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УТВЕРЖДАЮ 

Президент Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

общественной организации 

по кинологическому спорту 

«Всероссийское спортивно-

кинологическое объединение» 

 

_________________ И.Ю. Гришина 

«_____»_____________2021 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детско-юношеского первенства «Аджилитон» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Развитие массового спорта, вовлечение населения и в особенности молодежи в занятия 

физической культурой и спортом. 

Выявление сильнейших спортсменов-дрессировщиков среди спортсменов - юниоров. 

Развитие и популяризация кинологического спорта. 

Обмен опытом работы спортивных кинологических клубов и секций по развитию 

массового кинологического спорта. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

Общее руководство мероприятием осуществляет ОФСОО «ВСКО». 

Непосредственную организацию и проведение мероприятия осуществляют Оргкомитет 

и Главная судейская коллегия, назначенная в установленном порядке. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Детско-юношеское первенство «Аджилитон» проводится 31 июля 2021 г. Место 

проведения – Костромская обл., г. Кострома, бул. Петрковский, 64, стадион «Спартак». 

Программа соревнований: 

личные соревнования (в четырех ростовых классах раздельно): 

 двоеборье (аджилити-стандарт + джампинг). 

При наличии в категории менее 5 собак, категории объединяются: макси+медиум; 

мини+той и в них определяются победители. 

 

К участию допускаются спортсмены до 12 лет (Аджилитон-дети) и спортсмены с 12 до 

18 лет, не имеющие разряда (Аджилитон-юниор). Возраст определяется на день проведения 

соревнований. В заявке обязательно указывать полную дату рождения спортсмена. В 

Аджилитон-дети спортсмен может выступать только с одной собакой, в Аджилитон-юниор 

допустимо две собаки у одного спортсмена. 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами по 

кинологическому спорту, утвержденными Минспорта РФ, и настоящим Положением. 

Участвующие организации могут включиться в работу по организации и обеспечению 

соревнований в порядке, устанавливаемом Организаторами. 



 2 

 

4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9-45 – окончание регистрации. 

10-00 – начало разминок. 

10-15 – начало соревнований. Забеги на трассе аджилити-стандарт. 

По окончании забегов на трассе аджилити-стандарт на втором ринге пройдут забеги на 

трассе джампинг. 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Результаты выступлений спортсменов в двоеборье определяются по сумме штрафных 

баллов, полученных на двух трассах (аджилити-стандарт и джампинг). Лучшим признается 

спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных баллов. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом классе в личных видах 

программы, награждаются дипломами и памятными призами. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК. 

Заявки на участие принимаются от региональных спортивных федераций, групп 

физических лиц и отдельных спортсменов-кинологов. Предварительные заявки подаются до 

21.00 по московскому времени 25 июля 2021 по электронной почте (info-vsko@yandex.ru). 

Предварительные заявки уточняются 31 июля не позднее, чем за 1 час до начала работы 

комиссии по допуску участников. Справки по тел. 8 (916) 247-56-31. 

Заявка заверяется подписью руководителя и печатью спортивной региональной 

федерации; заявка, поданная от группы физических лиц, заверяется подписями всех 

спортсменов; личная заявка спортсмена заверяется его подписью. 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ. 

 

Главная судейская коллегия готовит сводные протоколы результатов соревнований и 

представляет их в Президиум ВСКО в пятидневный срок. 


