СКИДЖОРИНГ
 
Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Индивидуальная гонка на лыжах с одной собакой.
Дети –протяженность трассы  600 метров.
Мужчины и женщины - протяженность трассы 1200 метров.
 Участники соревнований – спортивная пара проводник с собакой.
 Соревнования открыты для всех желающих.
 К  участию в личных соревнованиях допускаются:
 Дети- возраст  10-17 лет.
 Мужчины и женщины –возраст от 18 лет.
 Одна и та же  собака может выступать с разными участниками , одного количество стартов в группе не может  быть  более одного, а общее число стартов для одной собаки -более  двух. Исключением является дополнительный старт  в возрастной группе « Дети».
Экипировка участника:
лыжный костюм;
лыжи и лыжные палки  (лыжные палки не обязательны) или сани(в возрастной группе дети)
обувь (обувь лыжника в зависимости от типа креплений);
головной убор;
перчатки или рукавицы;
защитные очки (не обязательны)
Экипировка собаки:
шлейка любой конструкции;
поводок (один) длиной не более 5 метров, который крепится к шлейке 
намордник (допускается)
 В процессе соревнований, с момента подачи спортсмену судьей указания «На старт!» до момента финиша, спортсмену запрещается использовать лакомство.
 В процессе соревнований спортсмену запрещается держать в руках посторонние предметы, кроме тех, что оговорены настоящими Правилами. В противном случае спортсмен дисквалифицируется в виде программы.

Часть II. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ
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 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.
 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.
Линия старта и финиша обозначается темной краской (ширина линии 5 см) или 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, соответственно, 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.
В предстартовой зоне находятся судьи, иные официальные лица соревнований, пребывание которых в этой зоне обусловлено исполнением функциональных обязанностей.
Также в предстартовой зоне находится спортсмен (по вызову судьи при участниках для подготовки к старту). Спортсмена может сопровождать тренер или представитель, или капитан команды.
В финишной зоне находятся судьи, иные официальные лица соревнований, пребывание которых в этой зоне обусловлено исполнением функциональных обязанностей.
Также в финишной зоне находится 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.
Запрещается прокладывать трассу таким образом, чтобы она пересекала автомобильные или железные дороги.

Часть III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
 
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.
 Порядок старта.
Старт может осуществляться одним из следующих способов, в зависимости от конкретных условий трассы:
Очередной спортсмен стартует после окончания прохождения трассы предыдущим участником, либо работает две и более бригад судей-хронометристов, которые засекают старт каждого участника;
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. 
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:
при буксировке одной собакой - не менее  5 метров;
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.
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 в виде программы.
Допускается не более двух фальстартов. За совершение спортсменом третьего фальстарта он дисквалифицируется в виде программы, решением судьи-стартера.
Спортсмен должен выйти к стартовой линии и быть готовым к старту по вызову судьи-стартера в указанное судейской коллегией время.
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.
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.
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).
На всей дистанции спортсмену разрешается поощрять собаку голосом к лучшему выполнению буксировки.
В процессе преодоления дистанции спортсмену запрещается использовать команды, побуждающие собаку к агрессии, а также неспортивные выражения и ненормативную лексику.
На всем протяжении трассы спортсмену разрешается помогать собаке движением лыж, кроме специальных участков.
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 - не 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.
В процессе преодоления спортсменом дистанции, запрещается сопровождение его кем бы то ни было (лидирование).
Если собака ушла от спортсмена, и он не продолжил преодоление дистанции с собакой на поводке в течение 15 секунд, спортсмен дисквалифицируется в виде программы.




ОЦЕНКА УПРАЖНЕНИЙ
 
Оценкой спортсмена является время прохождения трассы с прибавленными штрафными секундами за нарушения при прохождении участков слалома, специальных участков и иных упражнений.
Количество начисляемых штрафных секунд в зависимости от протяженности дистанции определяется по таблице № 1.
Лучшим признается спортсмен (команда) с наименьшим результатом.
 
ТАБЛИЦА № 1
штрафные секунды, начисляемые за нарушения спортсмена и собаки, допущенные в процессе соревнования и наиболее часто встречаемые нарушения, приводящие к дисквалификации

№           Наименование нарушений                                        Штрафные секунды

1             Агрессия собаки                                                         Дисквалификация

2             Каждый обгон спортсменом собаки на прямых                  15 
               участках трассы

3            Фальстарт спортсмена                                                             10

4            Уход собаки от спортсмена и не возвращение         Дисквалификация  
              в течение 15 секунд                                                    

5             Выход спортсмена с трассы и  невозвращение 
                на трассу в  течение 20 секунд,  продолжение          Дисквалификация
                      преодоления дистанции не с места схода с неё  	

6               Специальное отклонение спортсмена                       Дисквалификация
                  от выполнения упражнения	

7              Непересечение финиша                               
                (финишного створа) спортсменом                               Дисквалификация
                 и (или) собакой 	

8               Третий фальстарт	                                                          Дисквалификация

9           Применений лакомства и (или) 	                               Дисквалификация
              мотивационного предмета

10        Грубое обращение с собакой                                           Дисквалификация	                             



