УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорта России
от «7» ноября 2016 г. № 1167
в редакции приказа Минспорта России от 19.01.18. № 44
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА
«СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО»
ГЛАВА I
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные соревнования по виду спорта «спортивно-прикладное
собаководство» проводятся в спортивных дисциплинах, соответствующих
Всероссийскому реестру видов спорта.
Соревнования начинаются со дня прибытия участников. С этого
момента начинают действовать все правила и требования, предъявляемые к
участникам.
Соревнования заканчиваются в день отъезда участников.
Выбор уровня сложности в спортивных дисциплинах определяется
Положением о проведении конкретных соревнований и их Регламентом.
Ветеринарный контроль и церемонии открытия, закрытия и
награждения входят в программу соревнований, поэтому в обязательном
порядке должны проводиться во время нахождения рабочей книжки собаки в
секретариате.
Правила по дисциплинам, развиваемых на международном уровне,
таких как «IPO (служебное троеборье)», «следовая работа», «поисковоспасательная служба», разработаны на основе международных правил по
соответствующим дисциплинам Международной кинологической федерации
(FCI).
В конце каждой главы, описывающей правила проведения
соревнований по конкретной спортивной дисциплине, приведены таблицы и
схемы, ссылки на которые используются в тексте соответствующей главы.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОПУСКА СПОРТИВНЫХ ПАР И ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ПАРАМ
2.1. Общие правила допуска спортсменов и общие требования к ним.
2.1.1. Общие правила допуска спортсменов.
Наличие у спортсмена зачетной классификационной книжки
обязательно.
Один спортсмен имеет право выступать не более чем с двумя собаками
в рамках одного мероприятия по одной дисциплине, если это специально не
оговорено правилами по конкретной дисциплине.
Спортивная пара имеет право подать заявку для участия в
соревнованиях на более сложном уровне только после того, как получит
предусмотренную правилами по спортивной дисциплине квалификацию на
предыдущем уровне сложности.
2.1.2. Требования к возрасту спортсменов.
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К соревнованиям по спортивным дисциплинам «IPO (служебное
троеборье)», «двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)», «защитно-караульная служба», «служба спасения на водах»,
«поисково-спасательная служба» и «следовая работа» допускаются мужчины
и женщины, достигшие возраста 14 лет.
К соревнованиям по спортивным дисциплинам «послушание
(обидиенс)» и «общий курс дрессировки» допускаются мужчины и женщины,
достигшие возраста 12 лет.
К соревнованиям по спортивным дисциплинам «буксировка лыжника»,
«зимнее многоборье» и «троеборье» допускаются мужчины, достигшие
возраста 19 лет и старше; женщины, достигшие возраста 19 лет и старше;
юноши от (14-19 лет), девушки (14-19 лет).
Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня
начала соревнований.
2.1.3. Общие требования к спортсменам.
Обязанности спортсмена начинаются с момента регистрации в
секретариате соревнований по прибытию.
Обязанности спортсмена заканчиваются объявлением окончательных
результатов (церемония закрытия) и выдачей зачетных классификационных
книжек спортсмена и рабочих книжек собаки в секретариате.
Спортсмен обязан выполнять законодательство в области ветеринарии
и защите животных, которые действуют в данном регионе.
Он должен следовать указаниям судьи и руководителя соревнований.
Спортсмен несет ответственность за себя и за свою собаку во всех
возможных несчастных случаях связанных с поведением собаки.
Спортсмен не имеет право стартовать на одних соревнованиях с более
чем двумя собаками, если иное не предусмотрено правилами по дисциплине.
2.2.3. Общие требования к экипировке спортсменов.
Каждый спортсмен должен иметь установленную правилами спортивную
форму с ясно видимым номером участника соревнований (высота цифр не
менее 20 сантиметров), который прикрепляется на спину и (или) грудь поверх
формы. Допускаются номера, крепящиеся сбоку на рукаве.
Лакомство или игрушки (мячики и тому подобное) не разрешены в
ринге ни во время, ни между упражнениями. Если судья заметит, что
спортсмен имеет при себе или использует в ринге лакомство или игрушки,
спортсмен дисквалифицируется.
Во время выполнения упражнений спортсмену запрещается держать
что-либо в руках, если это не предусмотрено правилами выполнения
упражнения.
Спортсмены не имеют права вносить с собой в ринг ничего, что может
оказать помощь при управлении собакой (поясную сумку, корм в кармане,
игрушку и тому подобное).
2.2. Общие правила допуска собак.
К участию в соревновании допускаются все собаки независимо от их
породы и наличия родословной.
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Одна собака может быть заявлена только для выступления в одной
спортивной дисциплине на одном уровне сложности, с одним спортсменом в
день.
Не могут быть допущены к участию в соревнованиях или должны быть
сняты с соревнований:
а) неуверенные, пугливые, избегающие человека собаки;
б) нервные, агрессивные, кусающиеся от страха собаки.
Больные животные или животные с признаками заразных заболеваний
не допускаются к участию.
Собаки допускаются на соревнования только при наличии
ветеринарного документа с указанием полной даты рождения, клейма и (или)
микрочипа, отметки о прививке от бешенства. Должны быть соблюдены все
ветеринарные требования, установленные для местности проведения
соревнования.
Не допускаются к участию суки за 4 недели до предполагаемых родов
и ранее, чем 8 недель после щенения до даты проведения мероприятия.
Суки во время течки могут участвовать в соревнованиях наравне с
другими собаками, однако они должны содержаться отдельно от всех
остальных и выступать последними.
Наличие рабочей книжки собаки является необходимым условием для
участия в соревнованиях каждой собаки.
Результаты соревнований заносятся в рабочую книжку в любом случае,
контролируются и подписываются судьей и представителем оргкомитета.
В рабочей книжке должна содержаться следующая информация:
1) номер рабочей книжки; имя и порода (при наличии) собаки;
2) идентификационные данные собаки (клеймо, чип);
3) ФИО и адрес владельца собаки; в случае несовпадений данных также
ФИО спортсмена, выступающего с собакой;
4) оценки за выступление: общая сумма баллов, качественная оценка и
прочие данные предусмотренные правилами по спортивной дисциплине;
5) ФИО судьи и его подпись.
2.2.1. Общие требования к экипировке собак.
Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники,
а также прочие устройства, корректирующие поведение собаки (например,
недоуздки) – запрещены.
Так же запрещены муляжи любых электронных или механических
устройств, закрепленные на теле собаки. Данное правило действует на всей
территории мероприятия с момента его начала и до его окончания.
Прочие атрибуты (например, адресники, противоблошинные ошейники
и тому подобное) должны быть сняты до выхода спортивной пары на старт.
Если правилами по конкретной спортивной дисциплине разрешено
дополнительное снаряжение, то судья, выпускающий спортивную пару на
старт, обязан проверить соответствие снаряжения правилам по конкретной
спортивной дисциплине.
2.2.2. Идентификационный контроль.
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Во время идентификации контролируется номер клейма или номер
чипа с помощью сканера.
Собаки, не имеющие клейма, обязательно должны быть чипированы.
Судья должен отметить в документации соревнований, какой именно
идентификационный контроль был проведен (клеймо или чип). Если знаки
клейма трудно читаемы, надо в любом случае внести в протокол те знаки,
которые хорошо различимы. Номер клейма должен быть подтвержден
ветеринарным документом или родословной собаки, представленной
спортсменом. При возникновении затруднений (например, нечитаемый
номер) в документацию соревнований вносится соответствующее замечание.
Если номер чипа не распознается считывающим прибором, в
документацию соревнований также вносится соответствующая отметка.
Собака допускается до соревнований, если можно доказать, что собаке был
надлежащим образом поставлен чип (например, наличие соответствующая
записи в ветеринарном паспорте).
Собаки, которых не удается четко идентифицировать, к соревнованиям
не допускаются.
2.3. Прочие требования.
Каждое упражнение, выполняемое спортивной парой, начинается и
заканчивается основной позицией. В основной позиции спортсмен стоит
прямо. При этом не разрешается ставить ноги на ширине плеч, переступать с
ноги на ногу и излишне шевелиться. В основной позиции собака должна
сидеть спокойно, прямо и внимательно, плотно у левой ноги спортсмена так,
чтобы плечо собаки находилось на уровне колена спортсмена.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДЬЯМ
3.1. Общие требования к судьям.
Судейство соревнований по спортивным дисциплинам вида спорта
«спортивно-прикладное собаководство» имеют право осуществлять судьи,
аттестованные по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство.
Судья не может работать на соревнованиях, если на них заявлены:
1) собаки, находящиеся в его полной или частичной собственности
или взятые им в аренду;
2) собаки, находящиеся в собственности или аренде у людей,
проживающих совместно с судьей соревнований;
3) собаки,
которые
заявлены
на
соревнования
людьми,
проживающими совместно с судьей соревнований.
Судья не может участвовать в качестве спортсмена на соревнованиях,
которые судит.
Судья не имеет права своим поведением мешать или каким-либо
образом влиять на работу спортсмена и его собаки.
Запрещено добираться на соревнования, где он судит, с участниками.
Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в доме или на
его содержании до окончания мероприятия.
3.2. Главная судейская коллегия, судьи соревнований, судейская
бригада и секретариат.
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Для руководства работой судей на соревнованиях формируется ГСК в
составе: главного судьи соревнований, его заместителей, главного секретаря
соревнований и его заместителей.
При необходимости, в соответствии с правилами по конкретной
спортивной дисциплине, для судейства соревнований назначаются судьи на
этапе, участке, разделе или полевые судьи.
Кроме того, на соревнованиях работают судьи, входящие в состав
судейской бригады. В зависимости от спортивной дисциплины в ее состав
входят: судьи-стюарды, судьи информаторы, судьи прокладчики, судьистартеры, судьи хронометристы, судьи при участниках, судьи на огневом
рубеже, судьи у щита.
На соревнованиях также работает секретариат, возглавляемый главным
секретарем
соревнований,
который
обеспечивает
документальное
сопровождение мероприятия, а именно: осуществляет непосредственную
регистрацию спортсменов по прибытию на соревнования, согласно
поданным ранее в комиссию по допуску спортсменов заявкам; заполняет
зачетные классификационные книжки спортсменов и рабочие книжки собак;
ведет учет полученных результатов, согласно оценочным листам;
осуществляет подсчет итоговых результатов и заполнение итоговых
отчетных документов. В зависимости от статуса и количества участников на
соревнованиях в состав секретариата помимо главного секретаря могут
входить от 1 до 5 секретарей.
3.2.1. Права и обязанности главного судьи.
Главный судья обладает всей полнотой судейской власти на
соревнованиях и имеет право принимать любые решения в соответствии с
настоящими правилами.
При обсуждении решений с членами судейской коллегии решающее
слово остается за главным судьей.
Решение главного судьи является окончательным.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства и
качество работы всех судей.
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Главный судья имеет право:
а) отложить начало соревнований, если место проведения не отвечает
требованиям правил или нормам безопасности для устранения выявленных
недостатков;
б) объявить перерыв в соревнованиях в случае неблагоприятных
метеорологических условий;
в) в случае необходимости перемещать судей с одного участка
судейства на другой участок или осуществлять их замену;
г) дисквалифицировать на время соревнования спортсменов,
представителей и тренеров по основаниям, предусмотренным настоящими
правилами.
д) снять собаку с соревнований, если она ему покажется больной или
он заподозрит наличие травмы. То же самое распространяется на старых
собак, явно демонстрирующих слабость, которые в силу своего возраста не
могут больше выступать.
Главный судья обязан:
а) провести совещание с судьями и представителями команд и
спортсменов, довести до судей и представителей распорядок соревнований и
иную необходимую информацию, расставить судей по судейским участкам и
проинструктировать их;
б) проверить место проведения соревнований и принять все участки
судейства на соответствие их требованиям правил и нормам безопасности,
проверить наличие необходимого инвентаря и оборудования;
в) контролировать правильность судейства на участках, решать все
спорные вопросы по толкованию правил, рассматривать все поданные
заявления и протесты и выносить по ним решения на основании настоящих
правил;
г) немедленно отстранять от работы судей, уличенных в
необъективном судействе или не справляющихся с судейством;
д) совместно с главным секретарем соревнований подготовить отчет о
соревнованиях.
3.2.2. Права и обязанности заместителя главного судьи соревнований.
В помощь главному судье может быть назначен заместитель главного
судьи. Заместитель главного судьи входит в состав главной судейской
коллегии соревнований, руководит отдельными участками судейства
(группами участков), участвует в обсуждении решений по апелляциям и
работает под руководством главного судьи.
3.2.3. Права и обязанности главного секретаря.
Главный секретарь соревнований подчиняется главному судье
соревнований и руководит работой секретариата соревнований, а также
судей в части оформления ими протоколов судейства (оценочных листов) и
занесения в них результатов выступлений участников.
Количество
судей-секретарей,
работающих
в
секретариате
соревнований, определяется исходя из масштаба соревнований и количества
заявленных участников.
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Главный секретарь отвечает за правильность обработки протоколов,
подсчета баллов и определения мест отдельных участников и команд и
награждение победителей и призеров соревнований.
Главный секретарь обязан:
а) подготовить документацию и бланки, необходимые для проведения
соревнований, обеспечить выдачу бланковой документацией судьям на
участках;
б) перед началом соревнований провести инструктаж с секретарями,
распределить между ними обязанности, контролировать их работу;
в) провести жеребьевку участников и обеспечить оформление
стартовых протоколов;
г) на основании поступающих протоколов (оценочных листов),
обеспечивать подготовку сводных протоколов и определение результатов
соревнований, проверять правильность заполнения поступающих протоколов;
д) организовать работу секретариата, чтобы результаты выступлений
обрабатывались аккуратно, правильно и объявлялись оперативно, без
задержек;
е) обеспечить подведение итогов соревнований, подготовку материалов
для проведения церемонии награждения победителей (дипломы медали,
призы и тому подобное);
ж) незамедлительно докладывать главному судье о поступивших
протестах и заявлениях.
3.2.4. Права и обязанности судей на этапе, участке, разделе, полевых судей.
Права и обязанности судей на участке, этапе, разделе, полевых судей
указаны в соответствующих разделах правил по конкретным спортивным
дисциплинам.
3.2.5. Права и обязанности судей судейских бригад.
Права и обязанности судей, входящих в состав судейских бригад
указаны в соответствующих разделах правил по конкретным спортивным
дисциплинам.
4. АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция должен быть написана заявителем, который ее подает, и
должна быть подписана самим заявителем и двумя свидетелями.
Апелляция должна быть адресована руководству организации,
проводящей соревнования.
Видеосъемка не рассматривается в качестве доказательства
неправомерности судейского решения в выставлении оценки.
Любая критика оценки судьи может повлечь за собой указание
покинуть место проведения мероприятия, а также дисциплинарные меры.
В обоснованных случаях, связанных не с поставленной оценкой, а с
нарушением судьей правил, апелляция принимается в течение 8 календарных
дней после окончания соревнований.
Апелляция в письменной форме должна быть передана через главного
секретаря соревнований (или отправлена почтовым отправлением) в
организацию, проводящую мероприятие, и (или) в коллегию спортивных судей.
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Принятие апелляции не ведет к пересмотру оценки судьи.
Решение по апелляции принимает коллегия спортивных судей,
заключение которой будет являться решением последней инстанции.
5. СНЯТИЕ С СОРЕВНОВАНИЙ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
5.1. Снятие с соревнований.
Главный судья может снять спортивную пару с соревнований по
основаниям, предусмотренными правилами по конкретной дисциплине.
Снятие с соревнований приводит к обнулению всех набранных баллов
и невозможности продолжать выступление.
Однако снятие не является дисциплинарным наказанием, поэтому
сведения о снятии заносятся только в рабочую книжку собаки, оргкомитет не
должен сообщать о снятии в спортивную организацию, которую
представляет спортсмен.
Спортсмен может выступать на данном соревновании с другой
собакой, если спортивная пара в таком составе была заранее заявлена
(спортсмен подавал заявку на соревнования с двумя собаками).
5.2. Дисквалификация.
Дисквалификация является дисциплинарным наказанием.
Сведения о дисквалификации спортсмена или собаки подаются в
спортивную организацию, которую представляет спортсмен.
Дисквалификация ведет к окончанию выступления и потере всех баллов.
Спортивная пара не может продолжить выполнение оставшихся
упражнений.
5.2.1. Дисквалификация спортсмена.
Если за неспортивное поведение или другое нарушение правил
дисквалификации подвергается спортсмен, выступающий с несколькими
собаками (в том числе в разных программах), то он не может продолжать
выступление ни с одной из других собак.
Результаты, полученными им на данных соревнованиях со всеми его
собаками, аннулируются.
Основанием для дисквалификации спортсмена являются:
1) неспортивное поведение спортсмена (например, спрятанные корм,
или мотивационный объект, потайные шипы на ошейнике, обман судьи и
тому подобное);
2) грубое обращение с животным;
3) нарушение общепринятых правил поведения и норм морали.
5.2.2. Дисквалификация собаки.
Основанием для дисквалификации собаки является:
1) агрессивное поведение, направленное на человека или другую собаку;
2) собака покидает спортсмена или площадку во время проведения
соревнований и не возвращается после трех команд спортсмена;
3) выраженная трусость собаки;
4) собака неподконтрольна спортсмену.
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Все присужденные баллы обнуляются, даже если спортсмен закончил
выступление с этой собакой.
В двухдневных соревнованиях дисквалификация действительна на оба дня.
Спортсмен может выступать на данном соревновании с другой
собакой, если спортивная пара в таком составе была заранее заявлена
(спортсмен подавал заявку на соревнования с двумя собаками).
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Глава X
ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования представляют собой прохождение трассы длиной 800 м
(два круга по 400 м) спортсменом-лыжником, буксируемым собакой, с
выполнением следующих упражнений:
1) стрельба из пневматической винтовки;
2) прохождение трех ворот;
3) метание гранат в цель.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Условия допуска собак.
Минимальный возраст собак – 15 месяцев (определяется на день
проведения соревнований).
Собаки допускаются на соревнования при наличии: диплома с
испытаний по общему курсу послушания любой степени.
Течные суки допускаются к участию, но должны выступать
последними.
Они должны содержаться вдали от места соревнований, пока
остальные собаки не закончат выступать.
2.2. Экипировка.
2.2.1. Экипировка спортсмена.
Спортсмен должен быть одет в спортивную одежду и иметь спортивно-беговые
лыжи промышленного производства, длина лыж должна соответствовать росту
спортсмена (при этом их длина должна превышать рост спортсмена более чем на 10
сантиметров).
2.2.2. Экипировка собаки.
Ездовая шлейка любой конструкции, поводок (один) длиной не более 5 м, который
крепится к шлейке в пределах корпуса собаки вдоль спины.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ
3.1. Трасса.
Трассу для проведения соревнований рекомендуется прокладывать и
оборудовать на стадионе, спортивно-дрессировочной площадке, в парке или
в другом месте, где имеется возможность привлечь максимальное число
зрителей. Схема трассы указана на Схеме 34.
Трасса соревнований маркируется разноцветными флажками с
внутренней стороны дистанции.
Линия старта и финиша, стартового коридора, а так же прямых
участков и коридоров после стрельбы и гранатометания обозначаются
темной краской (ширина окрашенной линии 5 сантиметров, длинна на
50 сантиметров больше ширины трассы) и размечается флажками, размером
и цветом отличающимися от маркировочных.
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Перед линией старта и за линией финиша оборудуются,
соответственно, предстартовая и финишная зоны, которые огораживаются
лентой с флажками. Зоны должны быть такого размера, чтобы они
обеспечивали нормальную подготовку к старту, старт спортсмена, а также
финиш спортсмена. Рекомендуемые размеры: предстартовая зона – не менее
15 м, финишная зона – длина не менее 30 м.
Подготовка трассы и проверка ее оборудования проводится накануне дня
соревнований.
Запрещается прокладывать трассу таким образом, чтобы она
пересекала автомобильные или железные дороги.
3.1.1. Лыжня.
Лыжня (два круга по 400 м) должна проходить по полосе плотно
утрамбованного снега, и иметь ширину не менее 2 м.
На первом круге дистанции спортсмен выполняет стрельбу и
гранатометание. Второй круг представляет собой гладкую лыжню длиной 400 м
с преодолением трех ворот.
3.1.2. Участок стрельбы.
Участок стрельбы оборудуется в 150 м от линии старта.
Линией огня является касательная к отметке 150 м, длина которой 3 м и
ширина 5 сантиметров.
В центре линии огня устанавливается стол для оружия высотой 1 м
Ножки стола (ближние к спортсмену) устанавливаются на линию огня. Щит
для стрельбы (30х60 сантиметров) устанавливается параллельно линии огня на
расстоянии 10 м от нее.
На щите расположены три падающих мишеней. Мишени расположены на
одной прямой, проходящей через их центры. Диаметр каждой мишени –
6 сантиметров, расстояние между центрами мишеней – 17 сантиметров.
Расстояние от осевой линии, проходящей через центры мишеней, до земли –
1,50 м.
За щитом для стрельбы может быть установлен заградительный щит
размером 2,5 х 2,5 м.
Огневые рубежи оборудуются на трассе таким образом, чтобы
исключить ведение стрельбы в сторону трассы.
3.1.3. Ворота.
Первые ворота устанавливаются в 80 м от участка стрельбы (от отметки
150 м).
На отметке 70 м от участка стрельбы обустраивается поворот к первым
воротам. Расстояние от точки поворота до центра ворот 6 м. Отклонение
центра ворот от основного маршрута – 6 м.
На расстоянии 110 м от отметки 150 м обустраиваются следующие
ворота. Расстояние между первыми и вторыми воротами 12 м.
Следующие ворота устанавливаются на той же стороне, что и первые
ворота и с таким же отклонением от основного маршрута. Расстояние между
вторыми и третьими воротами – 12 м.
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Отрезок прямой после третьих ворот до выхода на основную трассу
составляет 6м.
Ворота представляют собой две стойки высотой 1,50 м, расстояние
между стойками 2 м.
3.1.4. Участок гранатометания.
Участок гранатометания оборудуется в 130 м от последних ворот. Линия
гранатометания проводится под углом 135° к линии старта. Длина линии
гранатометания 3 м, ширина 5 сантиметров.
Мишенью прицельного гранатометания служит круглый щит. Диаметр щита 2 м,
его передний край приподнят над землей на 50 сантиметров, противоположный край –
на 70 сантиметров. Поверхность щита окрашена чередующимися белыми и черными
круговыми полосами шириной 15 сантиметров. Центральный круг (80 сантиметров в
диаметре) окрашен в черный цвет.

Расстояние от центра линии гранатометания до центра щита для группы мужчин
и юношей – 25 м, для групп девушек и женщин – 15 м (ширина линии гранатометания
входит в указанные расстояния).

Для гранатометания используются спортивные гранаты весом
700 граммов – для группы мужчин, 500 граммов для групп юношей, женщин
и девушек.
Участники имеют право метать только те гранаты, которые
предлагаются организаторами. Каждый спортсмен – участник соревнований
должен кинуть в цель 3 гранаты.
3.2. Меры безопасности.

За проведение инструктажа спортсменов по правилам безопасности
при обращении с оружием отвечает представитель команды. Спортсмены,
выступающие только в личном зачете, несут персональную ответственность
за соблюдение правил безопасности при обращении с оружием.
На огневом рубеже во время пристрелки и выполнения упражнения
«стрельба» спортсмены обязаны соблюдать правила безопасности при
обращении с оружием.
Запрещается направлять оружие в сторону людей и собак, производить
выстрелы и прицеливание не в направлении мишени.
Огневые рубежи оборудуются на трассе таким образом, чтобы
исключить ведение стрельбы в сторону трассы.
Организаторы соревнований должны исключить возможность
появления кого-либо за линией огня в пределах досягаемости выстрела.
Соревнования проводятся при температуре воздуха не ниже минус
о
18 С. При температуре воздуха ниже указанной, решение об их проведении
принимает главный судья (по согласованию с представителями команд и
всеми участниками личного зачета).
3.3. Оборудование.
Оргкомитет обязан иметь:
1) стартовые пистолеты и патроны к ним;
2) секундомеры;
3) спортивные гранаты весом 500 и 700 граммов (комплект на одну
спортивную пару – 3 гранаты одинакового веса);
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4) пневматические однозарядные винтовки промышленного образца
калибра 4,5 миллиметров; массой с принадлежностями не более
5 килограммов и патроны к ним. Запрещены: компенсаторы и дульные
тормоза; оптические и коллиматорные прицелы (любые прицелы с линзами);
ускорители спуска (шнеллеры), подставка-шампиньон для левой руки;
углубления или выступы на цевье, предназначенные для фиксации левой
руки; отверстия в ложе или выступы для фиксации или препятствования
соскальзыванию большого пальца или кисти правой руки;
5) стол для оружия (высота стола – 1 м);
6) щит размером 30х60 сантиметров с тремя падающими мишенями
диаметром 6 сантиметров (Схема 35);
7) щит для гранатометания диаметром 2 м;
8) оборудование, инструменты и материалы, позволяющие правильно
подготовить, отмерить и разметить трассу.
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общие положения.
Ознакомление с дистанцией и опробование препятствий заканчивается
за 5 минут до начала соревнований в каждой возрастной группе. В это время
судьи должны находиться на своих рабочих местах. На ознакомление с
дистанцией спортсмены допускаются только на лыжах.
Спортсмен на протяжении всей дистанции может поощрять собаку
голосом к лучшему выполнению упражнения, кроме участков стрельбы,
гранатометания и преодоления ворот.
В пределах десятиметровых коридоров (старт и начало движения,
начало движения после стрельбы и гранатометания) спортсмен имеет право
маневрировать, укорачивать поводок, помогать собаке своим движением на
лыжах. В этих коридорах разрешается подача только одной команды
«Вперед» (повторные команды штрафуются). В случае падения спортсмену
разрешается сделать не более трех шагов перед началом движения.
На трассе во время соревнований могут находиться только
стартовавшие спортсмены.
Спортсмен, сошедший с соревнований должен покинуть трассу вместе
с собакой и инвентарем так быстро, как это возможно, во избежание создания
помехи следующим спортсменам.
Во время соревнований, с момента подачи спортсмену судьей указания
«На старт» до момента финиша, спортсмену запрещается использовать
лакомство.
На трассе спортсмену запрещается держать в руках посторонние
предметы, кроме тех, что оговорены настоящими правилами. В противном
случае спортсмен дисквалифицируется.
В процессе преодоления спортсменом дистанции, запрещается
сопровождение его кем бы то ни было.
4.2. Предстартовая зона.
Спортсмен, не явившийся на старт по истечении 2 минут с момента
вызова его на старт, снимается с соревнований.
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В предстартовой зоне могут находиться только судьи и иные
официальные лица соревнований, пребывание которых в этой зоне
обусловлено исполнением функциональных обязанностей.
В предстартовой зоне может находиться спортсмен (по вызову судьи
при участниках для подготовки к старту). Спортсмена может сопровождать
тренер или представитель, или капитан команды.
4.3. Финишная зона.
В финишной зоне может находиться судьи, иные официальные лица
соревнований, пребывание которых в этой зоне обусловлено исполнением
функциональных обязанностей.
В финишной зоне может находиться финишировавший спортсмен,
который покидает эту зону после финиша так быстро, как это возможно,
чтобы не создать помехи финишу следующего участника.
Тренеру или представителю, или капитану команды разрешается
встретить своего участника в финишной зоне и покинуть ее вместе со
спортсменом после финиша так быстро, как это возможно. При этом лицо,
встречающее спортсмена, не должно находиться на пути движения
спортсмена в момент финиша, во избежание травм.
Лицу, встречающему спортсмена в финишной зоне, или
сопровождающему спортсмена на старт, запрещается любым способом
привлекать внимание собаки для ускорения прохождения трассы.
4.4. Правила проведения жеребьевки.
В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки
приняты
оргкомитетом
соревнований.
Жеребьёвка
производится
оргкомитетом в присутствии представителей команд, по окончании приема
заявок, непосредственно перед началом соревнований (не позднее, чем за
1 час до начала).
4.5.Последовательность выполнения упражнений.
Последовательность выполнения упражнений определяется главным
судьей соревнований.
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками
соревнований.
5. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Рекомендуется, чтобы судья оценивал не более 35 спортивных пар в день.
Каждый судья на участке судит выбранные для него главным судьей
упражнения у всех собак, заявленных на соревнования.
5.1 Судейская бригада.
5.1.1. Судьи на участках.
Перед началом соревнований главный судья проводит для судей на
участках судейское совещание, относительно критериев судейства по всем
упражнениям, включенным в программу соревнований.
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Принятые на совещании решения в обязательном порядке доводятся до
спортсменов и представителей команд не позднее, чем за 1 час до начала
соревнований.
Судья на участке обязан:
а) осуществлять судейство в соответствии с правилами по спортивной
дисциплине;
б) перед началом соревнований получить необходимую для судейства
документацию и инвентарь, проверить подготовку и оборудование участка на
соответствие требованиям правил, своевременно доложить главному судье
об имеющихся недостатках и совместно с официальными лицами принять
меры к устранению недостатков;
в) при наличии подчиненных судей, ассистентов, помощников
провести с ними инструктаж по методике судейства и оформлению
протоколов, руководить работой подчиненных судей, ассистентов и
помощников, следить за правильным внесением результатов в протокол;
г) обеспечить своевременную сдачу протоколов (оценочных листов) в
секретариат соревнований;
д) по окончании соревнований сдать полученный инвентарь.
5.1.2. Судьи – стартеры.
Судья-стартер обязан:
а) перед началом соревнований получить необходимую документацию
и инвентарь;
б) проверить работоспособность стартового пистолета и иного
оборудования и, в случае их неисправности, доложить об этом главному судье;
в) перед началом соревнований проверить разметку и оборудование
старта, и в случае несоответствия требованиям правил доложить об этом
главному судье и совместно с официальными лицами принять меры к
устранению недостатков;
г) перед каждым стартом удостовериться в готовности судейхронометристов и судей на упражнениях;
д) следить за правильностью положения спортсмена и его собаки на старте;
е) контролировать, чтобы старт спортсмена произошел не раньше
стартового сигнала;
ж) по окончании соревнований сдать полученный инвентарь.
5.1.3. Судьи – хронометристы.
Судья-хронометрист обязан:
а) перед началом соревнований получить необходимую документацию
и инвентарь;
б) провести сверку полученных секундомеров (хронометров) и
работоспособность иного оборудования и, в случае их неисправности,
доложить об этом главному судье;
в) перед началом соревнований проверить разметку финиша и, в случае
несоответствия разметки требованиям правил, доложить об этом главному
судье и совместно с официальными лицами принять меры к устранению
недостатков;
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г) провести с ассистентами инструктаж по порядку определения
времени и оформлению протоколов, контролировать работу ассистентов и
правильность внесения результатов хронометража в протокол;
д) обеспечить демонстрацию результатов хронометража в случае
наличия карточек (табло) открытого судейства;
е) в процессе соревнований координировать свои действия с судьейстартером;
ж) обеспечить правильное оформление и своевременную сдачу
протоколов хронометража в секретариат соревнований;
з) по окончании соревнований сдать полученный инвентарь.
5.1.4. Судьи при участниках.
Судья при участниках обязан:
а) обеспечивать связь между спортсменами и судьями;
б) перед началом соревнований (этапа соревнований) получить у
главного секретаря стартовый протокол соревнований, а также иную
документацию и инвентарь;
в) перед началом соревнований проверить предстартовую зону на
соответствие правилам соревнований и в случае обнаружения несоответствия
доложить об этом главному судье, а затем совместно с представителями
организатора принять меры к устранению недостатков;
г) при наличии подчиненных судей и ассистентов провести с ними
инструктаж и распределить обязанности;
д) доводить до сведения участников распорядок дня, время начала
соревнований, изменения в распорядке проведения соревнований,
информировать о решениях организаторов соревнований и главного судьи,
имеющих отношение к участникам;
е) обеспечить ознакомление участников со схемой расположения
участков и трассы целиком;
ж) контролировать своевременное прибытие спортсменов с собаками в
предстартовую зону;
з) выпускать спортсменов на старт в строгом соответствии со
стартовым протоколом;
е) без задержки подавать сигнал к вызову очередного участника, а в
случае неявки спортсмена в течение двух минут с момента его вызова в
предстартовую зону выводить на старт очередного участника;
ж) проверять одежду и обувь спортсменов, экипировку собак,
инвентарь и оборудование на соответствие их правилам;
з) в случае несоответствия одежды, обуви спортсмена, экипировки
собаки, инвентаря и оборудования правилам соревнований сообщать
спортсмену о необходимости устранения этого несоответствия и не
допускать спортсмена на старт до устранения недостатков;
и) в случае неустранения в течение двух минут спортсменом
несоответствий одежды, обуви, экипировки собаки, инвентаря и
оборудования правилам соревнований, выводить на старт очередного
участника;
к) вести учет спортсменов, допущенных к старту и не явившихся на старт;
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л) своевременно сдавать стартовый протокол со своими пометками в
секретариат соревнований;
м) по окончании соревнований сдать полученный инвентарь.
5.1.5. Судьи на огневом рубеже.
Судья на огневом рубеже обязан:
а) до начала соревнований лично принять оружие, боеприпасы и
мишени, обследовать участок стрельбы на предмет соответствия
требованиям правил и нормам безопасности, опробовать оружие,
предоставляемое организатором;
б) в случае обнаружения неисправностей оружия и иного оборудования
или несоответствия участка требованиям правил или нормам безопасности
доложить об этом главному судье соревнований, а затем совместно с
официальными лицами принять меры к устранению недостатков;
в) перед началом соревнований получить необходимую документацию
и инвентарь;
г) провести инструктаж с подчиненными судьями и ассистентами,
распределить между ними обязанности;
д) следить за выполнением спортсменами правил и норм безопасности,
не оставлять оружие и боеприпасы без присмотра;
е) отстранить спортсмена от соревнований за повторное после
предупреждения нарушение норм безопасности при обращении с оружием и
доложить об этом главному судье соревнований;
ж) обеспечить подготовку мишеней и боеприпасов для очередного
спортсмена, а также оружия, если спортсмен пользуется оружием
технического организатора;
з) обеспечить демонстрацию результатов стрельбы при наличии
карточек (табло) открытого судейства;
и) правильно оформить и своевременно сдать оформленные протоколы
в секретариат соревнований;
к) по окончании соревнований лично сдать оружие, мишени и
боеприпасы, а также полученный инвентарь.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
6.1. Буксировка на дистанции.
6.1.1. Допустимые команды.
При буксировке спортсмен на протяжении всей дистанции может
поощрять собаку голосом «Хорошо» и командой «Вперед», но не может
помогать своими движениями на лыжах.
6.1.2. Старт.
Очередной спортсмен стартует после окончания прохождения трассы
предыдущим участником.
По указанию судьи спортсмен с собакой выходит на линию старта и
принимает стартовое положение так, чтобы скобы крепления его лыж не
пересекали стартовую линию. Собака располагается у левой ноги спортсмена
в положении сидя.
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Спортсмен начинает движение по выстрелу из стартового пистолета,
одновременно с началом движения подает собаке команду «Вперед» и первые
10 м имеет право помогать собаке своими движениями на лыжах.
На то, чтобы произвести старт, спортсмену дается 2 минуты с момента
подачи судьей-стартером первой команды «На старт».
В случае фальстарта спортсмену дается 1 минута на то, чтобы произвести
повторный старт. Фальстартом считается пересечение креплениями лыж линии
старта до сигнала судьи-стартера к преодолению трассы.
Собака должна по первой команде спортсмена резко начать движение,
натянуть поводок и потянуть спортсмена за собой.
6.1.3. Прохождение трассы.
Буксировка спортсмена собакой по всей дистанции выполняется на
натянутом поводке. Спортсмену разрешается на всей трассе изменять
положение своего тела, не отделяя лыж от лыжни. При преодолении виражей
спортсмену разрешается помогать собаке движениям лыж.
Спортсмен на протяжении всей дистанции может поощрять собаку
голосом к лучшему выполнению упражнения, кроме участков стрельбы,
гранатометания и преодоления ворот.
В пределах десятиметровых коридоров (старт и начало движения,
начало движения после стрельбы и гранатометания) спортсмен имеет право
маневрировать, укорачивать поводок, помогать собаке своим движением на
лыжах.
В этих коридорах разрешается подача только одной команды «Вперед».
В случае падения спортсмену разрешается сделать не более трех шагов
перед началом движения.
На прямых участках трассы спортсмену не разрешается помогать собаке
движением лыж. Допускается касание собаки лыжами в момент остановок для
выполнения стрельбы, а также во время прохождения виражей.
6.1.4. Финиш.
Окончившими дистанцию считаются спортсмен и собака, пересекшие
линию финиша.
Время, затраченное на прохождение дистанции, фиксируется в момент
пересечения телом спортсмена плоскости финиша и определяется с
точностью до 0,1 секунды.
6.2. Преодоление ворот.
При преодолении ворот, как и в начале движения со старта,
спортсмену разрешается маневрировать, укорачивать поводок, помогать
собаке движениями на лыжах. На каждых воротах допускается подача
только одной команды «Лево» или «Право» в зависимости от места
нахождения ворот и одной команды «Вперед» между воротами. Подача
команды «Вперед» допускается, но не обязательна.
6.3. Стрельба.
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При подходе к линии стрельбы спортсмен замедляет темп движения
собаки командой «Тише», затем фиксирует ее одной из команд: «Сидеть»,
«Лежать» или «Стоять». Подача команды «Тише» не обязательна.
После выполнения собакой фиксирующей команды, поданной ей,
спортсмен выполняет стрельбу. Первоначально поданная команда является
основной и не должна меняться спортсменом до окончания выполнения
стрельбы.
Стрельба выполняется спортсменом из положения стоя. Оружие
предоставляется организатором. В зоне огневого рубежа спортсмен заряжает
винтовку после того, как он занял позицию для ведения стрельбы лицом к
мишеням.
Для поражения трех мишеней спортсмену дается пять выстрелов. Время
стрельбы не ограничено. Если во время стрельбы винтовка сделала
недоброкачественный
выстрел
(плевок),
то
спортсмену
даются
дополнительные выстрелы по числу недоброкачественных, при этом за каждый
дополнительный выстрел ему начисляются 5 дополнительных очков (за
вынужденную потерю времени) независимо от положительного или
отрицательного результата дополнительного выстрела.
Если при стрельбе произошла поломка оружия или другая причина, изза которой спортсмен не может продолжать стрельбу, то спортсмен имеет
право самостоятельно взять резервное оружие (находящееся на столе), и
продолжить стрельбу. Общее количество выстрелов из двух винтовок без
учёта недоброкачественных не должно превышать пяти.
Если собака во время выполнения спортсменом стрельбы изменила
положение, спортсмен должен самостоятельно вернуть ее в первоначальное
положение. В этом случае ему разрешается подать одну дополнительную
фиксирующую команду на каждом изменении. Но если спортсмен, не
обращает внимания на собаку и продолжает стрельбу, судья останавливает его
командой «Верните собаку». При этом он штрафуется за подачу
дополнительной фиксирующей команды. Самостоятельное возвращение собаки
в исходное положение в течение одного выстрела не штрафуется.
Поразив три мишени или произведя пять выстрелов, спортсмен должен
продолжить преодоление дистанции.
6.4. Гранатометание.
При подходе к линии гранатометания спортсмен замедляет темп
движения собаки командой «Тише», затем фиксирует ее одной из команд:
«Сидеть», «Лежать» или «Стоять». Подача команды «Тише» не обязательна.
После выполнения собакой фиксирующей команды, поданной ей,
спортсмен выполняет гранатометание. Первоначально поданная команда
является основной и не должна меняться спортсменом до окончания
выполнения гранатометания.
После выполнения собакой поданной ей команды спортсмен махом из-за
спины выполняет метание гранат в цель до первого попадания. Спортсмен
имеет право на три броска. Спортсмен должен метать гранаты по одной, не
разрешается взятия одновременно в руки нескольких гранат.
Засчитывается только прямое попадание гранаты в любую часть
поверхности щита. Сигналом попадание гранаты в цель фиксируется судьей
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поднятием флажка в момент поражения цели. Судья у щита располагается так,
чтобы спортсмен с рубежа гранатометания мог хорошо видеть поднятый
флажок.
Спортсмен может продолжить движение, непосредственно после
третьего броска гранаты, не дожидаясь ее попадания в цель.
7. ОЦЕНКА УПРАЖНЕНИЙ
7.1. Снятие с соревнований.
За уход собаки с трассы и невозвращение ее в течение 30 секунд, за
отсутствие буксировки на прямых участках трассы (наличие провисшего поводка)
в течение 30 секунд, а также за неоднократное (более одного раза) воздействие
лыжами («наезд») на собаку спортсмен снимается с соревнований.
По истечении времени, установленного для старта, спортсмен
снимается с соревнований. Допускается не более двух фальстартов.
Любая помощь спортсмену в момент старта кем бы то ни было
запрещена. В противном случае спортивная пара снимается с соревнований.
В случае, если спортсмен произвел по мишеням более пяти выстрелов,
он снимается с соревнований.
7.2. Распределение баллов за упражнения.
За выполнение упражнений, отдельных участков дистанции и за время,
показанное на дистанции, спортсмену и его собаке начисляются баллы
(Таблица 110).
Таблица 110
Таблица распределения баллов за упражнения, части упражнения
Упражнение
Часть упражнения
Баллы
Старт
и
начало
10
движения
Буксировка на
Первая прямая
10
дистанции
Вторая прямая
10
Третья прямая, финиш
10
Ворота № 1
10
Прохождение
Ворота № 2
10
ворот
Ворота № 3
10
Стрельба
Каждое попадание в
мишень, 3 мишени
30
(10x3)
За выдержку собаки
5
Прохождение коридора
5
после стрельбы
Гранатометание Попадание в мишень
30
За выдержку собаки
5
Прохождение коридора
5
после гранатометания
Время
на Общее время
Баллы за время, показанное на
дистанции
прохождения дистанции дистанции,
определяются
по
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(максимум 200 баллов)

Таблице
112.
Если
при
прохождении дистанции показано
время меньше 3 минут, то за
каждые 0,5 секунды добавляется 1
балл.

7.3. Порядок начисления штрафных баллов.
За ошибки, допущенные в ходе соревнования, спортсмену и его собаке
начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из нормативных баллов на
каждом упражнении или участке (Таблица 111), при этом сумма штрафных
баллов не должна превышать нормативной оценки на данном упражнении или
участке.
Таблица 111
Таблица начисления штрафных баллов
Нарушение
Баллы
Каждая повторная, искаженная команда, отсутствие
1
нормативной команды
Механическое воздействие на собаку
2
Каждая помощь собаке лыжами на прямых участках
2
трассы (отталкивание, прошагивание)
Преодоление ворот собакой вслед за спортсменом
5
Отсутствие буксировки при прохождении ворот
5
Каждая сбитая стойка ворот
5
Обход одних ворот
10
Обход двух ворот
20
Невыполнение собакой первоначальной поданной
команды при стрельбе и гранатометании на каждом
2
выстреле или броске гранаты
Отсутствие фиксирующей команды до начала выстрела
2
или гранатометания
Каждое изменение положения собакой при стрельбе и
1
гранатометании (относительно исходного)
Срыв выдержки собаки при гранатометании (хождение,
5
рывок за каждой гранатой)
Каждая непораженная мишень
10
Бросок гранаты на расстояние менее 17 м для мужчин и
30
юношей, 10 м – для женщин и девушек
Непопадание гранаты в цель
30
Переход линии огня или линии гранатометания
спортсменом
10
собакой частью тела (полностью)
2 (10)
Если участник соревнований не поразил ни одной мишени или на
гранатометании его гранат не попала в цель, он теряет право на занятие
призового места.
7.4. Основание для снятия с соревнований.
Основанием для снятия спортивной пары с соревнований является:
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1) обход трех ворот;
2) умышленное уклонение от выполнения упражнения (обход одного из
участков трассы);
3) уход собаки с трассы и невозвращение в течение 30 секунд;
4) отсутствие буксировки на прямых участках трассы в течение 30 секунд;
5) поощрение собаки лакомством;
6) не пересечение линии финиша (финишного створа);
7) явная боязнь выстрела на старте;
8) непрохождение дистанции за 4 минуты 10 секунд.
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Схема 34

СХЕМА ТРАССЫ ЗИМНЕГО МНОГОБОРЬЯ
VII
VI

VIII

IХ

III

X
XI

II

V

I

I – линия старта/финиша,
II – начало движения (коридор 1),
III – прямые 1 и 3,
IV – прямая 2,
V – прямая 4,
VI – коридор 2,
VII – стрелковый рубеж,
VIII –ворота 1,
IX – ворота 2,
X – ворота 3,
XI – рубеж гранатометания.
2
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МИШЕНЬ

Схема 35
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Таблица 112
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ, ПОКАЗАННОГО НА ДИСТАНЦИИ ЗИМНЕГО МНОГОБОРЬЯ
(точность измерения времени прохождения дистанции – до десятых секунды)

Очки

Время
(минуты:
секунды,
десятые доли
секунды)

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177

3:00,0
3:00,5
3:01,0
3:01,5
3:02,0
3:02,5
3:03,0
3:03,5
3:04,0
3:04,5
3:05,0
3:05,5
3:06,0
3:06,5
3:07,0
3:07,5
3:08,0
3:08,5
3:09,0
3:09,5
3:10,0
3:10,5
3:11,0
3:11,5

Очки

Время
(минуты:
секунды,
десятые доли
секунды)

176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153

3:12,0
3:12,5
3:13,0
3:13,5
3:14,0
3:14,5
3:15,0
3:15,5
3:16,0
3:16,5
3:17,0
3:17,5
3:18,0
3:18,5
3:19,0
3:19,5
3:20,0
3:20,5
3:21,0
3:21,5
3:22,0
3:22,5
3:23,0
3:23,5

Очки

Время
(минуты:
секунды,
десятые доли
секунды)

Очки

Время
(минуты:
секунды,
десятые доли
секунды)

152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129

3:24,0
3:24,5
3:25,0
3:25,5
3:26,0
3:26,5
3:27,0
3:27,5
3:28,0
3:28,5
3:29,0
3:29,5
3:40,0
3:41,5
3:42,0
3:42,5
3:43,0
3:43,5
3:44,0
3:44,5
3:45,0
3:45,5
3:46,0
3:46,5

128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105

3:47,0
3:47,5
3:48,0
3:48,5
3:49,0
3:49,5
3:50,0
3:50,5
3:51,0
3:51,5
3:52,0
3:52,5
3:53,0
3:53,5
3:54,0
3:54,5
3:55,0
3:55,5
3:56,0
3:56,5
3:57,0
3:57,5
3:58,0
3:58,5

Очки

Время
(минуты:
секунды,
десятые доли
секунды)

104
103
102
101
100
0

3:59,0
3:59,5
4:00,0
4:00,5
4:01,0
4:10,5

