
Основные требования к снаряжению 
№ пункта 
правил 

 

РАЗДЕЛ 1. 
8.13.4.     
8.13.5. 
8.13.6. 
8.13.7. 

Клетки/боксы должны быть чисты, безопасны и надежны, быть достаточными по размеру, 
чтобы собака/собаки могли в ней лечь, встать, повернуться вокруг себя. Собаки не должны 
быть привязаны внутри, должен быть обеспечен доступ свежего воздуха в достаточном 
объеме. 

  
8.14.1.  
8.14.2. 
8.14.3. 

Цепи/тросы для сейк-аута, цепи/тросы и другие средства привязи должны позволять собаке 
лечь, быть не слишком длинными, препятствуя запутыванию собак между собой. Концы 
тросов должны быть закрыты. 

  
9.2. 
9.3. 
9.4. 

………Элементы упряжи должны быть заводского изготовления и не иметь видимых 
повреждений. Защитные шлемы сертифицированы, как спортивное снаряжение…………… 
Вся амуниция должна быть подогнана по размеру и не причинять дискомфорта. 
На потяге или поводе, во всех дисциплинах, должен быть использован амортизатор, 
смягчающий рывки при торможении и по жесткости соответствовать количеству собак, а 
также иметь страховочную систему на случай разрыва. 

  
9.5. 
9.6. 
9.7. 

Запрещено:  
использование цепей и металлических тросов как элементов упряжи 
использование намордников 
ошейников, способных  к удушению 
использование кнутов, плеток, палок для наказания или увеличения скорости собак 
использование, во время движения, поводков, цепей, тросов, электрошоковых ошейников, 
ультразвуковых приборов для контроля поведения собак. 
использование обуви с жесткими шипами, выходящими за протектор более 1мм. 
наличие острых концов лыж и полозьев нарты 

  
РАЗДЕЛ 2. 

  
1.6. Собаки в упряжке должны быть запряжены одиночно или попарно, пристегнуты к потягу 

шейными и хвостовыми постромками. Собаки лидеры – соединены шейной постромкой 
Нарта может быть оборудована страховочным тросом, который используется исключительно 
только для удержания нарты. 
Минимальная грузовая площадка нарты 40х50см (для спринтерских гонок)  и 100х50см (для  
гонок на средние и длинные дистанции), а также оборудована вентилируемым пологом, 
который безопасно способен вместить собаку и необходимый комплект снаряжения. 
Обязательное присутствие рабочего тормоза (тормозной коврик), один снежный якорь (в 
снежных дисциплинах) 

2.6.2. 
2.6.5. 
3.1.1.2. 
3.1.1.4. 
3.2.1.1. 
3.3.3.3. 
3.3.3.4. 
3.3.3.6. 
3.4.2.5. 
3.4.2.8. 
 
3.4.2.10. 

Длина потяга с амортизатором в растянутом состоянии:  
минимум 2,5 метра и максимум 3,5метра. (лыжные гонки),  
от 2,0 метра до 3,0 метра (кросс 1 собака),  
от 2,5 метра до 3,0 метра (велосипед 1 собака, скутер) 
Пояс должен быть шириной минимум 7см на спине. 
В лыжной дисциплине использовать только обычные беговые лыжи, без металлической 
окантовки и острых концов. 
В дисциплинах с двумя собаками должны использоваться шейные постромки (шейники) 
Минимальный диаметр колес 30см. 
Минимальный вес карта: карт 4 собаки: 25кг. 
                                                 карт 6-8 собак: 35кг. 
Расстояние от передних колес карта до ближайшей (коренной) собаки не менее 1,5 и не 
более 2,5 метров. 

 


