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РЕГЛАМЕНТ 

всероссийских официальных спортивных  

соревнований по кинологическому спорту 

номер-код вида спорта: 0730005411Я 

 

Наименование соревнования: 

Первенство России по кинологическому спорту (биатлон) среди юниоров и 

юниорок (до 19 лет) 

Чемпионат России по кинологическому спорту (биатлон) среди мужчин и 

женщин 

Даты проведения: 

29.10.2021 – день приезда 

30.10.21-31.10.2021 – соревнования 

01.11.2021 – день отъезда 

Место проведения: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, 

МК «Лысая Гора». 

 

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: 

- Региональная общественная организация «Федерация 

Кинологического Спорта Волгоградской области» (далее – РОО «ФКС ВО»); 

- 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 РОО «ФКС 

ВО». 

2. На основании пункта 1.3.3 Правил вида спорта «кинологический 

спорт» РОО «ФКС ВО» отвечает за ветеринарное и медицинское обеспечение 

соревнований, принимает необходимые меры для обеспечения безопасности 

при проведении соревнований и исполняет 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 адрес 

электронной почты snl25091962@mail.ru с последующим предоставлением 

оригинала заявки при регистрации на месте проведения соревнований. 

5. Начало заседания комиссии по допуску участников спортивного 

соревнования 29.10.2021 в 18-00, в 20-00 – жеребьевка участников. Главная 

судейская коллегия соревнований (далее – ГСК) проводит заседания по мере 

необходимости. 

6. Призеры соревнования награждаются дипломами, медалями, 

памятными призами и кубками Минспорта России. По согласованию с РОО 

«ФКС ВО» 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 средств Минспорта, 

а также 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. 

Заявочный взнос участников чемпионата России – 1500 рублей, участников 

первенства России – 1000 рублей. Оплата взноса осуществляется до 29.10.2021 

г. 



Заявочный взнос гарантирует: оказание срочной ветеринарной помощи 

собаке, оказание срочной медицинской помощи спортсмену во время 

проведения соревнования. 

Заявочный взнос оплачивается заранее РОО «ФКС ВО» после 

подтверждения принятия предварительной заявки по номеру телефона 

+79039502073. 
 

9. Дистанция: 

Чемпионат России (биатлон) – 3200 м, три огневых рубежа: 1-й – лежа, 2-й и 

3-й – стоя; 

Первенство России (биатлон) – 2400 м, 2 огневых рубежа: 1-й – лежа, 2-й – 

стоя; 

Командная эстафета чемпионата России (биатлон) – дистанция для каждого 

участника 3 круга по 600 м, 2 огневых рубежа (1-й – лежа, 2-й – стоя). 

Старты участников - по факту окончания преодоления дистанции 

предыдущим спортсменом. 

 

10. Расписание соревнований: 

 

29 октября – день приезда, комиссия по допуску, тренировка – при 

необходимости. 

Стартовые позиции определяются организаторами жеребьевкой участников 

соревнований. Жеребьевка  проводится организационным комитетом заочно 

после поступления всех заявок. 

30 октября: 

10.00 – открытие соревнований  

10.15 – начало стартов участников чемпионата России. 

31 октября: 

10.00 – начало стартов участников первенства России. 

По окончании стартов участников первенства России начало стартов команд-

участников командной эстафеты чемпионата России. 

15.00 – награждение призеров первенства и чемпионата, закрытие 

соревнований. 

Время может быть изменено в зависимости от количества участников. 

01 ноября – день отъезда. 

 

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; 

- участники соревнований обязаны соблюдать безопасную социальную 

дистанцию – 1,5 м. 

 


