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Положение 
о межрегиональных соревнованиях  

по кинологическому спорту  

2017 год 

 

1.Общие положения 
 

Межрегиональные соревнования по кинологическому спорту (далее-

соревнование) проводится на основании решения от 16.04.2017 Президиума 

Региональной общественной организации «Спортивная федерация 

кинологического спорта», аккредитованной распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга» от 23.05.2014 АК № 0035, 

в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017 год. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта  

«кинологический спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России 

от 14 декабря 2009 года №1216. 
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Соревнование проводится с целью развития кинологического спорта в                 

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнования являются: 

-подготовка спортивного резерва; 

-повышение спортивного мастерства; 

-выявление сильнейших спортсменов. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2.Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона от 4 

декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», организатором соревнований выступает Региональная 

общественной организация «Спортивная федерация кинологического спорта» 

далее-РОО «Спортивная федерация кинологического спорта»). 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия (далее-ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация 

кинологического спорта». 
 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 
спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника  соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№ 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 физкультурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса “Готов к труду и обороне”».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 

возлагается на РОО «Спортивная федерация кинологического спорта». 
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 
4. Место и сроки проведения 

 

Соревнование проводится 11 июня 2017 года, по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Печорская, д.10, Спортивно-дрессировочная площадка 

Калининского района. 
 

5. Программа соревнований 
 

Соревнование проводится в личном зачете. 
 

11 июня 2017 года 

09:00-регистрация участников, мандатная комиссия 

10:00-открытие соревнования 

11:00-начало соревнований 

18:30-награждение победителей и призеров соревнования 
 
Соревнование проводится по спортивным дисциплинам: 
Аджилити - двоеборье 30 см; 
Аджилити - двоеборье 40 см; 
Аджилити - двоеборье 55 см; 
Аджилити - двоеборье 65 см; 
Аджилити - многоборье 30 см; 
Аджилити - многоборье 40 см; 
Аджилити - многоборье 55 см; 
Аджилити - многоборье 65 см; 

 

Личные соревнования проводятся в дисциплинах с различной высотой 

барьеров (65, 55, 40 и 30 см). Для участия в соревнованиях в соответствующей 

дисциплине собаки должны пройти промеры. 

 

6.Участники соревнований 

 

В соревновании принимают участие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, имеющих квалификацию не ниже 3 спортивного разряда.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна команда. 

К соревнованию допускаются спортсмены с собаками старше 12 месяцев. 

Не разрешается участие в соревнованиях спортсменов с больными или 

истощенными собаками. В предстартовой зоне после вызова судьей при 
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участниках имеет право находиться только очередной участник с собакой и его 

тренер. 

Наличие или отсутствие документов о происхождении собаки 

(родословной) для допуска к соревнованиям значения не имеет 
 

7.Заявки на участие 
 

   

Предварительные заявки на участие в соревновании со списком команды 

подаются с 18 мая по 5 июня на сайте sfks.ru. 

     Справки по телефону: +79217562830 Изосимова Ольга, +79213408036 

Никитина Дарья. 

На мандатной комиссии представитель команды предъявляет заявку, 

заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена; 

- ветеринарный паспорт с регистрацией на 2017 год. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии 

ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

 

8.Подведение итогов соревнований 
 

Победители и призеры соревнования спортивной дисциплины 
«аджилити-двоеборье» определяются по сумме штрафных баллов, полученных 
на двух трассах (аджилити и джампинг). Лучшим признается спортсмен, 
имеющий наименьшее количество штрафных баллов в двоеборье. 

При равенстве результатов, преимущество имеет участник с лучшим 

временем прохождения трассы. 
 

В виде программы спортивной дисциплины «аджилити-многоборье» 

спортсмены преодолевают четыре трассы (аджилити, джампинг, снукер, 

гемблерз). Победители и призеры  определяется 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. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов утверждается на заседании 

ГСК. 

Отчет о проведении соревнования и протоколы соревнования РОО 

«Спортивная федерация кинологического спорта» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течении 3 

дней после окончания соревнования.  
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9.Награждение  

 

Победители и призеры соревнования (1 - 3 место) в каждом виде 

программы награждаются дипломами, медалями. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 
10.Финансирование 

 
Расходы по организации и проведению соревнования: предоставление 

наградной атрибутики (медали, дипломы) осуществляются за счет средств 
бюджета РОО «Спортивная Федерация Кинологического Спорта». 

Расходы по изготовлению документации, оплата работы судей, 

обслуживающего персонала (врач, ветеринарный врач, рабочие, комендант, 

специалист по машинописным (компьютерным) работам), предоставление 

наградной атрибутики (кубки (командные), предоставлению канцелярских 

принадлежностей, специальных призов, осуществляются за счет РОО 

«Спортивная федерация кинологического спорта».  
 


