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Открытые спортивно-массовые
соревнования «Дог-квест «Хвостатая тропа»

Открытые соревнования
по спортивному ориентированию

на велосипедах
(МТБО) 



Информационный Бюллетень № 1 

к Положению о соревнованиях

Открытые спортивно-массовые

соревнования «Дог-квест «Хвостатая тропа»

Открытые соревнования по спортивному 

ориентированию на велосипедах (МТБО) 

Федерация ездового спорта Калининградской области, 

Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования 

«Коршунята» приглашают всех желающих принять участие в 

открытых спортивно-массовых соревнованиях «Дог-квест

«Хвостатая тропа», открытых соревнованиях по спортивному 

ориентированию на велосипедах (МТБО).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

Суббота, 23 сентября 2017

 11.00-13.30 заезд и регистрация участников, подготовка 

к старту

 13.30 построение, техническая информация

 14.00 старт участников в заданном направлении

 17.00 подведение итогов, награждение.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

Федерация ездового спорта Калининградской 

области,

Детско-юношеский клуб спортивного 

ориентирования «Коршунята».

Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской 
коллегией, утверждённой организаторами соревнований:

Главный судья соревнований: 

СС1К Коршунов Евгений Владимирович, +79114568841

Зам. главного судьи:

Соболева Александра, +79218512885

Главный секретарь:

ССВК Галицын Александр Анатольевич, +79114663501



Центр соревнований:
Калининградская область, Ладушкинский городской округ, 
пос.Ульяновка

GPS-координаты Центра соревнований:  54.598658, 20.191576

Размещение:

Участники располагаются в центре соревнований в полевых условиях. 
Разведение костров в лесу запрещено.

Предварительные заявки на МТБО (с указанием фамилии, имени, года 
рождения, группы, разряда, номера чипа) должны быть у организаторов 

не позднее 23:00 21 сентября 2017 г. через систему on-line на сайте 

http://korshunyata.ru .

Предварительные заявки на участие в Дог-квесте (с указанием названия 
команды, фамилии, имени и отчества участника, даты рождения, 

города, телефона, породы собаки, полной клички собаки, даты 

рождения и пола собаки) присылаются на электронную почту 
e_sport@ajaks.club и через систему on-line на сайте 

http://korshunyata.ru.

Заявки, заверенные руководителем командирующей организации, 

подаются при прохождении регистрации в центре соревнований или на 
месте старта. Подача заявок (в т.ч. изменение заявок) заканчивается 

за 30 минут до начала программы соревнований. Участники сами несут 
ответственность за свою безопасность в период соревнований. 

Руководители командирующих организаций проверяют наличие 

медицинского допуска у участников. Всем участникам соревнований 
необходимо иметь страховой медицинский полис, кроме спортсменов 

моложе 18 лет, которые должны иметь медицинский допуск. На каждую 
собаку должен быть предоставлен ветеринарный документ (ветпаспорт) 

с отметками о прививках, сделанных не позднее, чем за один месяц и не 

ранее чем за год до даты мероприятия.

Заявки:

http://korshunyata.ru/
mailto:e_sport@ajaks.club
http://korshunyata.ru/


Дог-квест «Хвостатая тропа»

Задание, трасса и передвижение по ней:

Дог-квест – спортивно-развлекательное мероприятие,

объединяющее каникросс (бег с собакой, пристегнутой к

поясу человека) с элементами ориентирования на

местности и выполнением заданий на финише.

Дистанция:

Дог-квест

Участники: Соревнования личные, участвуют спортсмены

из одного, двух или трех человек с одной, двумя или тремя

собаками.

«Старт» команды (человек + собака) производится по

готовности спортсменов, по стартовой станции.

Участники проходят дистанцию в заданном направлении.

Пройти точки (КП), отмеченные на карте, необходимо в

порядке, указанном на карте за минимальное время.

После прохождения всех точек участник (команда)

выполняет финишное задание. Правильно выполненное

задание завершает отсчет времени участнику (команде).

Команда, имеющая затруднения с выполнением финишного

задания, может получить одну подсказку от судей. При

этом ей будет начислено штрафное время 3 минуты.

МТБО:

Согласно правил соревнований по спортивному

ориентированию на велосипедах.

Все участники на велосипедах должны иметь шлем.



К мероприятию допускаются участники, достигшие возраста 18

лет, и собаки любых пород, достигшие возраста 8 месяцев. С

письменного согласия родителей (опекунов) к участию в

мероприятии могут быть допущены участники, моложе 18 лет

(физически подготовленные и в сопровождении родителей или
опекунов). Участие принимают спортсмены от 1 до 3 человек,

собак в команде 1-3. Темп движения по трассе произвольный.

Собака должна быть постоянно пристегнута к поясу участника.

На собаке желательна шлейка. Специальное снаряжение,

используемое в ездовом спорте, не обязательно, но желательно.

Зачет личный, разделения на мужчин и женщин, по породам и

скоростным группам не предусмотрено.

Участники несут персональную ответственность за весь риск,

связанный с возможными травмами и ущербом для здоровья

себе, своей собаке и другим участникам, которые могут иметь

место в ходе проведения мероприятия, за свое поведение и

поведение своих собак во время нахождения на территории

проведения мероприятия и на трассе.

Участник добровольно и заведомо отказывается от каких-либо

материальных и иных претензий и требований к организаторам

состязаний и судьям, которые могут нанести травмы или

причинить ему (его собаке) иной моральный или физический

ущерб. Строго запрещено физически принуждать собаку

двигаться вперёд. Грубое обращение с собаками, умышленное

или нет, запрещено. Участник, допустивший грубое обращение с

собакой, будет дисквалифицирован. Кнуты, хлысты, намордники,

удавки, электрошоковые или затягивающиеся ошейники,

которые могут привести к удушью, запрещены. На каждую

собаку должен быть предоставлен ветеринарный документ

(ветпаспорт) с отметками о прививках, сделанных не позднее,

чем за один месяц и не ранее чем за год до даты мероприятия.

Собаки до и после прохождения дистанции на территории

проведения состязаний должны находиться на коротком поводке

или привязи. Участники должны иметь при себе: миску для

собаки, достаточное количество воды, аптечку первой

медицинской помощи, мобильный телефон для экстренной связи.

Все участвующие в мероприятии обязаны соблюдать

общественный порядок, выполнять требования организаторов,

убирать за собой и своими собаками, относится друг к другу

внимательно и уважительно, при необходимости оказывать друг

другу помощь и поддержку.

Собаки и участники, поведение на трассе



Описание местности: Местность среднепересечённая, от 

легкопробегаемой до труднопробегаемой. Распространены заросли 

ежевики, крапивы. Лес смешанный, сухой. Большая часть дорог 
пропаханы для пожаробезопасности. Лес ограничен с северо-запада 

Калининградским заливом, с севера – турбазой и дорогой, с восточной 
стороны – шоссе «Калининград-Мамоново», с юга – территория 

зверосовхоза и пос. Береговое. Некоторые просеки заросли и плохо 

читаются на местности. Старые вырубки заросли подлеском.  

Опасные места: крутые склоны у залива, местами вырублен подлесок, 
из земли торчат пеньки. Местами, на склонах, дороги размыты 

водой(очень скользко). Местами разрослась ежевика. 

Карта: масштаб 1:10000, сечение 2,5 м., формат А4. Составитель 

карты: Сергей Воробей, Юрий Митин, частичная корректировка карты: 
октябрь 2015, сентябрь 2017 г.

Карты герметизированы. Легенды внесены в карты и дополнительно 

выдаются на старте.

Дог-квест «Хвостатая тропа»       Дог-квест «Хвостатая тропа»

группа ЧС группы ВС, КС, МТБО

Система отметки SportIdent для всех групп, для участников, не
имеющих своего чипа SI, будет организована аренда чипов.

Система отметки:

Параметры дистанций:

Старт участников с 14:00 по стартовой станции.
Для участников велокросса обязательно наличие велошлема.

Для участников дог-квеста - Собака должна быть постоянно

пристегнута к поясу участника. На собаке желательна шлейка. 
Специальное снаряжение, используемое в ездовом спорте, не

обязательно, но желательно.

Старт:

Параметры дистанций будут представлены в Информационном 
бюллетене №2.



 Способы добраться до района соревнований:

 Собственный автомобильный транспорт;

 Автобус № 117 «Калининград – Мамоново»;

 С Южного вокзала автобус № 117 «Калининград –

Мамоново» отправляется с интервалом 30 минут. Время в 

пути около 40 минут. Расписание движения:

 Расписание взято с сайта http://vokzal39.ru/kaliningrad-

mamonovo.html

 Возможны изменения, поэтому перед поездкой лучше 

уточнить по тел. 643-635 (справка Автовокзала).
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Пятидорожное

, Ушаково

ВНИМАНИЕ!
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Информация на сайте ФЕС КО www.ajaks.club, на сайте 

ДЮКСО «Коршунята»: http://korshunyata.ru/, в группе в-

Контакте ttps://vk.com/zauberix

http://vokzal39.ru/kaliningrad-baltiysk.html
http://www.ajaks.club/
http://korshunyata.ru/
http://korshunyata.ru/

