


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международные спортивные соревнования по кинологическому спорту 
Международный турнир по кинологическому спорту «Звезды аджилити», 

посвященный 20-летию проведения I чемпионата мира по кинологическому 
спорту (аджилити), (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год и 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий на 2022 год Всероссийского спортивно-

кинологического объединения. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«кинологический спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации № 307 от 10.04.2019. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития кинологического спорта в 
Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 
- выявление сильнейших спортсменов по кинологическому спорту; 

- дальнейшей популяризации и развития кинологического спорта; 

- пропаганды здорового образа жизни; 
- повышения уровня спортивного мастерства; 
- укрепление международных спортивных связей. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. 

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 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта на спортивные соревнования. 

Настоящее положение размещается на сайте Федерации в сети 
«Интернет» по адресу: https://vsko-russia.ru 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее - 

Минспорт России), Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организацией по кинологическому спорту «Всероссийское 
спортивно-кинологическое объединение», (далее – Федерация), 
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Министерством физической культуры и спорта Московской области, 
Многофункциональным коневодческим центром «Ориент». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия (ГСК), назначенная Федерацией. 

Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения 
соревнований, медицинское обеспечение, общественный порядок и 
безопасность зрителей и участников. 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 3 (день приезда) по 7 (день отъезда) ноября 
2022 года на базе конноспортивного центра «Максима Парк» (ООО 
«Ориэнт») по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. 
Горки Сухаревские. 

Комиссия по допуску состоится 3 ноября с 16:00 до 19:00 часов по 
адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, д. Горки 
Сухаревские. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по следующим 
дисциплинам: 

Название дисциплины Номер-код дисциплины 

аджилити - многоборье 30 см 0730091811Я 

аджилити - многоборье 40 см 0730511811Я 

аджилити - многоборье 55 см 0730521811Я 

аджилити - многоборье 65 см 0730531811Я 

аджилити - двоеборье 30 см 0730081811Я 

аджилити - двоеборье 40 см 0730071811Я 

аджилити - двоеборье 55 см 0730491811Я 

аджилити - двоеборье 65 см 0730501811Я 

 

Расписание соревнований: 
Дата Событие 

3 ноября  День приезда. Работа комиссии по допуску участников. 
Совещание спортивных судей и руководителей 
делегаций. Тренировки.  

4-6 ноября  Соревнования; Подведение итогов;  
Церемонии награждения.  

7 ноября  День отъезда.  
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются: 
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – 

представители национальных спортивных сборных команд. 
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2. От одной страны может быть заявлена только одна спортивная 
сборная команда. 

3. К соревнованиям допускаются спортсмены мужчины и женщины 
2010 года рождения и старше. 

4. Состав спортивной сборной команды – не более 20 участников. 
5. Дополнительно к участию могут быть допущены спортсмены по 

приглашению организаторов, не более 10 человек. 
6. Заявки на участие должны поступить не позднее 14 октября. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные. 
В соревнованиях по группе спортивных дисциплин «аджилити-

многоборье» спортсмены преодолевают четыре трассы (аджилити, 
джампинг, снукер, гемблерз). Победители и призеры в каждом виде 
программы определяются среди участников, прошедших все четыре трассы с 
положительным результатом, по сумме положительных баллов за 
выступление на этих трассах. Лучшим признается участник, имеющий 
наибольшую сумму баллов. При равенстве результатов, преимущество имеет 
участник с лучшим результатом за трассу аджилити-стандарт. 

В соревнованиях по группе спортивных дисциплин «аджилити-

двоеборье» спортсмены преодолевают две трассы (аджилити, джампинг). 
Победители и призеры в каждом виде программы определяются среди 
участников, прошедших обе трассы с положительным результатом, по сумме 
штрафных баллов за выступление на этих трассах. Лучшим признается 
спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных баллов. При 
равенстве результатов, преимущество имеет участник с меньшим временем 
прохождения по сумме двух трасс. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской 
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России и ФГБУ «ЦСП» течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
СОРЕНОВАНИЙ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются 
памятными призами (кубками), медалями и дипломами, предоставленными 
организаторами соревнований. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе 
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значимых международных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся на территориях (местах 
проведения), специально подготовленных для проведения официального 
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом  
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№353. 

 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях 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 соревнований производится за счёт 
командирующих организаций. 

 


