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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации по кинологическому спорту
«Всероссийское спортивно-кинологическое объединение» (далее – ВСКО),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 09 июля 2020 г. № 507
и в соответствии с решением Совета ВСКО от 10 сентября 2020 г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «кинологический спорт», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации № 307 от 10.04.2019.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Советом ВСКО (протокол № б/н от 05 декабря 2019 года), на
основании приказа Минспорта России от 13.12.2019 № 1057.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
кинологического спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ВСКО определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВСКО с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорт России) и регламента
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав
и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты
такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официального
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ВСКО индивидуально на
каждое спортивное соревнование и утверждаются совместно с иными
организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами
нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может
быть составлен один Регламент.
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Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Кол-во видов
программы/медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

день приезда (в т.ч. комиссия по
20.02 допуску участников и тренировка –
при необходимости)

1*

Нижегородская
область,
пос. Решетиха

Л,
К

70

27

25

1

1

Не
мужчины,
ниже
женщины
II

гонка-буксировка – 1 собака (40021.02 3000м)
гонка-буксировка – 1 собака эстафета
(3 х (400-3000м)
22.02
гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)
день отъезда
23.02

0730133811Я 2/6
0730143811Я 1/9
0730153811Я 1/9

6

19.03

2*

Ленинградская
область,
Мурино

Л

100 22

20

1

1

Не
мужчины,
ниже
женщины
II

20.03

21.03

22.03
19.08

20.08
3*

Тверская область,
г. Тверь

Л,
К, 150
КЗ

8

6

1

1

Не
мужчины,
ниже
женщины
II
21.08

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити – снукер 30 см
аджилити – снукер 40 см
аджилити – снукер 55 см
аджилити – снукер 65 см
аджилити – тайм-гембл 30 см
аджилити – тайм-гембл 40 см
аджилити – тайм-гембл 55 см
аджилити – тайм-гембл 65 см
аджилити – гемблерз 30 см
аджилити – гемблерз 40 см
аджилити – гемблерз 55 см
аджилити – гемблерз 65 см
фристайл – соло (1+1)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити - двоеборье 30 см
аджилити - двоеборье 40 см
аджилити - двоеборье 55 см
аджилити - двоеборье 65 см

22.08 аджилити – командные соревнования
23.08 день отъезда

0730411811Я
0730401811Я
0730411811Я
0730421811Я
0730061811Я
0730461811Я
0730471811Я
0730481811Я
0730011811Я
0730311811Я
0730321811Я
0730331811Я
0730291811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730081811Я
0730071811Я
0730491811Я
0730501811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

0730101811Я 1/9

7

день приезда (в т.ч. комиссия по
29.10 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
4*

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л,
К

70

22

20

1

1

Не
мужчины, 30.10 биатлон – (800-5000м)
ниже
женщины
II
биатлон - командные (800-5000м)
31.10 биатлон - эстафета (3х(800-5000м)
01.11 день отъезда

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

0730213811Я 2/6
0730223811Я 1/9
0730233811Я 1/9
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «гонкабуксировка» и «биатлон» допускаются спортсмены не моложе 15 лет. К
участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «аджилити» и
«фристайл» допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
5. Для участия в группе спортивных дисциплин «аджилити» все
субъекты Российской Федерации могут заявить 6 участников – пар
(спортсмен + собака).
Дополнительно в состав сборной команды субъекта Российской
Федерации по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации чемпионата России 2020 года в зависимости от занятого места
может быть включено:
I место – еще 14 пар (спортсмен+собака);
II место – еще 10 пар (спортсмен+собака);
III-IV места – еще 6 пар (спортсмен+собака);
V место и ниже при условии занятия членами сборной команды
субъекта призовых мест на чемпионате России 2020 года – еще 3 пары
(спортсмен+собака).
Кроме того, к участию в чемпионате России дополнительно
допускаются:
- победители всероссийских, межрегиональных соревнований и
чемпионатов федеральных округов 2021 года;
- победители чемпионатов субъектов Российской Федерации 2021 года,
занявших 1-3 место в общекомандном зачете среди субъектов
Российской Федерации по итогам чемпионата России 2020 года;
- победители чемпионата субъекта Российской Федерации 2021 года,
на территории которого проводится чемпионат России 2021 года;
- победители и призеры первенства России 2021 года.
6. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы – три спортсмена с тремя собаками. В командных видах
программы дисциплин «биатлон» и «гонка-буксировка» допустимо участие
трех спортсменов с двумя собаками.
6.1. Командный вид программы соревнований в спортивной
дисциплине «аджилити - командные соревнования» проводится без деления
на ростовые классы. Команда формируется по следующим принципам:
 три собаки из двух ростовых классов, при этом в команде должен
быть представлен как дивизион больших собак (макси-класс или
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средний класс), так и дивизион маленьких собак (мини-класс или тойкласс).
Трассы первого круга командного вида программы соревнований
одновременно являются трассами первого круга личных соревнований для
выхода в финал соревнований в группе дисциплин «аджилити-стандарт».
7. На трассах группы спортивных дисциплин «биатлон» находится два
огневых рубежа, на первом осуществляется стрельба из положения «лежа»,
на втором – из положения «стоя».
Соревнования в группе спортивных дисциплин «аджилити» проводятся
с различной высотой барьеров (60, 50, 40 и 30 см). Для участия в
соревнованиях в соответствующей дисциплине собаки должны пройти
промеры.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВСКО по электронной почте
info-vsko@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1 час до начала
работы комиссии по допуску участников.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерацией, заверенная печатью и
врачом, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, который включен заявленный спортсмен (такая информация
может быть приведена в заявке – см. Приложение № 2);
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
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4. Условия подведения итогов
1. Условия подведения итогов в личных видах программы.
1.1. В личных видах программы в спортивной дисциплине «биатлон
(800-5000м)» соревнования проводятся в один старт каждого участника.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются по
результатам прохождения трассы. Лучшим признается участник, показавший
меньшее время и штраф за стрельбу.
1.2. В личных видах программы в спортивной дисциплине «гонкабуксировка – 1 собака (400-3000м)» соревнования проводятся в один старт
каждого участника. Победители и призеры в каждом виде программы
определяются по результатам прохождения трассы. Лучшим признается
участник, показавший меньшее время на дистанции.
1.3. В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити-многоборье» спортсмены преодолевают четыре трассы
(аджилити, джампинг, снукер, гемблерз). Победители и призеры в каждом
виде программы определяются среди участников, прошедших все четыре
трассы с положительным результатом, по сумме положительных баллов за
выступление на этих трассах. Лучшим признается участник, имеющий
наибольшую сумму баллов. При равенстве результатов, преимущество имеет
участник с лучшим результатом за трассу аджилити-стандарт.
В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити-двоеборье» спортсмены преодолевают две трассы (аджилити,
джампинг). Победители и призеры в каждом виде программы определяются
среди участников, прошедших обе трассы с положительным результатом, по
сумме штрафных баллов за выступление на этих трассах. Лучшим признается
спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных баллов. При
равенстве результатов, преимущество имеет участник с меньшим временем
прохождения по сумме двух трасс.
В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити-снукер» и «аджилити-гемблерз» спортсмены преодолевают одну
трассу (снукер или гемблерз, соответственно). Победители и призеры в
каждом виде программы определяются среди участников, прошедших трассу
с положительным результатом, по сумме набранных положительных баллов
за выступление на этих трассах. Лучшим признается спортсмен, имеющий
наибольшую сумму баллов. При равенстве результатов преимущество имеет
участник с меньшим временем прохождения трассы.
В личных видах программы группы спортивных дисциплин «аджилити
– тайм-гембл» спортсмены преодолевают одну трассу (тайм-гембл).
Победители и призеры в каждом виде программы определяются среди
участников, прошедших трассу с положительным результатом, по разнице
между показанным и заранее заявленным результатами выступления на этой
трассе. Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшую разницу. При
равенстве результатов преимущество имеет участник с меньшим временем
прохождения трассы.
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1.4. В спортивной дисциплине «фристайл - соло (1+1)» соревнования
проводятся в один старт каждого участника. Победители и призеры
определяются по количеству баллов, набранных спортсменом и собакой в
соответствии с правилами соревнований. Лучшим признается участник,
имеющий наибольшую сумму баллов.
2. Условия подведения итогов в командных видах программы.
2.1. В спортивных дисциплинах «биатлон – командные (800-5000м)» и
«биатлон – эстафета (3х (800-3000м)» соревнования проводятся в один старт
каждой команды. Победители и призеры определяются по сумме результатов
всех участников команды. Лучшей признается команда с меньшим временем
и штрафом за стрельбу.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.2. В спортивных дисциплинах «гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)» и «гонка-буксировка – 1 собака эстафета (3х (4003000м)» соревнования проводятся в один старт каждой команды. Победители
и призеры определяются по сумме результатов всех участников команды.
Лучшей признается команда с меньшей суммой времени.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.3. В спортивной дисциплине «аджилити – командные соревнования»
соревнования проводятся в два круга (квалификационный раунд и финал).
В квалификационном раунде команды преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты участия команд в
квалификационном раунде определяются по сумме баллов, набранных всеми
участниками команды на двух трассах. Лучшей признается команда,
имеющая наибольшее количество баллов.
По результатам квалификационного раунда во второй круг (финал)
выходит 30% лучших команд от числа участвовавших. Состав команды в
финале должен соответствовать составу команды в первом круге, замены не
допускаются.
В финале команды преодолевают трассу аджилити - эстафета.
Победители и призеры определяются среди команд, вышедших в
финал, по сумме результатов всех членов команды на трех трассах (двух
трассах первого круга и финальной эстафеты). Лучшей признается команда,
имеющая наибольшую сумму положительных баллов. При равенстве
результатов, преимущество имеет команда с лучшим результатом за
эстафету.
3. В соревновании № IV.1.3 подводится командный зачет среди
субъектов Российской Федерации. Порядок и условия подведения
командного зачета описаны в Приложении № 3.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы соревнований, награждаются кубками и дипломами Минспорта
России. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов и команд, занявших 1 место в личных и
командных видах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1*

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л,
К

4

50

22

20

1

1

9

10

11

12

день приезда (в т.ч. комиссия по
06.02 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
гонка-буксировка – 1 собака (400Не
3000м)
мужчины,
ниже
гонка-буксировка – 1 собака эстафета
женщины 07.02
II
(3 х (400-3000м)
гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)
08.02 день отъезда

Кол-во видов
программы/медалей

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

всего
5

спортивных судей

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

0730133811Я

2/6

0730143811Я

1/9

0730153811Я

1/9

14

2*

3*

Нижегородская
область,
пос. Решетиха

Московская
область,
Дмитровский
гор.округ,
дер. Горки
Сухаревские

Л,
К

50

22

20

1

1

день приезда (в т.ч. комиссия по
22.02 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
Не
мужчины,
биатлон – (800-5000м)
ниже
женщины 23.02 биатлон - командные (800-5000м)
II
биатлон - эстафета (3х(800-5000м)

0730213811Я
0730223811Я
0730233811Я

2/6
1/9
1/9

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

0730291811Я

1/3

24.02 день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
07.03 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
Л,
К

150 42

40

1

1

аджилити - стандарт 30 см
Не
мужчины,
аджилити - стандарт 40 см
ниже
женщины 08.03 аджилити - стандарт 55 см
II
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные соревнования
09.03 день отъезда

4*

Томская область,
г. Северск

Л,
К

50

17

15

1

1

день приезда (в т.ч. комиссия по
24.09 допуску участников и тренировка –
Не
при необходимости)
мужчины,
ниже
женщины 25.09 фристайл – соло (1+1)
II
26.09 день отъезда

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.

15

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «гонкабуксировка» и «биатлон» допускаются спортсмены не моложе 15 лет.
К участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «аджилити» и
«фристайл» допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
5. К участию в полуфинале соревнований группы спортивных
дисциплин
«аджилити»
допускаются
спортсмены,
выполнившие
(подтвердившие) в течение года требования не ниже 2-го спортивного
разряда с той собакой, с которой заявляется участник.
6. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы – три спортсмена с тремя собаками. В командных видах
программы дисциплин «биатлон» и «гонка-буксировка» допустимо участие
трех спортсменов с двумя собаками.
6.1. Командный вид программы соревнований в спортивной
дисциплине «аджилити - командные соревнования» проводится без деления
на ростовые классы. Команда формируется по следующим принципам:

три собаки из двух ростовых классов, при этом в команде должен
быть представлен как дивизион больших собак (макси-класс или
средний класс), так и дивизион маленьких собак (мини-класс или тойкласс).
Трассы первого круга командного вида программы соревнований
одновременно являются трассами первого круга личных соревнований для
выхода в финал соревнований в группе дисциплин «аджилити-стандарт».
7. На трассах группы спортивных дисциплин «биатлон» находится два
огневых рубежа, на первом осуществляется стрельба из положения «лежа»,
на втором – из положения «стоя».
Соревнования в группе спортивных дисциплин «аджилити» проводятся
с различной высотой барьеров (60, 50, 40 и 30 см). Для участия в
соревнованиях в соответствующей дисциплине собаки должны пройти
промеры.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВСКО по электронной почте
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info-vsko@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1 час до начала
работы комиссии по допуску участников.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерацией, заверенная печатью и
врачом, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, который включен заявленный спортсмен (такая информация
может быть приведена в заявке – см. Приложение № 2);
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
4. Условия подведения итогов
1. Условия подведения итогов в личных видах программы.
1.1. В личных видах программы в спортивной дисциплине «биатлон
(800-5000м)» соревнования проводятся в один старт каждого участника.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются по
результатам прохождения трассы. Лучшим признается участник, показавший
меньшее время и штраф за стрельбу.
1.2. В личных видах программы в спортивной дисциплине «гонкабуксировка – 1 собака (400-3000м)» соревнования проводятся в один старт
каждого участника. Победители и призеры в каждом виде программы
определяются по результатам прохождения трассы. Лучшим признается
участник, показавший меньшее время на дистанции.
1.3. В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити» соревнования проводятся в два круга (квалификационный раунд
и финал).
В квалификационном раунде спортсмены преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты выступлений спортсменов
определяются по сумме штрафных баллов, полученных на двух трассах.
Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных
баллов.
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По итогам квалификационного раунда в финал допускается 40%
лучших спортсменов от количества, заявленного в дисциплине. Вместе с тем,
если спортсмен дисквалифицирован на одной из трасс первого круга, но
попал в число 40%, он не допускается в финал.
Правом допуска в финал группы спортивных дисциплин «аджилити»
без участия в квалификационном раунде обладают победители отборочных
соревнований – розыгрышей Кубков субъектов Российской Федерации, при
этом сумма штрафа за чистоту не должна быть более 5 баллов по итогам
финала аджилити-стандарт. Программа отборочных соревнований должна
соответствовать программе Кубка России в части квалификационного раунда
и финала личных соревнований. Положения об отборочных соревнованиях и
главные судейские коллегии этих соревнований согласовываются с ВСКО.
В финале группы спортивных дисциплин «аджилити», спортсмены
стартуют в порядке от наихудшего результата квалификационного раунда к
наилучшему результату (т.е. спортсмен, показавший худший результат на
трассах квалификационного раунда, стартует первым). Спортсмены,
имеющие право допуска в финал без участия в квалификационном раунде и
не участвующие в командных соревнованиях, имеют право выступить в
квалификационном раунде для определения очередности старта, а не
выступавшие в квалификационном раунде, стартуют в финале первыми.
В финале спортсмены преодолевают трассу аджилити-стандарт.
Победители и призеры группы спортивных дисциплин «аджилити»,
определяются по сумме штрафа за выступление на трассе аджилитистандарт. Лучшим признается участник, имеющий наименьший штраф. При
равенстве результатов, преимущество имеет участник с лучшим временем
прохождения трассы.
1.4. В спортивной дисциплине «фристайл - соло (1+1)» соревнования
проводятся в один старт каждого участника. Победители и призеры
определяются по количеству баллов, набранных спортсменом и собакой в
соответствии с правилами соревнований. Лучшим признается участник,
имеющий наибольшую сумму баллов.
2. Условия подведения итогов в командных видах программы.
2.1. В спортивных дисциплинах «биатлон – командные (800-5000м)» и
«биатлон – эстафета (3х (800-3000м)» соревнования проводятся в один старт
каждой команды. Победители и призеры определяются по сумме результатов
всех участников команды. Лучшей признается команда с меньшим временем
и штрафом за стрельбу.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.2. В спортивных дисциплинах «гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)» и «гонка-буксировка – 1 собака эстафета (3х (4003000м)» соревнования проводятся в один старт каждой команды. Победители
и призеры определяются по сумме результатов всех участников команды
(или эстафеты). Лучшей признается команда с меньшей суммой времени.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
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2.3. Соревнования в спортивной дисциплине «аджилити – командные
соревнования» проводятся в два круга круга (квалификационный раунд и
финал).
В первом круге команды преодолевают две трассы (аджилити-стандарт
и джампинг). Результаты участия команд в первом круге определяются по
сумме баллов, набранных всеми участниками команды на двух трассах.
Лучшей признается команда, имеющая наибольшее количество баллов.
По результатам первого круга во второй (финал) выходит 30% лучших
команд от числа участвовавших в первом. Состав команды в финале должен
соответствовать составу команды в первом круге, замены не допускаются.
В финале команды преодолевают трассу аджилити - эстафета.
Победители и призеры определяются среди команд, вышедших в
финал, по сумме результатов всех членов команды на трех трассах (двух
трассах первого круга и финальной эстафеты). Лучшей признается команда,
имеющая наибольшую сумму положительных баллов. При равенстве
результатов, преимущество имеет команда с лучшим результатом за
эстафету.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками
Минспорта России, а занявшие 2 и 3 места - медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Команда, занявшая 1 место в командных видах программы
соревнований, награждается дипломом и кубком Минспорта России, а
занявшие 2 и 3 места - дипломами, спортсмены – члены данных команд,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов и команды-победителя (занявших 1 место) в
личных и командных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
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соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0730133811Я

2/6

0730153811Я

1/9

день приезда (в т.ч. комиссия по
20.02 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
1*

Нижегородская
область,
пос. Решетиха

Л,
К

70

22

20

1

1

Не
ниже
I юн.

юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

гонка-буксировка – 1 собака (40021.02 3000м)
22.02

гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)

23.02 день отъезда

21

2*

Костромская
область,
г. Кострома

Л,
К

100 32

30

1

1

Не
ниже
I юн.

юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

день приезда (в т.ч. комиссия по
30.07 допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
31.07
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

0730101811Я

1/9

30.10 биатлон – (800-5000м)

0730213811Я

2/6

31.10 биатлон-командные(800-5000м)

0730223811Я

1/9

01.08

аджилити – командные
соревнования

02.08 день отъезда

3*

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л,
К

70

22

20

1

1

Не
ниже
I юн.

юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

день приезда (в т.ч. комиссия по
29.10 допуску участников и тренировка –
при необходимости)

01.11 день отъезда

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются юниоры и юниорки (до 19 лет) 2003 года
рождения и младше.
5. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы – три спортсмена с тремя собаками. В командных видах
программы дисциплин «биатлон» и «гонка-буксировка» допустимо участие
трех спортсменов с двумя собаками.
5.1. Командный вид программы соревнований в спортивной
дисциплине «аджилити - командные соревнования» проводится без деления
на ростовые классы. Команда формируется по следующим принципам:
 три собаки из двух ростовых классов, при этом в команде должен
быть представлен как дивизион больших собак (макси-класс или
средний класс), так и дивизион маленьких собак (мини-класс или тойкласс).
Трассы первого круга командного вида программы соревнований
одновременно являются трассами первого круга личных соревнований для
выхода в финал соревнований в группе дисциплин «аджилити-стандарт».
6. На трассах группы спортивных дисциплин «биатлон» находится два
огневых рубежа, на первом осуществляется стрельба из положения «лежа»,
на втором – из положения «стоя».
Соревнования в группе спортивных дисциплин «аджилити» проводятся
с различной высотой барьеров (60, 50, 40 и 30 см). Для участия в
соревнованиях в соответствующей дисциплине собаки должны пройти
промеры.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВСКО по электронной почте
info-vsko@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1 час до начала
работы комиссии по допуску участников.
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2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерацией, заверенная печатью и
врачом, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, который включен заявленный спортсмен (такая информация
может быть приведена в заявке – см. Приложение № 2);
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
4. Условия подведения итогов
1. Условия подведения итогов в личных видах программы.
1.1. В личных видах программы в спортивной дисциплине «биатлон
(800-5000м)» соревнования проводятся в один старт каждого участника.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются по
результатам прохождения трассы. Лучшим признается участник, показавший
меньшее время и штраф за стрельбу.
1.2. В личных видах программы в спортивной дисциплине «гонкабуксировка – 1 собака (400-3000м)» соревнования проводятся в один старт
каждого участника. Победители и призеры в каждом виде программы
определяются по результатам прохождения трассы. Лучшим признается
участник, показавший меньшее время на дистанции.
1.3. В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити» соревнования проводятся в два круга (квалификационный раунд
и финал).
В квалификационном раунде спортсмены преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты выступлений спортсменов
определяются по сумме штрафных баллов, полученных на двух трассах.
Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных
баллов.
По итогам квалификационного раунда во второй круг (финал)
допускается 40% лучших спортсменов от количества, заявленного в
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дисциплине. Вместе с тем, если спортсмен дисквалифицирован на одной из
трасс первого круга, но попал в число 40%, он не допускается в финал.
Правом допуска в финал группы спортивных дисциплин «аджилити»
без участия в квалификационном раунде обладают победители первенств
федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Программа
отборочных соревнований ранга субъекта Российской Федерации должна
соответствовать программе первенства России в части квалификационного
раунда и финала личных соревнований. Положения об отборочных
соревнованиях и главные судейские коллегии этих соревнований
согласовываются с ВСКО.
В финале группы спортивных дисциплин «аджилити» спортсмены
стартуют в порядке от наихудшего результата квалификационного раунда к
наилучшему результату (т.е. спортсмен, показавший худший результат в
квалификационном раунде, стартует первым). Спортсмены, имеющие право
допуска в финал без участия в квалификационном раунде и не участвующие
в командных соревнованиях, имеют право выступить в квалификационном
раунде для определения очередности старта, а не выступавшие в
квалификационном раунде, стартуют в финале первыми.
В финале спортсмены преодолевают трассу аджилити-стандарт.
Победители и призеры группы спортивных дисциплин «аджилити»
определяются по сумме штрафа за выступление на трассе аджилитистандарт. Лучшим признается участник, имеющий наименьший штраф. При
равенстве результатов, преимущество имеет участник с лучшим временем
прохождения трассы.
2. Условия подведения итогов в командных видах программы.
2.1. В спортивной дисциплине «биатлон – командные (800-5000м)»
соревнования проводятся в один старт каждой команды. Победители и
призеры определяются по сумме результатов всех участников команды.
Лучшей признается команда с меньшим временем и штрафом за стрельбу.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.2. В спортивной дисциплине «гонка-буксировка – 1 собака –
командные (400-3000м)» соревнования проводятся в один старт каждой
команды. Победители и призеры определяются по сумме результатов всех
участников команды. Лучшей признается команда с меньшей суммой
времени.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.3. В спортивной дисциплине «аджилити – командные соревнования»
проводятся в два круга (квалификационный раунд и финал).
В квалификационном раунде команды преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты участия команд в
квалификационном раунде определяются по сумме баллов, набранных всеми
участниками команды на двух трассах. Лучшей признается команда,
имеющая наибольшее количество баллов.
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По результатам квалификационного раунда во второй круг (финал)
выходит 40% лучших команд от числа участвовавших. Состав команды в
финале должен соответствовать составу команды в квалификационном
раунде, замены не допускаются.
В финале команды преодолевают трассу аджилити - эстафета.
Победители и призеры определяются среди команд, вышедших в
финал, по сумме результатов всех членов команды на трех трассах (двух
трассах квалификационном раунде и финальной эстафеты). Лучшей
признается команда, имеющая наибольшую сумму положительных баллов.
При равенстве результатов, преимущество имеет команда с лучшим
результатом за эстафету.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР (fcpsr-sport@mail.ru) в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются кубками, медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами
Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов и команд, занявших 1 место в личных и
командных видах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

9

10

Количество видов
программы/медалей

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

тренеров

всего
5

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

2

Сибирский
федеральный
округ,
Томская область,
г. Северск

4

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

1

Южный
федеральный
округ,
Волгоградская
область,
г. Волгоград

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0730213811Я
0730223811Я
0730233811Я

2/6
1/9
1/9

0730291811Я

1/3

05.02
Л,
К

40

22

20

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины

06.02
07.02

Л

40

17

15

1

1

Не
ниже
III

06.03
мужчины,
женщины

07.03
08.03

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
биатлон – (800-5000м)
биатлон - командные (800-5000м)
биатлон - эстафета (3х(800-5000м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
фристайл – соло (1+1)
день отъезда
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01.05

3

Южный
федеральный
округ,
Волгоградская
область,
г. Волгоград

02.05
Л

50

17

15

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины
03.05

04.05
07.05

4

Сибирский
федеральный
округ,
Красноярский
край,
г. Красноярск

08.05
Л

50

17

15

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины
09.05

10.05

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити – командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити – командные
соревнования
день отъезда

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
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18.06

5

Приволжский
федеральный
округ,
Пермский край,
г. Пермь

19.06
Л,
К

70

22

20

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины
20.06

21.06
25.06

6

Северо-Западный
федеральный
округ,
г. Ленинградская
область,
г. Мурино

26.06
Л,
К

70

22

20

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины
27.06

28.06

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные
соревнования
день отъезда

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
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16.07

7

Уральский
федеральный
округ,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург

17.07
Л,
К

50

17

15

1

1

Не
ниже
III

мужчины,
женщины
18.07

19.07

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - многоборье 30 см
аджилити - многоборье 40 см
аджилити - многоборье 55 см
аджилити - многоборье 65 см
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные
соревнования
день отъезда

0730091811Я
0730511811Я
0730521811Я
0730531811Я
0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «гонкабуксировка» и «биатлон» допускаются спортсмены не моложе 15 лет. К
участию в спортивных соревнованиях в группе дисциплин «аджилити» и
«фристайл» допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
5. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы – три спортсмена с тремя собаками. В командных видах
программы дисциплин «биатлон» и «гонка-буксировка» допустимо участие
трех спортсменов с двумя собаками.
5.1. Командный вид программы соревнований в спортивной
дисциплине «аджилити - командные соревнования» проводится без деления
на ростовые классы. Команда формируется по следующим принципам:

три собаки из двух ростовых классов, при этом в команде должен
быть представлен как дивизион больших собак (макси-класс или
средний класс), так и дивизион маленьких собак (мини-класс или тойкласс).
Трассы первого круга командного вида программы соревнований
одновременно являются трассами первого круга личных соревнований для
выхода в финал соревнований в группе дисциплин «аджилити-стандарт».
6. На трассах группы спортивных дисциплин «биатлон» находится два
огневых рубежа, на первом осуществляется стрельба из положения «лежа»,
на втором – из положения «стоя».
Соревнования в группе спортивных дисциплин «аджилити» проводятся
с различной высотой барьеров (60, 50, 40 и 30 см). Для участия в
соревнованиях в соответствующей дисциплине собаки должны пройти
промеры.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВСКО по электронной почте
info-vsko@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
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Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1 час до начала
работы комиссии по допуску участников.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерацией, заверенная печатью и
врачом, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, который включен заявленный спортсмен (такая информация
может быть приведена в заявке – см. Приложение № 2);
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
4. Условия подведения итогов
1. Условия подведения итогов в личных видах программы.
1.1. В личных видах программы в спортивной дисциплине «биатлон
(800-5000м)» соревнования проводятся в один старт каждого участника.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются по
результатам прохождения трассы. Лучшим признается участник, показавший
меньшее время и штраф за стрельбу.
1.2. В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити-многоборье» спортсмены преодолевают все трассы многоборья.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются среди
участников, прошедших все трассы с положительным результатом, по сумме
положительных баллов за выступление на этих трассах. Лучшим признается
участник, имеющий наибольшую сумму баллов. При равенстве результатов,
преимущество имеет участник с лучшим результатом за трассу аджилитистандарт.
В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити-стандарт»
соревнования
проводятся
в
два
круга
(квалификационный раунд и финал).
В квалификационном раунде спортсмены преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты выступлений спортсменов
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определяются по сумме штрафных баллов, полученных на двух трассах.
Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных
баллов.
По итогам квалификационного раунда во второй круг (финал)
допускается 40% лучших спортсменов от количества, заявленного в
дисциплине. Вместе с тем, если спортсмен дисквалифицирован на одной из
трасс квалификационного раунда, но попал в число 40%, он не допускается в
финал.
В финале группы спортивных дисциплин «аджилити-стандарт»
спортсмены
стартуют
в
порядке
от
наихудшего
результата
квалификационного раунда к наилучшему результату (т.е. спортсмен,
показавший худший результат в квалификационном раунде, стартует
первым).
В финале спортсмены преодолевают трассу аджилити-стандарт.
Победители и призеры группы спортивных дисциплин «аджилитистандарт» определяются по сумме штрафа за выступление на трассе
аджилити-стандарт. Лучшим признается участник, имеющий наименьший
штраф. При равенстве результатов, преимущество имеет участник с лучшим
временем прохождения трассы.
1.3. В спортивной дисциплине «фристайл - соло (1+1)» соревнования
проводятся в один старт каждого участника. Победители и призеры
определяются по количеству баллов, набранных спортсменом и собакой в
соответствии с правилами соревнований. Лучшим признается участник,
имеющий наибольшую сумму баллов.
2. Условия подведения итогов в командных видах программы.
2.1. В спортивных дисциплинах «биатлон - командные (800-5000м)» и
«биатлон - эстафета (3х(800-5000м)» соревнования проводятся в один старт
каждой команды. Победители и призеры определяются по сумме результатов
всех участников команды. Лучшей признается команда с меньшим временем
и штрафом за стрельбу.
В случае дисквалификации одного из участников команды, ее
результат аннулируется.
2.2. В спортивной дисциплине «аджилити – командные соревнования
соревнования» проводятся в два круга круга (квалификационный раунд и
финал). В квалификационном раунде команды преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты участия команд в
квалификационном раунде определяются по сумме баллов, набранных всеми
участниками команды на двух трассах. Лучшей признается команда,
имеющая наибольшее количество баллов.
По результатам квалификационного раунда во второй круг (финал)
выходит 40% лучших команд от числа участвовавших. Состав команды в
финале должен соответствовать составу команды в квалификационном
раунде, замены не допускаются.
В финале команды преодолевают трассу аджилити - эстафета.
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Победители и призеры определяются среди команд, вышедших в
финал, по сумме результатов всех членов команды на трех трассах (двух
трассах первого круга и финальной эстафеты). Лучшей признается команда,
имеющая наибольшую сумму положительных баллов. При равенстве
результатов, преимущество имеет команда с лучшим результатом за
эстафету.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами, предоставляемыми местными федерациями – членами
ВСКО.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и
памятными призами, предоставляемыми местными федерациями – членами
РЛК. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами, предоставляемыми местными федерациями – членами ВСКО.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивных
соревнований, занявших 1 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами, предоставляемыми
местными федерациями – членами ВСКО.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

5

тренеров

4

всего

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

аджилити – командные соревнования

0730101811Я

1/9

01.05

1

Южный
федеральный
округ,
Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л

50

17

15

1

1

Не
ниже
II юн.

Юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

02.05

03.05
04.05

день отъезда
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день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные соревнования

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

20.06

аджилити – командные соревнования

0730101811Я

1/9

21.06

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

27.06

аджилити – командные соревнования

0730101811Я

1/9

28.06

день отъезда

07.05

2

Сибирский
федеральный
округ,
Красноярский
край,
г. Красноярск

Л,
К

50

17

15

1

1

Не
ниже
II юн.

Юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

08.05
09.05
10.05
18.06

3

Приволжский
федеральный
округ,
Пермский край,
г. Пермь

Л,
К

50

17

15

1

1

Не
ниже
II юн.

Юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

19.06

25.06

4

Центральный
федеральный
округ,
Костромская
область,
г. Кострома

Л,
К

50

17

15

1

1

Не
ниже
II юн.

Юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

26.06

36

16.07

5

Уральский
федеральный
округ,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург

Л,
К

50

17

15

1

1

Не
ниже
II юн.

Юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

17.07
18.07
19.07

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировка –
при необходимости)
аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити – командные соревнования
день отъезда

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются юниоры и юниорки (до 19 лет) 2003 года
рождения и младше.
5. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы три спортсмена с тремя собаками.
Командный вид программы соревнований в спортивной дисциплине
«аджилити - командные соревнования» проводится без деления на ростовые
классы. Команда формируется по следующим принципам:

три собаки из двух ростовых классов, при этом в команде должен
быть представлен как дивизион больших собак (макси-класс или
средний класс), так и дивизион маленьких собак (мини-класс или тойкласс).
Трассы первого круга командного вида программы соревнований
одновременно являются трассами первого круга личных соревнований для
выхода в финал соревнований в группе дисциплин «аджилити-стандарт».
6. Соревнования в группе спортивных дисциплин «аджилити»
проводятся с различной высотой барьеров (60, 50, 40 и 30 см). Для участия в
соревнованиях в соответствующей дисциплине собаки должны пройти
промеры.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВСКО по электронной почте
info-vsko@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1 час до начала
работы комиссии по допуску участников.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерацией, заверенная печатью и
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врачом, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, который включен заявленный спортсмен (такая информация
может быть приведена в заявке – см. Приложение № 2);
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
4. Условия подведения итогов
1. Условия подведения итогов в личных видах программы.
1.1. В личных видах программы группы спортивных дисциплин
«аджилити», соревнования проводятся в два круга (квалификационный раунд
и финал).
В квалификационном раунде спортсмены преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты выступлений спортсменов
определяются по сумме штрафных баллов, полученных на двух трассах.
Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных
баллов.
По итогам квалификационного раунда во второй круг (финал)
допускается 40% лучших спортсменов от количества, заявленного в
дисциплине. Вместе с тем, если спортсмен дисквалифицирован на одной из
трасс квалификационного раунда, но попал в число 40%, он не допускается в
финал.
В финале группы спортивных дисциплин «аджилити» спортсмены
стартуют в порядке от наихудшего результата квалификационного раунда к
наилучшему результату (т.е. спортсмен, показавший худший результат в
квалификационном раунде, стартует первым).
В финале спортсмены преодолевают трассу аджилити-стандарт.
Победители и призеры группы спортивных дисциплин «аджилити»
определяются по сумме штрафа за выступление на трассе аджилитистандарт. Лучшим признается участник, имеющий наименьший штраф. При
равенстве результатов, преимущество имеет участник с меньшим временем
прохождения трассы.
2. Условия подведения итогов в командных видах программы.
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2.1. В спортивной дисциплине «аджилити – командные соревнования»
соревнования проводятся в два круга (квалификационный раунд и финал).
В квалификационном раунде команды преодолевают две трассы
(аджилити-стандарт и джампинг). Результаты участия команд в
квалификационном раунде определяются по сумме баллов, набранных всеми
участниками команды на двух трассах. Лучшей признается команда,
имеющая наибольшее количество баллов.
По результатам квалификационном раунде во второй круг (финал)
выходит 40% лучших команд от числа участвовавших. Состав команды в
финале должен соответствовать составу команды в квалификационном
раунде, замены не допускаются.
В финале команды преодолевают трассу аджилити - эстафета.
Победители и призеры определяются среди команд, вышедших в
финал, по сумме результатов всех членов команды на трех трассах (двух
трассах первого круга и финальной эстафеты). Лучшей признается команда,
имеющая наибольшую сумму положительных баллов. При равенстве
результатов, преимущество имеет команда с лучшим результатом за
эстафету.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР (fcpsr-sport@mail.ru) в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
памятными призами, предоставляемыми местными федерациями – членами
ВСКО.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и
памятными призами, предоставляемыми местными федерациями – членами
ВСКО. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами, предоставляемыми местными федерациями – членами ВСКО.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивных
соревнований, занявших 1 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами, предоставляемыми
местными федерациями – членами ВСКО.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
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2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1
к положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2021 год
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от команды _______________________________________________________________________________________________
на участие в спортивных соревнованиях по кинологическому спорту ______________________________________________
(наименование соревнования)

проводимых в ____________________________________________________ в период _______________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рожд.

Адрес, телефон

Разряд

Кличка собаки

Порода Дата Пол Примечания
рожд.

В графе «Примечания» указываются виды программы, на которые заявляется участник, Ф.И.О. персонального тренера, если таковой
существует, и иная необходимая информация.

Руководитель органа исполнительной власти ___________________________ /____________________/
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
Руководитель региональной спортивной
___________________________ /____________________/
федерации
Тренер команды
___________________________ /____________________/
Представитель команды

М.П.
М.П.

____________________________ /____________________/
«_____»__________________202 г.
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Приложение № 2
к положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2021 год
ЗАЯВКА
от команды _______________________________________________________________________________________________
на участие в спортивных соревнованиях по кинологическому спорту ______________________________________________
(наименование соревнования)

проводимых в ____________________________________________________ в период _______________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рожд.

Адрес, телефон

Допуск Разряд
врача

Кличка собаки

Порода Дата Пол Примечания
рожд.

В графе «Примечания» указываются виды программы, на которые заявляется участник, Ф.И.О. персонального тренера, если таковой существует, и иная
необходимая информация.
Отсутствие в заявке отметок врача о допуске спортсменов к соревнованиям разрешается при наличии приложенных к заявке медицинских
справок.
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона
от 14.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации» коллектив по виду спорта «кинологический спорт».

Руководитель органа исполнительной власти ___________________________ /____________________/
М.П.
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
Руководитель региональной спортивной
___________________________ /____________________/
М.П.
федерации
Тренер команды
___________________________ /____________________/
Представитель команды
____________________________ /____________________/
«_____»__________________202 г.
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Приложение № 3
к положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2021 год
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
среди субъектов Российской Федерации
По итогам соревнований № IV.1.3 (чемпионат России), включенных в
настоящее положение, подводится командный зачет среди субъектов
Российской Федерации.
Командный зачет определяется по итогам личных и командных видов
программы соревнований № IV.1.3.
В командном зачете система распределения мест, занятых субъектами
Российской Федерации следующая:
- субъекты Российской Федерации, спортсмены и команды которых
заняли призовые места и награждены медалями, занимают верхние строчки
командного зачета между субъектами Российской Федерации. Места
распределяются исходя из количества полученных медалей в порядке
убывания значимости: золотых, серебряных, бронзовых;
- субъекты Российской Федерации, спортсмены и команды которых не
заняли призовых мест и не награждены медалями, занимают места после
команд субъектов Российской Федерации, указанных в предыдущем абзаце.
В этом случае порядок занятых мест определяется исходя из количества
баллов, начисленных в соответствии с таблицей:
Место
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 и ниже

Количество баллов
100
90
60
50
45
40
35
20
17
15
13
10
8
6
4
2
1
баллы не начисляются

