ПРИГЛАШЕНИЕ НА ГОНКУ
Eastpoint Open LD10 | 8-9 февраля 2019 года
Чемпионат Финляндии по длинной дистанции
● класс до 10 собак - 300 км
● обязательный перерыв в двух чек-пойнтах всего 12 часов

Прoграмма гонки
Пятница, 8 февраля
8:00
Открывается офис гонки
8:00-10:00
Завтрак
09:00Собрание гонщиков
10:00
Проверка инвентара и собак
11:01
Гонка начинается, интервал 1 минута
Гонка начинается с этапа 90 км: Ruunaa – Aittokoski - Jongunjoki
16:00
22:00

Расчетное прибытие первых команд на первом чек-пойнте
Первые команды стартуют на 2 этап

Гонка продолжается, 2 этап - 120 км: Jongunjoki – Ruunaa – Hatunkylä - Ruunaa

Суббота, 9 февраля
04:00
Расчетное прибытие первых команд на втором чек-пойнте
10:00
Первые команды стартуют на 3 этап
Гонка продолжается, 3 этап - 80 км: Ruunaa – Hatunkylä - Ruunaa

● во время гонки обязательно отдыхать в чек-пойнтах всего 12 часов

Расчетное прибытие первых команд на финиш начинается от 16:00
Церемония награждения состоится после того, как все команды закончат
гонку
Организатор гонки:

Carelian Eastpoint ry, www.eastpoint.fi

Сайт гонки:

http://www.racinghusky.com

Маршал гонки:

Jarkko Peltola, тел. +358 400 695 955, info@ruunaanmatkailu.fi

Информация:

Panu Sipilä, тел. +358 400 542 816 sipilapanu@gmail.com

Главный судья:

Hannu Miettinen

Судьи в чек-пойнте:

Juha Hyvönen, Pekka Mertala

Ветеринар гонки:

Mervi Saviranta

Регистрация на соревнование:
https://www.eastpointopen.com/forms/lieksanhuskyviikko_ilmoittautumislomake
Pегистрация до:
27 января 2019 года
Предварительная регистрация до:

31 декабря 2018 года

Стартовый взнос:

350 €

Стартовый взнос до 31.12.2018:

300 €

Среди предварительно зарегистрированных есть лотерея на один бесплатный
старт
* В стоимость входит проживание и завтрак с четверга по воскресенье и
двухразовое питание
* Стоимость проживания и двухразового питания хендлеров во время гонки
составляет 135 €
* Члены Carelian Eastpoint ry получают 20% скидку
Владелец банковского счета: Carelian Eastpoin ry
IBAN:

FI83 5343 0720 0757 82

BIC:

OKOYFIHH

Классы
Eastpoint Open - LDL 10

● класс до 10 собак - 300 км - Чемпионат Финляндии
○ Для участия в гонке требуется минимум 7 собак; минимум 6 собак, чтобы
перейти к этапам 2 и 3
● два (2) чек-пойнта и обязательный 12-часовой перерыв во время гонки
○ гонщик решает время перерыва и интервалы

Этапы гонки
Этап 1: Ruunaan Matkailu – Aittokoski - Jongunjoki 90 км
Этап 2: Jongunjoki - Ruunaan Matkailu 120 км
Этап 3: Ruunaan Matkalu – Hatunkylä - Ruunaan Matkailu 80 км

IFSS правила / VUL Eastpoint Open правила
Соблюдаются правила IFSS и правила Eastpoint Open. Каждая команда обязана
признать эти правила. Гоночный комитет Eastpoint Open имеет право изменять
правила в случае необходимости. В случае каких-либо изменений в правилах,
упомянутых выше, будет объявлено во время собрания гонщиков.

Гонщик всегда обязан иметь при себе следующий инвентарь:
● Зимний спальный мешок и палатка или сумка-экстрим
● Запас корма для собак. 500 грамм сухого корма на каждую собаку. Данный
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запас должен быть упакован и храниться в нарте с момента старта и не должен
быть открыт до конца гонки
Дополнительная одежда: куртка, брюки / комбинезон, обувь
0,5 литра спиртового топлива для горелки
Снежная лопата
Мешок для мусора
Аптечка первой помощи
Компас
Мобильный телефон
Топор или нож с лезвием минимум 20 см
Налобный фонарь с запасным комплектом батареек
1 дополнительный комплект (4 шт) тапочек для собак на каждую этапу
Спички или зажигалка в водонепроницаемой оболочке
Карта
Еда для гонщика, минимум 500г на каждую этапу
Привязьи для оставленных собак
Oтражатель

Остальные правила
● Каждая собака должна иметь микрочип и должна быть привита. Собаки должны
●

●
●
●
●
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быть не менее 18 месяцев, чтобы участвовать в гонке
Гонщик должен предоставить две копии списка микрочипов до обязательной
собраний гонщиков. Список должен включать имена собак и 5 последних цифр
микрочипов
Карта предоставляется участникам собрания
Гонка начинается с интервалом в одну (1) минуту
Использование общих и общественных дорог во время гонки запрещено
Гонщику разрешается менять нарту два раза в течение гонки
○ если замена нарты должна произойти в первой чек-пойнте, хэндлер
предоставит нарту для замены
Пограничная зона отмечена на местности, дополнительная информация будет
предоставлена на собраний гонщиков
В случае прерывания гонки, гонщик должен немедленно сообщить маршалу
гонки

● Если гонщик желает подать протест, это надо зделать в письменной форме в
течение 30 минут после того, как последняя команда закончила гонку
○ плата за протеста в размере 1000 € и она не возвращается
○ оплачивается только наличными
● если собака умрёт во время гонки:
○ собаку следует положить в мусорный мешок и на нарту
○ отмечается время окончания и участник объявляет о прекращении гонки,
а затем вызывает судью гонки и ветеринара
○ судья и ветеринар делают отчет об инциденте и собака осматривается
ветеринаром
○ собака отправляется в EVIRA для дальнейшей проверки за счет
организатора гонки
○ Главный судья примет решение, продолжается ли гонка за участником в
инциденте

