
Нарта - средняя дистанция 8 собак (0710063811Л) мужчины/женщины (от 18 лет) Дистанция: Дистанция: Дистанция: 2 этапа по 10,4 км

Результат 

(время)

Отставание от 

лидера

Средняя 

скорость

Результат 

(время)

Отставание 

от лидера

Средняя 

скорость

Результат 
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от лидера

Средняя 

скорость

1 13 Лузянина Майя Сергеевна 03.03.1982 II аляскинский хаски Кемеровская область 4:17:22,53 0:00:00,00 9,6 1:54:00,59 0:00:00,00 13,2 3:22:02,24 0:00:00,00 12,2 9:33:25,36 11,2 1 -

2 14 Кузьмина Анна Альбионовна 27.03.1984 II сибирский хаски Камчатский край 4:51:32,11 0:34:09,58 8,4 2:12:37,22 0:18:36,63 11,3 Не финиш. - - п.п.16.4

3 15 Решетова Любовь Анатольевна 12.10.1988 III аляскинский хаски Челябинская область 4:30:18,13 0:12:55,60 9,1 2:06:15,20 0:12:14,61 11,9 Не старт. - -

4 16 Ашуйко Евгений Александрович 17.09.1992 III сибирский хаски Камчатский край 4:43:29,33 0:26:06,80 8,7 2:29:30,16 0:35:29,57 10,0 Не финиш. 2 этапа по- - п.п.16.4

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Температура воздуха Ясность, осадки

12 часов: +3°C Пасмурно, небольшой снег

15 часов: +5°C Пасмурно, без осадков

18 часов: +2°C Пасмурно, без осадков

08 часов: +3°C Ясно, без осадков

10 часов: +5°C Ясно, без осадков

12 часов: +5°C Ясно, без осадков

08 часов: -4°C Пасмурно, снег

15 часов: +1°C Пасмурно, снег

18 часов: 0°C Пасмурно, снег

16 часов: -5°C Пасмурно, снег

18 часов: -5°C Пасмурно, дождь со снегом

20 часов: -6°C Пасмурно, дождь со снегом

Трасса: снег тяжелый, мягкий, мокрый. Разметка: хорошая, подготовлены переходы через реки, размечено. Рельеф: сильнопересеченная  трасса, проходящая по территории природного парка "Налычево", с большими 

перепадами высот, резкими поворотами, подготовлена снегоходом, ширина трассы 1-3 метра.  Подготовлена снегоходная шахма, местами наст. Трасса очень сложная и экстремальная, с резкими поворотами, тяжелыми 

подъемами и тяжелыми спусками. С высоким уровнем сложности. Знаки изготовлены и расставлены в соответствии с требованиями правил вида спорта «Ездовой спорт». Стартовый и финишный городки подготовлены 

организаторской и судейской бригадой и соответствуют нормам проведения соревнований по ездовому спорту. Оценка состояния трассы: удовлетворительно. Для проведения вышеназванных соревнований – пригодна. 

Трасса: снег тяжелый, мягкий, мокрый. Разметка: хорошая, подготовлены переходы через реки, размечено. Рельеф: сильнопересеченная  трасса, проходящая по территории природного парка "Налычево", с большими 

перепадами высот, резкими поворотами, подготовлена снегоходом, ширина трассы 1-3 метра.  Подготовлена снегоходная шахма, местами наст. Трасса очень сложная и экстремальная, с резкими поворотами, тяжелыми 

подъемами и тяжелыми спусками. С высоким уровнем сложности. Знаки изготовлены и расставлены в соответствии с требованиями правил вида спорта «Ездовой спорт». Стартовый и финишный городки подготовлены 

организаторской и судейской бригадой и соответствуют нормам проведения соревнований по ездовому спорту. Оценка состояния трассы: удовлетворительно. Для проведения вышеназванных соревнований – пригодна. 

Трасса: снег тяжелый, мягкий, мокрый. Из-за циклона очень глубокий снег. Разметка: хорошая, подготовлены переходы через реки, размечено. Рельеф: сильнопересеченная  трасса, проходящая по территории природного 

парка "Налычево", с большими перепадами высот, резкими поворотами, подготовлена снегоходом, ширина трассы 1-3 метра.  Подготовлена снегоходная шахма. Трасса очень сложная и экстремальная, с резкими 

поворотами, тяжелыми подъемами и тяжелыми спусками. С высоким уровнем сложности. Знаки изготовлены и расставлены в соответствии с требованиями правил вида спорта «Ездовой спорт». Стартовый и финишный 

городки подготовлены организаторской и судейской бригадой и соответствуют нормам проведения соревнований по ездовому спорту. Оценка состояния трассы: удовлетворительно. Для проведения вышеназванных 

соревнований – пригодна. 

Трасса: снег тяжелый, мягкий, мокрый. Из-за циклона очень глубокий снег. Разметка: хорошая, подготовлены переходы через реки, размечено. Рельеф: сильнопересеченная  трасса, проходящая по территории природного 

парка "Налычево", с большими перепадами высот, резкими поворотами, подготовлена снегоходом, ширина трассы 1-3 метра.  Подготовлена снегоходная шахма. Трасса очень сложная и экстремальная, с резкими 

поворотами, тяжелыми подъемами и тяжелыми спусками. С высоким уровнем сложности. Знаки изготовлены и расставлены в соответствии с требованиями правил вида спорта «Ездовой спорт». Стартовый и финишный 

городки подготовлены организаторской и судейской бригадой и соответствуют нормам проведения соревнований по ездовому спорту. Оценка состояния трассы: удовлетворительно. Для проведения вышеназванных 

соревнований – пригодна. 

05.04.2021

Юго-восточный, 8 м/с, порывы до 30 м/с 742

Юго-восточный, 7 м/с, порывы до 28 м/с 743

Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 25 м/с 745

04.04.2021

Юго-восточный, 6 м/с, порывы до 28 м/с 734

Юго-западный, 1 м/с, порывы до 25 м/с 737

Восточный, 3 м/с, порывы до 25 м/с 737

03.04.2021

Северный, 5 м/c 750

Северный, 5 м/c 750

Северный, 5 м/c 750

Результат

Этап 2                                                                     

Дата проведения - 03.04.2021                               

Длина дистанции - 25,0 км          

Набор высоты 632 м

Давление, 

мм.рт.ст. Состояние дистанции

743

743

745Западный, 7 м/с

Результат

Этап 1                                                                     

Дата проведения - 02.04.2021                               

Длина дистанции - 41,0 км          

Набор высоты 1655 м

Общий 

результат

Средняя 

скорость

Cогласно правил ВИДА СПОРТА «ЕЗДОВОЙ СПОРТ», утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации «30» августа 2018 г. № 752, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02 сентября 2019 № 713,   судьями отмечены  нарушения и сделаны замечания следующим участникам:

№14 (Кузьмина Анна Альбионовна) –  не финишировал, п. 16.4 правил вида спорта «Ездовой спорт»: команда не прошла трассу, не закончили дистанцию.

№16 (Ашуйко Евгений Александрович) –  не финишировал, п. 16.4 правил вида спорта «Ездовой спорт»: команда не прошла трассу, не закончили дистанцию.

Дата Сила ветра

02.04.2021

Западный, 3 м/с

Западный, 3-5 м/с

Результат

Место
Выполн

ение
Замечания

Этап 3                                                                     

Дата проведения - 05.04.2021                               

Длина дистанции - 41,0 км          

Набор высоты 1267 м

Cогласно правил ВИДА СПОРТА «ЕЗДОВОЙ СПОРТ», утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации «30» августа 2018 г. № 752  судьями отмечены  нарушения и сделаны замечания следующим участникам:

Порода собак(и) Субъект РФ

Региональная общественная организация «Камчатский центр ездового спорта» 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Кубок России по ездовому спорту, 3 этап (средние дистанции)

1-5 апреля 2021 года

Россия, Камчатский край, с. Пиначево
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Главный судья            _______________

Главный секретарь            _______________

судья 1 категории по ездовому спорту

судья 1 категории по ездовому спорту

Орехова Н.В.

Чикина Я.С.


