета соревнований) отдельные
дополнительные зачеты среди спортсменов-ветеранов.
1.2 Условия допуска собак.
К участию в соревновании допускаются все собаки независимо от их размера,
породы и наличия родословной.
К соревнованиям допускаются собаки не моложе 15 месяцев. Все собаки должны
иметь клеймо или микрочип.
Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа с
указанием полной даты рождения, клейма и (или) микрочипа, отметки о прививке от
бешенства.
Собаки с инфекционными заболеваниями, чесоткой, нематодами или другими
паразитами, а также агрессивные, слепые, хромые или глухие собаки не могут участвовать
в соревнованиях.
Течные суки допускаются к участию, но должны выступать последними. Они
должны содержаться вдали от места соревнований, пока остальные собаки не закончат
выступать.
Суки, родившие менее чем за 8 недель до соревнований, а также суки, ожидающие
щенков в течение ближайших четырех недель, не допускаются к участию.
При необходимости, до начала проведения соревнований судья может проверить
собаку за пределами площадки.
II. Место проведения соревнований (стандарты площадок и оборудования)
2.1. Трасса.
Трасса должна проходить по полосе плотно утрамбованного снега, шириной не
менее двух метров. Перепад высот на трассе - подъём и спуск не более 20 %, и длиной не
более 100 метров.
На развилках и в других местах, где выбор направления движения по трассе может
вызвать у спортсмена затруднения, трасса маркируется лентой с флажками с той стороны,
куда может быть осуществлено движение в неправильном направлении.
Оргкомитетом соревнований не позднее, чем за 1 час до стартов, вывешивается
схема трассы с привязкой к ориентирам на местности, участков слалома, специальных и
иных участков и расстоянием между ними, а также с указанием общей длины трассы.
Дистанция буксировки - лыжня длиной 1000м. с поворотом через 500м. (схема).
Для проверки изменения направления движения по команде в стороне от основной лыжни
размечается квадрат 60м. х 60м., который делится лыжней на квадраты 20м. х 20м. Через

20м. от начала движения устанавливается флажок, указывающий место изменения
направления движения собаки. Затем через каждые 20м. от первого флажка
устанавливаются еще три флажка, также указывающие место изменения направления
движения собаки.
На основной трассе буксировки судья ставит двух помощников судьи: одного - со
стартовым пистолетом в 250м. от старта и в 10-15м. от маршрута, второго - 500м. от
старта на месте поворота (он фиксирует номера спортсменов в протокол).
Линия старта и финиша обозначается темной краской (ширина линии 5см.) и
размечается флажками, размером и цветом отличающимися от маркировочных.
Перед линией старта и за линией финиша оборудуются, соответственно,
предстартовая и финишная зоны, которые огораживаются лентой с флажками. Зоны
должны быть такого размера, чтобы они обеспечивали нормальную подготовку к старту,
старт спортсмена, а также финиш спортсмена. Рекомендуется: предстартовая зона – длина
не менее 15 метров, финишная зона – длина не менее 30 метров.
Запрещается прокладывать трассу таким образом, чтобы она пересекала
автомобильные или железные дороги.
2.2 Оборудование
Оргкомитет обязан иметь:
•
Экземпляр правил в месте проведения соревнований;
•
Стартовые пистолеты и патроны к ним в достаточном количестве;
•
Секундомеры в достаточном количестве (включая запасные)
•
Оборудование, инструменты и материалы, позволяющие правильно
подготовить, отмерить и разметить трассу.
III. Порядок проведения
3.1 Жеребьевка
В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки приняты
оргкомитетом соревнований.
Жеребьёвка производится оргкомитетом в присутствии представителей команд, по
окончании приема заявок, непосредственно перед началом соревнований (не позднее, чем
за 1 час до начала).
3.2 Порядок разделов
Последовательность упражнений определяется оргкомитетом соревнований.
Судья также имеет право, проконсультировавшись с организационным комитетом,
принимать решения относительно очередности проведения упражнений во время
соревнований и порядка их компоновки.
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками соревнований.
IV. Оценка
4.1 Критерии судейства
Судьи, назначаемые для участия в соревнованиях, должны иметь соответствующие
категории.
Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов его
семьи на соревнования, где он судит. Судья не может судить собаку, владельцем или
совладельцем которой он являлся, содержал, сдавал в аренду или продавал менее чем за 6
месяцев до соревнований. Это же относится к собакам, владельцами которых являются
члены его семьи.
Запрещено курить, распивать алкогольные напитки во время судейства. Запрещено
добираться на соревнования, где он судит, с участниками. Запрещено общаться с любым
участником, находиться у него в доме или на его содержании до окончания мероприятия.

Рекомендуется, чтобы судья судил не более 35 дуэтов (спортсмен + собака) в день.
Если назначено более одного судьи, каждый судья судит выбранные для него упражнения
у всех собак, заявленных на соревнования.
4.2 Руководство проведением соревнований
Вышеупомянутые соревнования проводятся под руководством Главного судьи и
при содействии оргкомитета.
В случае возникновения какого-либо инцидента, не подпадающего под принятые
нормы и инструкции, судья совместно с оргкомитетом принимает решение о методах
продолжения соревнования или об оценке такого происшествия.
4.3 Разрешенные, запрещенные действия
Обязанности спортсмена начинаются в тот момент, когда он входит на территорию
проведения соревнований, и заканчиваются после церемонии награждения. Спортсмен
должен следовать правилам и указаниям. Он должен достойно себя вести и быть одет
соответственно.
Судья может снять спортсмена с соревнований, если он или она не соблюдает
правила или ведет себя неподобающе. Решение судьи окончательно, и спортсмен не
может его оспаривать.
Запрещается наказывать собаку. Строгие или электрические ошейники, а также
другие средства принуждения запрещены.
В процессе преодоления спортсменом дистанции, запрещается сопровождение его
кем бы то ни было (лидирование).
Если существует физическая причина или недостаток, спортсмен или капитан
команды, в которой есть такой спортсмен, должен обсудить это с главным судьей до
начала соревнований. Все судьи, которых это касается, должны быть проинформированы,
и в случае если упражнения судят несколько судей, они должны договориться между
собой, какой эффект это изменение будет иметь на оценку выступления. Изменения в
рисунке упражнений должны быть утверждены, и они не должны мешать остальным
спортсменам и собакам.
4.4 Поведение собаки / Дисквалификация
Если собака в любое время, даже после завершения упражнений, пытается укусить,
нападет или пытается напасть на человека или собаку, она дисквалифицируется, а
спортсмен снимается с соревнований. Все ее баллы обнуляются, даже если спортсмен уже
закончил выступление. В двухдневных соревнованиях дисквалификация действительна на
оба дня, так что собака не может выступать. Инцидент заносится в рабочую книжку
собаки, а доклад о нем высылается в клуб, который представляет спортсмен.
4.5 Прочие нормативные положения
Когда ринг готовится или уже подготовлен для соревнований, спортсмен может
войти в него с собакой только с разрешения судьи.
Организаторами может быть предусмотрено ознакомление спортсменов с
дистанцией, которое заканчивается за 15 минут до начала соревнований. В этом случае
судьи должны находиться на своих рабочих местах. На ознакомление с дистанцией
спортсмены допускаются только на лыжах.
Спортсмен должен выйти к стартовой линии и быть готовым к старту по вызову
судьи-стартера в указанное судейской коллегией время.
Спортсмен должен быть одет в спортивную одежду, иметь беговые лыжи
промышленного производства, соответствующие его росту.
Экипировка собаки: шлейка любой конструкции, поводок (один) длиной не более 5
метров, который крепится к шлейке не далее 20см. от основания хвоста собаки.

На трассе во время соревнований могут находиться только стартовавшие
спортсмены. Спортсмен, сошедший с соревнований должен покинуть трассу вместе с
собакой и инвентарем так быстро, как это возможно, во избежание создания помехи
следующим спортсменам.
Во время соревнований, с момента подачи спортсмену судьей указания «На старт!»
до момента финиша, спортсмену запрещается использовать лакомство.
На трассе спортсмену запрещается держать в руках посторонние предметы, кроме
тех, что оговорены настоящими Правилами. В противном случае спортсмен
дисквалифицируется.
Если собака ушла от спортсмена, и он не продолжил преодоление дистанции с
собакой на поводке в течение 15 секунд, спортсмен дисквалифицируется.
4.6 Общие положения и руководство по исполнению и оценке конкурсных
упражнений
Если в описании отдельных упражнений нет других указаний, эти общие
положения о выполнении и судействе упражнений относятся ко всем упражнениям.
Если происходит инцидент, не описанный в данных правилах, решение о том, как
его оценить и разрешить принимает судья. Решение судьи окончательно, и спортсмен не
может его оспаривать.
4.7 Общие положения и руководство по исполнению и оценке упражнений
Если в описании отдельных упражнений нет других указаний, эти общие
положения о выполнении и судействе упражнений относятся ко всем упражнениям.
Если происходит инцидент, не описанный в данных правилах, решение о том, как
его оценить и разрешить принимает судья. Решение судьи окончательно, и спортсмен не
может его оспаривать.
Дисквалификация ведет к окончанию выступления и потере всех баллов.
Спортсмен с собакой не может продолжить выполнение оставшихся упражнений.
Невыполнение упражнения ведет к потере баллов за это упражнение. Спортсмен с
собакой может продолжить выступление.
4.8 Выполнение упражнений
Для спортсменов всех возрастных групп соревнования представляют собой
проверку прохождение трассы при буксировке собакой лыжника: начало движения с
места, отношение к отвлекающим раздражителям и выстрелу, быстрота буксировки
лыжника (проверяются в комплексе); замедление бега, остановка; повороты направо и
налево (по два поворота в каждую сторону).
Последовательность упражнений должна быть одинаковой для всех спортсменов.
Лакомство или игрушки (мячики и др.) не разрешены в ринге ни во время, ни
между упражнениями. Если судья заметит, что спортсмен имеет при себе или использует
в ринге лакомство или игрушки, он дисквалифицирует его или ее.
Судья имеет право остановить упражнение, если собака показывает очевидную
неспособность его выполнить. Упражнение считается не выполненным.
В предстартовой зоне могут находиться только судьи и иные официальные лица
соревнований, пребывание которых в этой зоне обусловлено исполнением
функциональных обязанностей.
В предстартовой зоне может находиться спортсмен (по вызову судьи при
участниках для подготовки к старту). Спортсмена может сопровождать тренер или
представитель, или капитан команды.
В финишной зоне может находиться судьи, иные официальные лица соревнований,
пребывание которых в этой зоне обусловлено исполнением функциональных
обязанностей.

В финишной зоне может находиться финишировавший спортсмен, который
покидает эту зону после финиша так быстро, как это возможно, чтобы не создать помехи
финишу следующего участника.
Тренеру или представителю, или капитану команды разрешается встретить своего
участника в финишной зоне и покинуть ее вместе со спортсменом после финиша так
быстро, как это возможно. При этом лицо, встречающее спортсмена, не должно
находиться на пути движения спортсмена в момент финиша, во избежание травм.
Лицу, встречающему спортсмена в финишной зоне, или сопровождающему
спортсмена на старт, запрещается любым способом привлекать внимание собаки для
ускорения прохождения трассы.
V. Исполнение и критерии оценки
5.1 Описание выполнения навыков
Начало движения с места. Команда голосом "Вперед!".
По вызову судьи очередной спортсмен с собакой выходит на линию старта. По
команде "Вперед!" принимает стартовое положение, так чтобы скобы крепления его лыж
находились перед линией старта. Собака у левой ноги спортсмена в положении "Сидеть!".
По команде судьи "Марш!" спортсмен подает собаке команду "Вперед!" и первые 10м.
имеет право помогать собаке своими движениями на лыжах; повторные команды в этом
отрезке штрафуются.
Допускаются два фальстарта, фальстарт собаки не учитывается. Сигнал фальстарта
команда судьи "Назад!".
Собака должна по первой команде спортсмена резко начать движение, натянуть
поводок и потянуть спортсмена за собой.
Навык считается невыполненным, если собака не выполняет команду.
Быстрота буксировки, отношение к отвлекающим раздражителям и к
выстрелу. Команды голосом "Вперед!", поощрение голосом "Хорошо!".
Собака продолжает буксировать, спортсмен на протяжении всей дистанции может
поощрять собаку голосом "Хорошо!" и командой "Вперед!", но не может помогать своими
движениями на лыжах.
Собака должна буксировать спортсмена на натянутом поводке, не реагировать на
отвлекающие посторонние раздражители, встречающиеся на пути.
Отношение собаки к выстрелу проверяется выстрелом из стартового пистолета в
тот момент, когда собака пробегает мимо первого помощника судьи. Собака не должна
обращать внимание на выстрел, продолжать буксировку, не отвлекаясь от маршрута.
Преодолев первую половину дистанции до второго помощника судьи, спортсмен с
собакой делает разворот. Ему при этом разрешается, как и в начале движения со старта, в
пределах 10м. помогать собаке своими движениями на лыжах. Развернувшись, спортсмен
с собакой продолжает буксировку в обратном направлении. Вся дистанция буксировки
должна быть пройдена не более чем за 30 мин. 15 сек.
Навык считается невыполненным, если собака выходит из повиновения.
Замедление бега, остановка. Команда голосом "Тише!", "Стой!".
После пересечения линии "финиша" собакой, спортсмен подает ей команду
"Тише!", по которой собака в пределах 10м. - 15м. должна замедлить темп движения и
затем по команде "Стой!" зафиксироваться в положении "стоять", спортсмен
останавливается.
Навык считается невыполненным, если собака не выполняет поданной ей команды.
5.2 Буксировка лыжника
Повороты вправо и влево. Команды голосом "Право!" или "Лево!", "Вперед!".

По вызову судьи спортсмен с собакой выходит на трассу № 2 для прохождения
поворотов. Пройдя 20м. до первого флажка, спортсмен подает команды "Право!" или
"Лево!", "Вперед!", в зависимости от места нахождения флажка, указывающего изменение
направления движения и, после выполнения собакой поданной ей команды, продолжает
движение в этом направлении (повторные команды при прохождении поворотов
штрафуются). Подойдя ко второму флажку, спортсмен также подает собаке команды
"Право!" или "Лево!", "Вперед!", в зависимости от места нахождения третьего флажка,
указывающего направление дальнейшего изменения движения и т.д., пока собака не
выполнит два поворота направо и два поворота налево.
При преодолении поворотов спортсмен и собака должны обойти каждый флажок,
указывающий направление движения с внешней стороны.
Спортсмен при преодолении поворотов разрешается помогать собаке своими
движениями, но при этом он не имеет права заходить вперед буксирующей его собаки или
идти параллельно с ней. Навык считается невыполненным, если собака не выполняет
поданной ей команды.
5.3 Порядок старта.
Старт может осуществляться одним из следующих способов, в зависимости от
конкретных условий трассы:
Первый способ:
Очередной спортсмен стартует после окончания прохождения трассы
предыдущим участником.
Второй способ:
Применяется скользящий старт, т.е. спортсмены запускаются на трассу по очереди,
определенной жеребьевкой, через определенный промежуток времени, оговариваемый
положением о соревнованиях.
Спортсмен в полной готовности должен быть у линии старта не менее чем за две
минуты до времени старта. Накануне до всех представителей команд доводится время
старта каждого участника и очередность;
Третий способ:
Несколько спортсменов стартуют одновременно, если ширина трассы позволяет
разместиться на ней всем стартующим участникам. При данном виде старта трасса не
должна иметь резких виражей (45 градусов и больше относительно движения по прямой).
Ширина всей трассы должна быть такой, чтобы интервал между участниками составлял
не менее 3 метров:
В случае стартов вторым или третьим способом работает две и более бригад
судей-хронометристов, которые засекают старт каждого участника;
При любом способе старта собака должна находиться на пристегнутом поводке в
любом положении, включая нахождение за линией старта.
При любом способе старта спортсмен может находиться в любом удобном для него
положении, при этом, однако, крепления лыж не должны пересекать линию старта.
При способе старта, оговоренном пунктом 3.2.1.1. настоящего раздела Правил,
старт осуществляется следующим способом:
По указанию судьи-стартера “На старт!”, спортсмен подходит к линии старта
(собака на пристегнутом поводке) и перед линией старта принимает любое удобное
положение.
После фиксации спортсмена судья подает команду “Внимание!” и через 1-2
секунды производит выстрел из стартового пистолета или подает команду “Марш !” с
одновременной отмашкой флажком, что является сигналом спортсмену к преодолению
трассы.
На то, чтобы произвести старт, спортсмену дается 2 минуты с момента подачи
судьей-стартером первой команды “На старт!”. В случае фальстарта спортсмену дается 1

минута на то, чтобы произвести повторный старт. Фальстартом считается пересечение
креплениями лыж линии старта до сигнала судьи-стартера к преодолению трассы. По
истечении времени, установленного для старта, спортсмен дисквалифицируется.
Допускается не более двух фальстартов. За совершение спортсменом третьего фальстарта
он дисквалифицируется в виде программы, решением судьи-стартера.
При втором способе старта, старт осуществляется следующим способом:
Судья-стартер кладет спортсмену руку на плечо и за четыре секунды до времени
старта начинает вслух отсчитывать секунды, (три, два, один, МАРШ!) и убирает руку с
плеча спортсмена. Команда «Марш!» должна совпадать с временем старта спортсмена.
В случае фальстарта, помешавшего спортсмену стартовать в назначенное время, он
может быть допущен к старту последним в своей группе, но при этом ему начисляются
штрафные баллы. За повторный фальстарт спортсмен дисквалифицируется.
При третьем способе старта, старт производится также как первым способом, но за
третий фальстарт дисквалифицируется тот спортсмен из стартующей группы, который
совершил третий фальстарт.
Любая помощь спортсмену в момент старта кем бы то ни было запрещена. В
противном случае спортсмен дисквалифицируется в виде программы. Исключение может
быть сделано для неофициальных соревнований среди детей.
Спортсмен начинает преодоление дистанции по выстрелу из стартового пистолета
(команде “Марш!”). Ошибки спортсмена и собаки, за которые начисляются штрафные
баллы, учитываются после сигнала о начале преодоления трассы.
5.4 Прохождение трассы.
При преодолении трассы лыжником спортсмен может держать поводок в руках или
поводок крепится к поясу спортсмена. Во втором случае на поводке должен быть
предусмотрен резиновый и/или пружинный амортизатор (в матерчатом чехле).
В процессе преодоления дистанции спортсмену запрещается использовать
команды, побуждающие собаку к агрессии, а также неспортивные выражения и
ненормативную лексику.
За неоднократное (более одного раза) воздействие (наезд) на собаку лыжами,
спортсмен дисквалифицируется на соревнованиях. Неумышленный наезд на собаку
лыжами в момент остановок и во время прохождения виражей - штрафуется.
На прямых участках трассы (через 10 метров после окончания виража) спортсмену
не разрешается обгонять собаку. Обгон фиксируется по наличию просвета между
спортсменом и передней частью корпуса собаки. За обгон собаки на прямом участке
трассы спортсмен штрафуется.
В процессе прохождения дистанции собаке разрешается двигаться за пределами
разметки трассы. В случае ухода спортсмена за пределы разметки трассы, вызвавшего
уменьшение преодолеваемой спортсменом дистанции, спортсмен дисквалифицируется в
виде программы.
5.5 Правила обгонов.
Обгоняющий спортсмен имеет преимущество над обгоняемым спортсменом, кроме
случаев обгона за 30 метров до финиша и менее.
Приблизившись к обгоняемому спортсмену примерно на 15 метров, обгоняющий
спортсмен дает команду «Лыжню!».
По команде «Лыжню!» обгоняемый спортсмен должен сместиться к правому краю
трассы и пропустить обгоняющего спортсмена.
После завершения обгона спортсмен, которого обогнали, не может давать команду
на обгон в течение 30 секунд с момента завершения обгона.
За нарушение правил обгона спортсмен дисквалифицируется в виде программы.

5.6 Оценка качества выполнения упражнений
Количество начисляемых штрафных очков в зависимости от протяженности
дистанции определяется по таблице.

1
2
3
4
5

Таблица минимальных баллов (высшая оценка - 100 баллов)
Оценка работы
Высшая
собаки
Наименование навыка
оценка
I ст
II ст III ст
Начало движения с места
20
18
16
12
Отношение к отвлекающим раздражителям и
20
18
16
12
выстрелу
Быстрота буксировки лыжника
20
18
16
12
Замедление бега, остановка
20
18
16
12
Повороты вправо, влево
20
18
16
12
Таблица штрафных баллов
Штрафные
баллы

Наименование ошибки

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

Оценка работы дрессировщика - 100 б.
Оценка работы собаки - 100 б.
Начало движения с места - 20 б.
Каждая повторная команда
Вялое замедленное движение со старта
Выполнение команды после воздействия поводком
Невыполнение навыка
Отношение к отвлекающим раздражителям и выстрелу - 20 б
Собака меняет направление, но по команде бежит правильно
Собака бежит правильно после воздействия поводком
Бросается к стреляющему, но по команде возвращается на
маршрут
Невыполнение навыка
Быстрота буксировки - 20 б.
Каждые 3 прошагивания лыжами
Каждые 15 сек., затраченные на пробег свыше 3 мин. 15сек.
Воздействие поводком
Невыполнение навыка
Замедление бега, остановка - 20 б.
Каждая повторная команда
Механическое воздействие поводком
Невыполнение навыка
Повороты вправо, влево - 20 б.
Каждая повторная команда
Невыполнение команд после воздействия поводком
Поворот в другую сторону
Невыполнение навыка

1
2
3
20
2
3
4
20
1
1
3
20
1
4
20
1
3
4
20

VII. Апелляции
При возникновении у участников и/или представителей (капитанов) команд
сомнений в соблюдении настоящих Правил и Регламента соревнований, а также
корректности действий членов Оргкомитета и членов судейской бригады, участник или

представитель (капитан) команды вправе обратиться с вопросом, протестом или
апелляцией в письменной форме.
Участник или представитель (капитан) команды при подаче протеста или
апелляции обязан сослаться на пункт настоящих Правил или положение Регламента,
которое, по его мнению, было нарушено.
Протест подается в письменном виде и по Форме не позднее, чем через один час
после инцидента и до официального объявления результатов.
Протест адресуется Главному судье и передается в секретарю, который обязан
проставить время и дату получения протеста, уведомить Главного судью о получении
протеста, провести необходимую подготовительную работу для разбора инцидента.

VIII. Приложения
Примерная разметка участка для проверки изменения направления движения
собаки по команде спортсмена.

