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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования (далее
– спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Общероссийской общественной организации «Федерация
спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта в системе
Российской Кинологической Федерации» (далее - ФСПС и КС РКФ),
аккредитованной приказом Министерства спорта Российской Федерации
о государственной аккредитации от 28 декабря 2017 года № 1132, и в
соответствии с решением Президиума ФСПС и КС РКФ протокол № 01
от 12 ноября 2020 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивно-прикладное собаководство», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 07 ноября 2016 года № 1167
в редакции приказа Минспорта России от 19 января 2018 года № 44.
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 Президиумом ФСПС РКФ (протокол № 2 от 27 сентября 2018
года), на основании приказа Минспорта России от 13 декабря 2019 года
№ 1057.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
2. 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;
в) подготовка спортивного резерва;
г) развитие спортивно-прикладного собаководства в 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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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.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФСПС и КС РКФ определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам,
осуществляется на основе договора ФСПС и КС РКФ с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта Российской
Федерации) и/или 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 объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5
ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, требованиям
правил по видам спорта, а также в местах проведения официальных
спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353, и в соответствии с п.16 статьи 20 указанного
Федерального закона».
2. Участие в спортивном соревновании 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 счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
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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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом 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 (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта и 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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09.04
1*

2*

Московская область,
г. Раменское

Московская область,
Дмитровский район,
д. Горки
Сухаревские

Л

35

4

3

1

3

I

Мужчины,
женщины

10.04
11.04
12.04
20.05

Л

80

4

3

1

3

I

Мужчины,
женщины

21.05
22.05
23.05
24.05
22.07

3*

Московская область,
Раменский район
г. Раменское

Л

30

3

2

1

3

I

Мужчины,
женщины

23.07
24.07
25.07
26.07

Количество видов
программы/медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

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

8

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

7

Спортивных
судей

6

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Тренеров

4

В том числе

всего

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования

№
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

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Послушание (обидиенс)

0980031811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
IGP (служебное троеборье)

0980111811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Следовая работа
День отъезда

0980051811Я

1/3

6

4*

5*

Пермский край
п. Полазна

Московская область,
г. Раменское

Л

Л

150

150

4

4

3

3

1

1

3

3

I

I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

22.07

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

23.07
24.07
25.07

Служба спасения на водах

26.07

День отъезда

23.09

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

24.09
25.09
26.09

27.09
Л – личные спортивные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0980061811Я

1/3

Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

День отъезда
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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 видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, которым до дня начала спортивного соревнования
исполнилось 14 лет и старше.
5. Запрещается выступление двух или нескольких спортсменов с одной
собакой.
6. Спортсмен может выступать на спортивных соревнованиях не более
чем с двумя собаками.
7. Если участник спортивных соревнований, выступающий с
несколькими собаками, снят за нарушение Правил вида спорта им самим
(грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, невозможность проверки
навыка из-за отсутствия снаряжения, нарушение регламента), он не имеет
права продолжать свои выступления с другими собаками.
8. Если была дисквалифицирована собака, выступающая в составе
спортивной пары, то спортсмен имеет право выступить с другой собакой, если
он заявлен с ней как спортивная пара.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды (Приложение № 1), участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации
(отделения)
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта подаются в спортивную федерацию по адресу:
127106, Москва, а/я – 28, РКФ, дирекция ФСПС и КС, факс (495) 482-15-29
*142 – дирекция ФСПС и КС, (495) 482-15-47 – приемная ФСПС и КС или по
электронной почте: sportscom@rkf.org.ru и в оргкомитет проведения
соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (отделения) и врачом,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- копия полиса обязательного медицинского страхования участника;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- ветеринарный допуск собаки.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе последовательного
выполнения соревновательных упражнений всеми участниками на одной
спортивной арене.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры спортивных соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками спортивных соревнований за выполнение
упражнений.
3. Равенство баллов.
3.1. В спортивной дисциплине «Послушание» (обидиенс).
Если две или более спортивные пары набрали одинаковое количество
баллов, то складываются результаты за упражнения «Движение рядом»,
«Подзыв» и «Высыл в указанном направлении (в квадрат)».
Если это снова дает одинаковый результат, то в Обидиенс-3 эти три
упражнения должны быть выполнены спортивными парами повторно. Первое
место в этом случае занимает спортивная пара, набравшая большую сумму за
повторное выполнение этих упражнений.
В Обидиенс-1 и Обидиенс-2 в таком случае спортивные пары считаются
занявшими одно место.
3.2. В спортивной дисциплине IGP (служебное троеборье).
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
3.3. В спортивной дисциплине «защитно-караульная служба».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место.
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3.4. В спортивной дисциплине «общий курс дрессировки».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.5. В спортивной дисциплине «двоеборье (общий курс дрессировки +
защитно-караульная служба)».
Победитель спортивных соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных спортивной парой в обоих разделах спортивной
дисциплины «Двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы, при этом набранные за выполнение всех упражнений спортивными
парами квалификации должны быть одинаковыми (например, обе спортивные
пары имеют квалификацию I за выполнение упражнений).
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.6. В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры спортивных соревнований определяются по сумме
баллов, набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации 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,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

10

11
20.02

1*

Московская область,
г. Раменское

Л

20

3

2

1

3

I

Мужчины,
женщины

21.02
22.02
23.02
24.02
05.03

2*

3*

Московская область,
г. Раменское

Московская область,
Дмитровский район,
д. Горки
Сухаревские

Л

35

4

3

1

3

I

Мужчины,
женщины

06.03
07.03
08.03
09.03
01.07

Л

50

4

3

1

3

I

Мужчины,
женщины

02.07
03.07
04.07
05.07

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

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

6

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

5

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Спортивных
судей

3

Тренеров

2

В том числе

Спортсменов
(муж./жен)

Планируемое количество участников
Спортивного соревнования

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
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

12
13
14
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Буксировка лыжника

0980071811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Послушание (обидиенс)

0980031811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
IGP (служебное троеборье)
День отъезда

0980111811Я

1/3

12
22.07

4*

5*

Кемеровская
область,
г. Кемерово

Рязанская область,
г. Рязань

Л

Л

50

20

4

3

3

2

1

1

3

3

I

I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

23.07
24.07
25.07

Защитно-караульная служба
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

25.07

День отъезда

05.08

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

06.08
07.08
08.08

Служба спасения на водах

09.08
05.08
6*

7*

Республика
Татарстан, г. Казань

Московская область,
г. Раменское

Л

Л

20

20

3

3

2

2

1

1

3

3

I

I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я 1/3
0980011811Я

1/3

0980081811Я

1/3

0980061811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

06.08
07.08
08.08

Поисково-спасательная
служба

09.08

День отъезда

23.09

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

24.09
25.09
26.09

Следовая работа

27.09

День отъезда

Л – личные спортивные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

0980061811Я

0980051811Я

1/3

1/3
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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 видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнования исполнилось
14 лет и старше.
5. Запрещается выступление двух или нескольких спортсменов с одной
собакой.
6. Спортсмен может выступать на спортивных соревнованиях не более
чем с двумя собаками.
7. Если участник спортивных соревнований, выступающий с
несколькими собаками, снят за нарушение Правил вида спорта им самим
(грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, невозможность проверки
навыка из-за отсутствия снаряжения, нарушение регламента), он не имеет
права продолжать свои выступления с другими собаками.
8. Если была дисквалифицирована собака, выступающая в составе
спортивной пары, то спортсмен имеет право выступить с другой собакой, если
он заявлен с ней как спортивная пара.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды (Приложение № 1), участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации
(отделения)
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта подаются в спортивную федерацию по адресу:
127106, Москва, а/я – 28, РКФ, дирекция ФСПС и КС, факс (495) 482-15-29
*142 – дирекция ФСПС и КС, (495) 482-15-47 – приемная ФСПС или по
электронной почте: sportscom@rkf.org.ru и в оргкомитет проведения
спортивных соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (отделения) и врачом,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования участника;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- ветеринарный допуск собаки.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе последовательного
выполнения соревновательных упражнений всеми участниками на одной
спортивной арене.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры спортивных соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками спортивных соревнований за выполнение
упражнений.
3. Равенство баллов.
3.1. В спортивной дисциплине «Послушание» (обидиенс).
Если две или более спортивные пары набрали одинаковое количество
баллов, то складываются результаты за упражнения «Движение рядом»,
«Подзыв» и «Высыл в указанном направлении (в квадрат)».
Если это снова дает одинаковый результат, то в Обидиенс-3 эти три
упражнения должны быть выполнены спортивными парами повторно. Первое
место в этом случае занимает спортивная пара, набравшая большую сумму за
повторное выполнение этих упражнений.
В Обидиенс-1 и Обидиенс-2 в таком случае спортивные пары считаются
занявшими одно место.
3.2. В спортивной дисциплине IGP (служебное троеборье).
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
3.3. В спортивной дисциплине «защитно-караульная служба».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место.
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3.4. В спортивной дисциплине «общий курс дрессировки».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.5. В спортивной дисциплине «двоеборье (общий курс дрессировки +
защитно-караульная служба)».
Победитель спортивных соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных спортивной парой в обоих разделах спортивной
дисциплины «Двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы, при этом набранные за выполнение всех упражнений спортивными
парами квалификации должны быть одинаковыми (например, обе спортивные
пары имеют квалификацию I за выполнение упражнений).
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.6. В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры спортивных соревнований определяются по сумме
баллов, набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации 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,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1*

Нижегородская
область,
г. Нижний Новгород

Л

35

4

3

1

3

9

10

11

12

I

Юниоры,
юниорки
(14-19 лет)

Количество видов
программы/медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

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

8

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

7

Спортивных
судей

6

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Тренеров

4

В том числе

всего

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования

№
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

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

05.03

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

06.03
07.03

Буксировка лыжника

08.03

День отъезда

Л – личные спортивные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0980071811Я

1/3
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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 видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 14 до 19 лет. Спортсмен должен достичь
установленного минимального или установленного максимального возраста
для возрастных групп в календарный год проведения спортивных
соревнований.
5. Запрещается выступление двух или нескольких спортсменов с одной
собакой.
6. Спортсмен может выступать на спортивных соревнованиях не более
чем с двумя собаками.
7. Если участник спортивных соревнований, выступающий с
несколькими собаками, снят за нарушение Правил вида спорта им самим
(грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, невозможность проверки
навыка из-за отсутствия снаряжения, нарушение регламента), он не имеет
права продолжать свои выступления с другими собаками.
8. Если была дисквалифицирована собака, выступающая в составе
спортивной пары, то спортсмен имеет право выступить с другой собакой, если
он заявлен с ней как спортивная пара.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды (Приложение № 1), участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации
(отделения)
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта подаются в спортивную федерацию по адресу:
127106, Москва, а/я – 28, РКФ, дирекция ФСПС и КС, факс (495) 482-15-29
*142 – дирекция ФСПС и КС, (495) 482-15-47 – приемная ФСПС или по
электронной почте: sportscom@rkf.org.ru и в оргкомитет проведения
спортивных соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (отделения) и врачом,
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представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования участника;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- ветеринарный допуск собаки.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе последовательного
выполнения соревновательных упражнений всеми участниками на одной
спортивной арене.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры спортивных соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками спортивных соревнований за выполнение
упражнений.
3. Равенство баллов.
3.1. В спортивной дисциплине «Послушание» (обидиенс).
Если две или более спортивные пары набрали одинаковое количество
баллов, то складываются результаты за упражнения «Движение рядом»,
«Подзыв» и «Высыл в указанном направлении (в квадрат)».
Если это снова дает одинаковый результат, то в Обидиенс-3 эти три
упражнения должны быть выполнены спортивными парами повторно. Первое
место в этом случае занимает спортивная пара, набравшая большую сумму за
повторное выполнение этих упражнений.
В Обидиенс-1 и Обидиенс-2 в таком случае спортивные пары считаются
занявшими одно место.
3.2. В спортивной дисциплине IGP (служебное троеборье).
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
3.3. В спортивной дисциплине «защитно-караульная служба».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
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Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место.
3.4. В спортивной дисциплине «общий курс дрессировки».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.5. В спортивной дисциплине «двоеборье (общий курс дрессировки +
защитно-караульная служба)».
Победитель спортивных соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных спортивной парой в обоих разделах спортивной
дисциплины «Двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы, при этом набранные за выполнение всех упражнений спортивными
парами квалификации должны быть одинаковыми (например, обе спортивные
пары имеют квалификацию I за выполнение упражнений).
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.6. В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры спортивных соревнований определяются по сумме
баллов, набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Российской Федерации.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации 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,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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8

10

11
05.03

1

Нижегородская
область,
г. Нижний Новгород

Л

20

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

06.03
07.03
08.03
09.03
16.04

2

Смоленская область,
г. Смоленск

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

17.04
18.04

19.04

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

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

6

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

5

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Спортивных
судей

3

Тренеров

2

В том числе

Спортсменов
(муж./жен)

Планируемое количество участников
Спортивного соревнования

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
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

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12
13
14
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

Буксировка лыжника

0980071811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я
1/3
Защитно-караульная служба 0980011811Я
1/3
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитно0980081811Я
1/3
караульная служба)
День отъезда

23
21.05

3

4

5

Кемеровская область,
г. Кемерово

Пермский край,
г. Пермь

Республика Татарстан,
г. Казань

Л

Л

Л

30

30

30

4

4

4

3

3

3

1

1

1

3

3

3

II

II

II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

21.05
22.05
23.05

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

23.05

День отъезда

28.05

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

29.05
30.05

Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

31.05

День отъезда

11.06

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

12.06
13.06
14.06

15.06

Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

День отъезда

24
18.06

6

Приморский край,
г. Владивосток

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

19.06
20.06

21.06

7*

Владимирская
область,
г. Александров

30.07
Л

35

4

3

1

3

I

Мужчины,
женщины

31.07
01.08
02.08
29.10

8

Астраханская область,
г. Астрахань

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

30.10
31.10
01.11
25.11

9*

Московская область,
г. Раменское

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

26.11
27.11
28.11
29.11

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

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я
1/3
Защитно-караульная служба 0980011811Я
1/3
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитно0980081811Я
1/3
караульная служба)
День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Послушание (обидиенс)

0980031811Я

1/3

День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я
1/3
Защитно-караульная служба 0980011811Я
1/3
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитно0980081811Я
1/3
караульная служба)
День отъезда
День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я
1/3
Защитно-караульная служба 0980011811Я
1/3
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитно0980081811Я
1/3
караульная служба)
День отъезда
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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 видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнования исполнилось
14 лет и старше.
5. Запрещается выступление двух или нескольких спортсменов с одной
собакой.
6. Спортсмен может выступать на спортивных соревнованиях не более
чем с двумя собаками.
7. Если участник спортивных соревнований, выступающий с
несколькими собаками, снят за нарушение Правил вида спорта им самим
(грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, невозможность проверки
навыка из-за отсутствия снаряжения, нарушение регламента), он не имеет
права продолжать свои выступления с другими собаками.
8. Если была дисквалифицирована собака, выступающая в составе
спортивной пары, то спортсмен имеет право выступить с другой собакой, если
он заявлен с ней как спортивная пара.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды (Приложение № 1), участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации
(отделения)
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта подаются в спортивную федерацию по адресу:
127106, Москва, а/я – 28, РКФ, дирекция ФСПС и КС, факс (495) 482-15-29
*142 – дирекция ФСПС и КС, (495) 482-15-47 – приемная ФСПС и КС или по
электронной почте: sportscom@rkf.org.ru и в оргкомитет проведения
спортивных соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (отделения) и врачом,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования участника;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- ветеринарный допуск собаки.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе последовательного
выполнения соревновательных упражнений всеми участниками на одной
спортивной арене.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры спортивных соревнований определяются по наибольшей сумме
баллов, набранных участниками спортивных соревнований за выполнение
упражнений.
3. Равенство баллов.
3.1. В спортивной дисциплине «Послушание» (обидиенс).
Если две или более спортивные пары набрали одинаковое количество
баллов, то складываются результаты за упражнения «Движение рядом»,
«Подзыв» и «Высыл в указанном направлении (в квадрат)».
Если это снова дает одинаковый результат, то в Обидиенс-3 эти три
упражнения должны быть выполнены спортивными парами повторно. Первое
место в этом случае занимает спортивная пара, набравшая большую сумму за
повторное выполнение этих упражнений.
В Обидиенс-1 и Обидиенс-2 в таком случае спортивные пары считаются
занявшими одно место.
3.2. В спортивной дисциплине IGP (служебное троеборье).
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
3.3. В спортивной дисциплине «защитно-караульная служба».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место.
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3.4. В спортивной дисциплине «общий курс дрессировки».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.5. В спортивной дисциплине «двоеборье (общий курс дрессировки +
защитно-караульная служба)».
Победитель спортивных соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных спортивной парой в обоих разделах спортивной
дисциплины «Двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы, при этом набранные за выполнение всех упражнений спортивными
парами квалификации должны быть одинаковыми (например, обе спортивные
пары имеют квалификацию I за выполнение упражнений).
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.6. В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры спортивных соревнований определяются по сумме
баллов, набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ФСПС и КС
РКФ.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации 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. 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,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

11

Дальневосточный
федеральный округ
Л

1

20

4

3

1

3

II

Приморский край,
г. Владивосток

Мужчины,
женщины

2

Республика
Татарстан,
г. Набережные
Челны

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

12

13

14

20.02

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

20.02
20.02
20.02

Зимнее многоборье

20.02

День отъезда

09.04

Приволжский
федеральный округ

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

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

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Тренеров

3

В том числе

Спортсменов
(муж./жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

1

Планируемое количество участников
Спортивного соревнования

№
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

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

10.04
11.04

12.04

0980093811Я

1/3

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я 1/3
Защитно-караульная служба 0980011811Я 1/3
Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитно0980081811Я 1/3
караульная служба)
День отъезда

30

3

Сибирский
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ,
Уральский
федеральный округ,
Центральный
федеральный округ,
Северо-западный
федеральный округ

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

Республика
Татарстан,
г. Казань

23.04

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

24.04
25.04

Послушание (обидиенс)

26.04

День отъезда

23.04

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

Южный
федеральный округ
4

Волгоградская
область,
г. Волгоград

Л

30

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

24.04
25.04

25.04

0980021811Я

1/3

Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

День отъезда

31

5

Центральный
федеральный округ,
Северо-Западный
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ,
Уральский
федеральный округ

Л

25

3

2

1

3

II

Мужчины,
женщины

Московская область,
г. о. Электросталь

Дальневосточный
федеральный округ
Л

6

30

3

2

1

3

II

Приморский край
г. Владивосток

Дальневосточный
федеральный округ
Л

7
Приморский край
г. Владивосток

30

3

2

1

3

II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

27.05

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

28.05
29.05
30.05

Поисково-спасательная
служба

31.05

День отъезда

11.06

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

12.06
13.06
14.06

Служба спасения на водах

15.06

День отъезда

11.06

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

12.06
13.06
14.06

Поисково-спасательная
служба

15.06

День отъезда

0980111811Я

0980061811Я

0980101811Я

1/3

1/3

1/3

32

Дальневосточный
федеральный округ
Л

8

20

4

3

1

3

II

Приморский край
г. Владивосток

Мужчины,
женщины

11.06

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

12.06
13.06
14.06

Троеборье

15.06

День отъезда

25.06
Центральный
федеральный округ
Л

9

30

4

3

1

3

II

Смоленская область,
г. Смоленск

10

Приволжский
федеральный округ,
Сибирский
федеральный округ,
Уральский
федеральный округ,
Центральный
федеральный округ
Пермский край
п. Полазна

Л

30

3

2

1

3

II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

26.06
27.06

0980031811Я

1/3

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)
Общий курс дрессировки
0980021811Я 1/3
Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

28.06

День отъезда

15.07

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

16.07
17.07
18.07

Служба спасения на водах

19.07

День отъезда

0980061811Я

1/3

33

11

Северо-Западный
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ,
Центральный
федеральный округ,
Уральский
федеральный округ

Л

30

3

2

1

3

II

Мужчины,
женщины

Московская область,
г. о. Электросталь

Сибирский
федеральный округ
Л

12

30

4

3

1

3

II

Томская область,
г. Томск

Сибирский
федеральный округ
Л

13
Иркутская область,
г. Иркутск

30

3

2

1

3

II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

19.08

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

20.08
21.08
22.08

IGP (служебное троеборье)

23.08

День отъезда

13.08

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

14.08
15.08

0980061811Я

1/3

Общий курс дрессировки

0980021811Я

1/3

Защитно-караульная служба

0980011811Я

1/3

Двоеборье (общий курс
дрессировки + защитнокараульная служба)

0980081811Я

1/3

16.08

День отъезда

27.08

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

28.08
29.08

IGP (служебное троеборье)

30.08

День отъезда

0980061811Я

1/3

34

Дальневосточный
федеральный округ
Л

14

20

4

3

1

3

II

г. Владивосток,
Приморский край

Дальневосточный
федеральный округ
Л

15
г. Владивосток,
Приморский край

Л – личные соревнования.

20

4

3

1

3

II

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

01.10

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

02.10
03.10

Следовая работа

04.10

День отъезда

01.10

День приезда (в том числе комиссия по допуску и
тренировка – при необходимости)

02.10
03.10

IGP (служебное троеборье)

04.10

День отъезда

0980051811Я

0980041811Я

1/3

1/3
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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 видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены, которым до дня начала спортивного соревнования
исполнилось 14 лет и старше.
5. Запрещается выступление двух или нескольких спортсменов с одной
собакой.
6. Спортсмен может выступать на спортивных соревнованиях не более
чем с двумя собаками.
7. Если участник спортивных соревнований, выступающий с
несколькими собаками, снят за нарушение Правил вида спорта им самим
(грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, невозможность проверки
навыка из-за отсутствия снаряжения, нарушение регламента), он не имеет
права продолжать свои выступления с другими собаками.
8. Если была дисквалифицирована собака, выступающая в составе
спортивной пары, то спортсмен имеет право выступить с другой собакой, если
он заявлен с ней как спортивная пара.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды (Приложение № 1), участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации
(отделения)
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта подаются в спортивную федерацию по адресу:
127106, Москва, а/я – 28, РКФ, дирекция ФСПС и КС, факс (495) 482-1529*142 – дирекция ФСПС и КС, (495) 482-15-47 – приемная ФСПС и КС или
по электронной почте: sportscom@rkf.org.ru и в оргкомитет проведения
соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (отделения) и врачом,
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- полиса обязательного медицинского страхования участника;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- ветеринарный допуск собаки.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе последовательного
выполнения соревновательных упражнений всеми участниками на одной
спортивной арене.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры соревнований определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных участниками соревнований за выполнение упражнений.
3. Равенство баллов.
3.1. В спортивной дисциплине «Послушание» (обидиенс).
Если две или более спортивные пары набрали одинаковое количество
баллов, то складываются результаты за упражнения «Движение рядом»,
«Подзыв» и «Высыл в указанном направлении (в квадрат)».
Если это снова дает одинаковый результат, то в Обидиенс-3 эти три
упражнения должны быть выполнены спортивными парами повторно. Первое
место в этом случае занимает спортивная пара, набравшая большую сумму за
повторное выполнение этих упражнений.
В Обидиенс-1 и Обидиенс-2 в таком случае спортивные пары считаются
занявшими одно место.
3.2. В спортивной дисциплине IGP (служебное троеборье).
При равном количестве суммы баллов на всех уровнях сложности
решающим фактором является оценка в разделе «защита». Если баллы в этом
разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел
«послушание». При равенстве баллов во всех разделах участники занимают
одинаковые места.
Для дополнительного стимулирования спортсменов, при равенстве
баллов во всех разделах рекомендуется отдавать более высокое место менее
опытному спортсмену (более молодой или менее опытной собаке).
3.3. В спортивной дисциплине «защитно-караульная служба».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается спортивной
паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
Если же и эти баллы равны, спортсмены занимают одно место.
3.4. В спортивной дисциплине «общий курс дрессировки».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы.
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
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3.5. В спортивной дисциплине «двоеборье (общий курс дрессировки +
защитно-караульная служба)».
Победитель спортивных соревнований определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных спортивной парой в обоих разделах спортивной
дисциплины «Двоеборье (общий курс дрессировки + защитно-караульная
служба)».
При равенстве итоговой суммы баллов преимущество отдается
спортивной паре, в которой спортсмен получил больше баллов за оценку своей
работы, при этом набранные за выполнение всех упражнений спортивными
парами квалификации должны быть одинаковыми (например, обе спортивные
пары имеют квалификацию I за выполнение упражнений).
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «выборка чужой вещи».
В случае если и эти баллы равны, преимущество получает спортивная
пара, имеющая более высокий балл в упражнении «посадка-укладка-стойка».
Если же и эти баллы равны, спортивные пары занимают одно место.
3.6. В спортивной дисциплине «Поисково-спасательная служба»
победители и призеры соревнований определяются по сумме баллов,
набранной участниками при выполнении программы, состоящей из
поискового этапа и этапа «послушание и ловкость». При равенстве баллов
предпочтение отдается собаке, набравшей наибольшие баллы в поисковом
этапе. Если эти баллы равны, то спортивные пары занимают одно место.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами ФСПС и КС
РКФ.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды
__________________________________________________________________
__
На участие в спортивных соревнованиях
_________________________________
Проводимых в _____________________________ период
___________________
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный разряд,
звание

Руководитель региональной спортивной федерации
_____________________________________________
м.п.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
в области физической культуры и спорта
___________________________________________________
м.п.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
От команды
__________________________________________________________________
___
На участие в спортивных соревнованиях
__________________________________
_
Проводимых в _____________________________ период
____________________
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спортивный разряд,
звание

Представитель команды
__________________________________________________________
К соревнованиям допущено ___________ чел.
Врач __________________________________
м.п., дата
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
___________________________________________________
м.п.
Руководитель региональной спортивной федерации
_____________________________________________
м.п.

