


Общероссийская общественная организация по кинологическому 

спорту «Российская лига кинологов» (Далее – РЛК). 

1.3. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

соревнований, назначенная в установленном порядке, и сформированные ей 

судейские бригады. 

1.4. Исполнительную дирекцию соревнований формирует МОРО ВСКО. 

2. На основании пункта 1.3.3 Правил вида спорта «кинологический 

спорт» МОРО ВСКО отвечает за ветеринарное и медицинское обеспечение 

соревнований, принимает необходимые меры для обеспечения безопасности 

при проведении соревнований и несет иные обязанности, предусмотренные 

данным пунктом Правил. 

3. В целях обеспечения безопасности участников Главный судья, 

Главный секретарь и Исполнительный директор соревнований проводят 

обследование места соревнований, ринга, оборудования и инвентаря на 

предмет их соответствия требованиям безопасности, о чем составляется 

соответствующий акт. 

4. Заявки на участие в спортивном соревновании направляются на адреса 

электронной почты: info-vsko@yandex.ru и e_chuhina@mail.ru в порядке, 

установленном Положением о всероссийских и межрегиональных 

официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 

год. 

5. Начало заседания комиссии по допуску участников спортивного 

соревнования в 9-30 14.10.2020. Главная судейская коллегия соревнований 

(далее – ГСК) проводит заседания по мере необходимости. 

6. Награждение дипломами, медалями, памятными призами, а также, в 

случае отсутствия кубков Минспорта России, кубками победителей и 

призеров спортивного соревнования в видах программы обеспечивает РЛК 

и/или иные заинтересованные лица. По согласованию с МОРО ВСКО и ГСК 

заинтересованными организациями и гражданами может быть установлено 

дополнительное награждение участников. 

7. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством за счет организаций, 

перечисленных в пункте 1.2 Регламента, возможностей других участвующих 

организаций, иных заинтересованных лиц и заявочных взносов. 

8. Заявочный взнос оплачивается в соответствии с поданной заявкой. За 

каждого заявленного участника с каждой собакой (пара спортсмен + собака) 

на Чемпионат России оплачивается 1600 руб. 

Заявочный взнос гарантирует: оказание срочной ветеринарной помощи 

собаке, оказание срочной медицинской помощи спортсмену во время 

проведения соревнования. Заявочный взнос перечисляется единым переводом 

на р/с РЛК с указанием назначения платежа «Заявочный взнос» и названия 

региона с указанием количества заявляемых пар спортсмен + собака. 
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9.Расписание соревнований: 

Пятница 13 ноября 

Заезд и расселение участников. Регистрация спортивных сборных 

команд. 

Суббота 14 ноября 

9-30 – окончание регистрации спортивных сборных команд. Заседание 

комиссии по допуску участников и ГСК. 

10-00 – начало разминок. 

10-30 – начало соревнований. Параллельно на двух рингах начнутся 

забеги на трассах аджилити-стандарт и джампинг. 

По окончании трассы джампинга на этом же ринге пройдут забеги по 

трассе снукера. 

Воскресенье 15 ноября 

9-00 – начало разминок. 

9-30 – забеги на трассе гемблерза. 

По окончании трассы гемблерза на этом же ринге состоятся забеги на 

финальной трассе аджилити-стандарт, а затем командная эстафета. 

По окончании забегов пройдет награждение соревнований. 

Понедельник 16 ноября 

Отъезд участников. 

Организатор имеет право вносить изменения в регламент не позднее, 

чем за 5 календарных дней до начала соревнования. 

10. Наградные номинации Чемпионата России: 

Личные соревнования 

Многоборье – 12 призовых мест в 4 ростовых категориях; 

Аджилити-стандарт (финал) – 12 призовых мест в 4 ростовых 

категориях. 

Командные соревнования 

3 призовых места (3 команды по 3 участника в команде) 

Неофициальные награждения 

Лучший результат на трассе аджилити-стандарт многоборья – 1 

призовое место; 

Лучший результат на трассе джампинг многоборья – 1 призовое место; 

Лучший результат на трассе снукер многоборья – 1 призовое место; 

Лучший результат на трассе гемблерз многоборья – 1 призовое место; 

Лучший геймер по сумме результатов на трассах снукера и гемблерза 

многоборья – 4 призовых места в 4 ростовых категориях. 



3 

 

11. Меры, по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

- вход на территорию проведения соревнования возможен только при 

использовании медицинской маски, за исключением спортсменов, выходящих 

на старт; 

- ношение маски обязательно во всех общественных помещениях; 

- участники соревнований обязаны соблюдать безопасную социальную 

дистанцию – 1,5 м. 

 


