1. Общие положения
1.1. Московские спортивные соревнования по кинологическому спорту на
2021 год (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с данным положением
и на основании:
• Приказа № 2 от 28.10.2019 Региональной общественной организации
«Федерация кинологического спорта города Москвы» (далее - ФКСГМ);
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – ЕКП
Москвы), утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее –
Москомспорт);
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации ФКСГМ от
25.10.2017 № 521;
• Правил вида спорта «кинологический спорт», утверждённых приказом
Минспорта России № 307 от 10.04.2019.
1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
кинологического спорта в городе Москве.
Основные задачи Соревнований:
• выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Москвы;
• подготовка спортивной сборной команды Москвы для участия в
чемпионатах России и других всероссийских спортивных соревнованиях;
• подготовка спортивного резерва;
• популяризация кинологического спорта;
• повышение мастерства действующих спортсменов.

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Руководство проведением Соревнований ФКСГМ. Непосредственное
проведение Соревнования возлагается на ФКСГМ и на судейскую коллегию,
утверждённую ФКСГМ.
Ответственный за проведение Соревнований: Голубева Ирина Валерьевна,
тел.: 8(916) 670-00-84.
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на
главного судью Соревнований.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
2.4. Во время проведений Соревнований ФКСГМ обеспечивает присутствие
бригады скорой помощи.
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3. Общие сведения о спортивных соревнованиях

Количество
видов
программы

9

10

11

12

аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - двоеборье 30 см
аджилити - двоеборье 40 см
аджилити - двоеборье 55 см
аджилити - двоеборье 65 см
аджилити – командные
соревнования

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730081811Я
0730071811Я
0730491811Я
0730501811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

академическое двоеборье
академическое двоеборье –
командные соревнования

0730111811Я
0730121811Я

1/3
1/9

современное двоеборье
современное двоеборье –
командные соревнования

0730271811Я
0730281811Я

1/3
1/9

Кубок Москвы

1

По назначению

45

45

35

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

31
января

Кубок Москвы
29 мая

2

По назначению

40

40

35

5

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины
30 мая

Кубок Москвы
3

По назначению

30

30

25

5

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

25-26
декабря

0730213811Я
0730223811Я

2/6
1/9

0730133811Я

2/6

0730153811Я

1/9

аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - двоеборье 30 см
аджилити - двоеборье 40 см
аджилити - двоеборье 55 см
аджилити - двоеборье 65 см
аджилити – командные
соревнования

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730081811Я
0730071811Я
0730491811Я
0730501811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

биатлон – (800-5000м)
биатлон - командные
соревнования (800-5000м)

0730213811Я
0730223811Я

2/6
1/9

0730133811Я

2/6

0730153811Я

1/9

биатлон – (800-5000м)
биатлон - командные
соревнования (800-5000м)

Кубок Москвы

4

По назначению

30

30

25

5

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

25-26
декабря

Первенство Москвы

5

По назначению

30

30

25

5

Нет
ограниче
ний по
разрядам

юниоры,
юниорки

31
января

Чемпионат Москвы
6

По назначению

60

60

25

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

27-28
февраля

Чемпионат Москвы

7

По назначению

60

60

25

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

27-28
февраля

гонка-буксировка – 1 собака
(400-3000м)
гонка-буксировка – 1 собака –
командные соревнования (4003000м)

гонка-буксировка – 1 собака
(400-3000м)
гонка-буксировка – 1 собака –
командные соревнования (4003000м)

Чемпионат Москвы
8

по назначению

30

30

25

5

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

05-06
июня

Чемпионат Москвы

9

по назначению

80

80

70

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

19-20
июня

1/3

фристайл-соло 1+1

0730291811Я

аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - двоеборье 30 см
аджилити - двоеборье 40 см
аджилити - двоеборье 55 см
аджилити - двоеборье 65 см
аджилити – командные
соревнования

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730081811Я
0730071811Я
0730491811Я
0730501811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

академическое двоеборье
академическое двоеборье –
командные соревнования
современное двоеборье
современное двоеборье –
командные соревнования

0730111811Я
0730121811Я

1/3
1/9

0730271811Я
0730281811Я

1/3
1/9

аджилити - стандарт 30 см
аджилити - стандарт 40 см
аджилити - стандарт 55 см
аджилити - стандарт 65 см
аджилити - двоеборье 30 см
аджилити - двоеборье 40 см
аджилити - двоеборье 55 см
аджилити - двоеборье 65 см
аджилити – командные
соревнования

0730051811Я
0730431811Я
0730441811Я
0730451811Я
0730081811Я
0730071811Я
0730491811Я
0730501811Я
0730101811Я

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9

Чемпионат Москвы

10

по назначению

60

60

50

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

30-31
октября

Кубок Федерации

11

по назначению

60

60

50

10

Нет
ограниче
ний по
разрядам

мужчины,
женщины

01-02
мая

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены физкультурноспортивных организаций города Москвы, проходящие спортивную подготовку по
виду спорта «кинологический спорт», при наличии допуска врача к Соревнованиям.
4.2. К участию в Первенстве Москвы (дисциплина аджилити) допускаются
спортсмены спортивных сборных команд, секций, клубов города Москвы не моложе
12 лет (по году рождения) и не старше 19 лет (2003-2009 г.р.).
К участию в Чемпионате Москвы, Кубке Москвы, Кубке Федерации
(дисциплина аджилити, фристайл) допускаются спортсмены спортивных сборных
команд, секций, клубов города Москвы не моложе 12 лет (2009 г.р. и старше).
К участию в Чемпионате Москвы, Кубке Москвы (дисциплина
академическое двоеборье, современное двоеборье) допускаются спортсмены
спортивных сборных команд, клубов, секций города Москвы не моложе 18 лет (2012
г.р. и старше).
К участию в Чемпионате Москвы, Кубке Москвы (дисциплины биатлон,
гонка-буксировка) допускаются спортсмены спортивных сборных команд, клубов,
секций города Москвы не моложе 15 лет (2005 г.р. и старше).
4.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены без ограничений по
разряду.
4.4. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, который
представляется на комиссии по допуску к Соревнованию.
4.5. Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский допуск в
зачетной книжке и на официальной заявке.
4.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного
антидопингового агентства.
4.7. Дополнительные условия определены непосредственно по каждому
мероприятию Регламентом проведения.

5. Общие сведения о спортивном соревновании
Программы проведения соревнований определены непосредственно по
каждому мероприятию Регламентом проведения.
Ссылка на страницу Соревнований в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.fksgm.ru .

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября
2000 г. № 1054-РМ;
• Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»
(если данное мероприятие проводится на подведомственных Москомспорту
спортивных объектах);
• Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований,
действующих на момент проведения Соревнования.
6.2.
В период проведения Соревнований непосредственный организатор
обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала для
оказания медицинской помощи.
6.3. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
6.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила
Соревнований, правила данного Положения и Правила посещения места проведения
соревнований.

7. Заявки на участие

7.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
организации, и иные необходимые документы представляются в комиссию по
допуску в 1-м экземпляре в день соревнований не позднее 1 часа до открытия.
Заседание комиссии по допуску проводится в течение трех рабочих дней после
последнего дня подачи заявок. Решение оформляется протоколом. Команды, не
допущенные к участию в соревнованиях, могут подать заявки повторно.
7.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ,
его заменяющий;
• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригиналу) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба;
• полис обязательного медицинского страхования;

• зачетная классификационная книжка;
• медицинская справка о состоянии здоровья, выданная врачом врачебнофизкультурного диспансера;
• ветеринарный паспорт на каждую собаку, с которой заявлен участник.
7.3. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются
не позднее, чем за 5 дней до первого дня соревнований по электронной почте
(horandgray@gmail.com). Предварительные заявки уточняются не позднее, чем за 1
час до начала работы комиссии по допуску участников. Справки по тел. 8 (916) 60469-19. Форма заявки прилагается (Приложение).

8. Условия подведения итогов
8.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта
«кинологический спорт», утверждёнными приказом Минспорта РФ № 307 от
10.04.2019.
8.2. В личных видах программы группы спортивных дисциплин «аджилитидвоеборье» 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.
В личных видах программы группы спортивных дисциплин «аджилитистандарт» соревнования проводятся в два круга. В первом круге спортсмены
преодолевают две трассы (аджилити-стандарт и джампинг). Результаты выступлений
спортсменов определяются по сумме штрафных баллов, полученных на двух трассах.
Лучшим признается спортсмен, имеющий наименьшее количество штрафных
баллов.
По итогам полуфинала в финал личных соревнований аджилити-стандарт
допускается 50% лучших спортсменов от количества, заявленного в дисциплине.
Вместе с тем, если спортсмен дисквалифицирован на одной из трасс полуфинала, но
попал в число 50%, он не допускается в финал.
В финале группы спортивных дисциплин «аджилити-стандарт» спортсмены
стартуют в порядке от наихудшего результата первого круга к наилучшему
результату (т.е. спортсмен, имеющий худший результат на трассе отборочного тура,
стартует первым).
В финале спортсмены преодолевают трассу аджилити-стандарт.
Победители и призеры группы спортивных дисциплин «аджилити-стандарт»
определяются по сумме штрафа за выступление на трассе аджилити-стандарт.
Лучшим признается участник, имеющий наименьший штраф. При равенстве
результатов, преимущество имеет участник с лучшим временем прохождения
трассы.
В спортивных соревнованиях по аджилити результаты участия команд в
полуфинале командного вида программы соревнований определяются по сумме

баллов, набранных всеми участниками команды на трассах аджилити-стандарт и
джампинг. Лучшей признается команда, имеющая наибольшее количество баллов.
По результатам полуфинала в финал командного вида программы
соревнований выходит 50% лучших команд от числа участвовавших в полуфинале.
Состав команды в полуфинале должен соответствовать составу команды в финале,
замены не допускаются.
Победители и призеры командного вида программы соревнований
определяются среди команд, вышедших в финал, по сумме результатов всех членов
команды на трассах аджилити-стандарт, джампинга и финальной эстафеты. Лучшей
признается команда, имеющая наибольшую сумму положительных баллов. При
равенстве результатов, преимущество имеет команда с лучшим результатом за
эстафету.
8.3. В личных видах программы спортивных соревнований по академическому
и современному двоеборью победители определяются по количеству баллов,
набранных спортсменом и собакой в сумме двоеборья в соответствии с правилами
соревнований. Лучшим признается участник, имеющий наибольшую сумму баллов
за выполнение упражнений.
При определении результатов выступления учитывается степенной норматив,
выполненный участником. При этом за первую степень к результату прибавляется 30
баллов, за вторую - 15 баллов.
В случае равенства баллов у двух или нескольких участников лучшим
признается участник с лучшим результатом по специальному курсу (СК).
В командных видах программы спортивных соревнований по академическому
двоеборью победители определяются по сумме результатов участников команды.
Лучшей признается команда с наибольшим количеством баллов.
В случае равенства баллов у двух или нескольких команд лучшей признается
команда с лучшим результатом по специальному курсу (СК).
8.4. В личных видах программы в спортивной дисциплине «биатлон (8005000м)» и соревнования проводятся в один старт каждого участника. Победители и
призеры в каждом виде программы определяются по результатам прохождения
трассы. Лучшим признается участник, показавший меньшее время и штраф за
стрельбу.
В личных видах программы в спортивной дисциплине «гонка-буксировка – 1
собака (400-3000м)» соревнования проводятся в один старт каждого участника.
Победители и призеры в каждом виде программы определяются по результатам
прохождения трассы. Лучшим признается участник, показавший меньшее время на
дистанции.
В командном виде программы «биатлон – командные (800-5000м)»
соревнования проводятся в один старт каждой команды. Победители и призеры
определяются по сумме результатов всех участников команды (или эстафеты).
Лучшей признается команда с меньшим временем и штрафом за стрельбу.
В случае дисквалификации одного из участников команды (или эстафеты), ее
результат аннулируется.
В командном виде программы «гонка-буксировка – 1 собака – командные (4003000м)» соревнования проводятся в один старт каждой команды. Победители и

Приложение 1

ЗАЯВКА

На участие в ______________________________________________________________________________________________
(наименование соревнований)
от __________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
№
п/п

ФИО участника

Дата Спортивный
рожд.
разряд

ФИО тренера

Виза Кличка собаки
врача

Руководитель организации __________________ __________________________________
(подпись)
М.П.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)
М.П.

(ФИО)

Представитель команды ____________________ ___________________________________
Врач:
Допущено ______чел. ______________________ ___________________________________

«____» ________________________2021 г.

Порода

Дата
рожд.

Пол

