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РЕГЛАМЕНТ 

всероссийских официальных спортивных  

соревнований по кинологическому спорту 

номер-код вида спорта: 0730005411Я 

 

Наименование соревнования:  

Первенство России по кинологическому спорту (гонка – буксировка) 

Чемпионат России по кинологическому спорту (гонка – буксировка) 

Кубок России по кинологическому спорту (биатлон). 

Даты проведения: 20-22 февраля 2021 г. 

1. Организаторы и проводящие организации. 

1.1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляет Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация по кинологическому спорту «Всероссийское спортивно-

кинологическое объединение» (далее – ВСКО); 

1.2. Непосредственную организацию и проведение спортивных 

соревнований осуществляют: 

- Нижегородская областная федерация кинологического спорта и 

спортивно-прикладного собаководства (далее – НОФКСиСПС); 

- Общероссийская общественная организация по кинологическому 

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

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по 

возобновлению проведения спортивных соревнований по кинологическому 

спорту на территории Нижегородской области от 23.07 2020года. 
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1.4. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

соревнований, назначенная в установленном порядке, и сформированные ей 

судейские бригады. 

1.5. Исполнительную дирекцию соревнований формирует 

НОФКСиСПС. 

2. На основании пункта 1.3.3 Правил вида спорта «кинологический 

спорт» НОФКСиСПС 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, стадиона, оборудования и инвентаря на 

предмет их соответствия требованиям безопасности, о чем составляется 

соответствующий акт. 

4. Заявки на участие в спортивном соревновании направляются на адрес 

электронной почты: nooks08@mail.ru с последующим предоставлением 

письменной заявки при регистрации на месте проведения соревнований.  

5. 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.  

Заявочный взнос за участие в соревнованиях идет на аренду и подготовку 

трассы, оплату рабочих, приобретение расходных материалов для проведения 

соревнований, приобретение наградной атрибутики. 

Заявочный взнос оплачивается заранее после подтверждения принятия 

предварительной заявки по номеру телефона +79107985099. 

Заявочный взнос оплачивается в соответствии с поданной заявкой. 

Заявочный взнос участников Чемпионата России – 800 рублей, участников 

Первенства России – 500 рублей. 

Оплата заявочного взноса гарантирует: оказание срочной ветеринарной 

помощи собаке, оказание срочной медицинской помощи спортсмену во время 

проведения соревнования.  

Расписание соревнований: 

20 февраля – день приезда, комиссия по допуску, жеребьевка участников, 

тренировка – при необходимости; 

Стартовые позиции определяются организаторами жеребьевкой 

участников соревнований. Жеребьевка проводится организационным 

комитетом заочно после поступления всех заявок. 

 

21 февраля: - 08.30 час – 09.45 час -  регистрация участников, разминка; 

10.00 час – 10-30 час -  старт участников Первенства России (гонка-

буксировка) 

11-00 час - старт участников Кубка России (биатлон) 
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22 февраля: - 9-00 час – 9-45 час – регистрация участников, разминка; 

10-00 час – старт участников Чемпионата России (гонка-буксировка) 

13-00час – 14-00час – награждение участников Кубка России (биатлон), 

Первенства и Чемпионата России (гонка-буксировка).  

Время может быть изменено в зависимости от количества участников.  

 

Победители и призеры спортивного соревнования в видах программы 

награждаются кубками, дипломами, медалями, памятными призами 

Минспорта России. По согласованию с НОФКСиСПС и ГСК 

заинтересованными организациями и гражданами может быть установлено 

дополнительное награждение участников.  


