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1. Общие положения 

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по многоборью кинологов 

проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий 

на 2017 год, Правилами многоборья кинологов, утверждёнными Министерством спорта 

Российской Федерации, настоящим Положением и требованиями, предъявляемыми к 

служебным собакам, с целью: 

 популяризации и развития вида спорта – многоборье кинологов; 

 повышения уровня физической и профессиональной подготовленности 

военнослужащих и должностных лиц федеральных органов исполнительной власти; 

 совершенствования работы со служебными собаками; 

 обмена опытом; 

 определения сильнейших спортсменов и динамовских организаций министерств и 

ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации; 

 повышения интереса сотрудников и военнослужащих к участию в динамовских 

спортивных мероприятиях. 
 

2. Организаторы 

Общее руководство организацией и проведением спортивного соревнования 

осуществляет Общество «Динамо» и главная судейская коллегия. 

Состав судейской коллегии определяется и утверждается Обществом «Динамо» не 

позднее, чем за месяц до начала соревнований. 
 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 17 – 21 июля 2017 года на базе Пограничного 

кинологического учебного центра Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

в г. Вязьма Смоленской области. 
 

4. Участники 

Соревнования проводятся в формате лично-командного первенства. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены — специалисты-кинологи со 

служебными собаками в составе сборных команд федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. Спортсмены, не вошедшие в состав сборных команд, могут 

быть допущены к участию в соревнованиях в личном зачете, количество которых будет 

определено решением судейской коллегии. 

Собаки, принимающие участие в спортивном соревновании, должны пройти 

ветеринарный контроль и иметь ветеринарный паспорт с отметками о действующей 

вакцинации. 

Состав команды (сборной команды федерального органа исполнительной власти РФ): 

Специалист-кинолог: до 12 человек. 

Тренер-представитель: до 2-х человек. 

Судья:    до 3-х человек. 

Каждая команда обеспечивает участие в работе судейской коллегии соревнования 

одного спортивного судьи в дисциплине, в которой принимают участие спортсмены команды. 

Судья должен иметь судейскую форму, паспорт, свидетельство государственного пенсионного 

страхования, копию судейского удостоверения (при наличии). 
 

5. Программа проведения соревнований 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах и упражнениях: 

Дисциплина «Розыскной профиль» (РП): 

– проработка запахового следа; 

– выборка вещи; 

– обыск местности; 

– задержание, охрана, конвоирование. 

 

Дисциплина «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» (ВВ): 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в ряду машин (легковой 

автотранспорт); 
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– поиск запахового материала (целевого вещества) в отдельно стоящем автомобиле; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в отдельно стоящем предмете; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) на участке местности. 

 

Дисциплина «Поиск и обнаружение наркотических средств» (НС): 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в автобусе; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в легковых автомобилях; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в разложенном багаже; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) на участке местности. 

Условия и порядок выполнения упражнений приведены в Приложении 1. 
 

17 июля 

09.00 – 15.00 – приезд команд; 

– проведение комиссии по допуску и жеребьевка участников; 

– ветеринарный осмотр служебных собак. 

15.00 – 17.00 – совещание представителей команд, и ГСК соревнований; 

– семинар спортивных судей. 

 

18 июля 

10.00 – 10.30 – церемония открытия соревнований; 

10.30 – 17.00 – дисциплина «Розыскной профиль», упражнения: 

– проработка запахового следа (группа № 1); 

– обыск местности (группа № 1); 

– выборка вещи (группа № 2). 

10.30 – 17.00 – дисциплина «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)», упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении 

(группы № 1, № 2); 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в ряду машин 

(легковой автотранспорт) (группы № 2, № 1). 

10.30 – 17.00 – дисциплина «Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)», упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) на участке местности 

(группы № 1, № 2); 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в автобусе 

(группы № 2, № 1). 

17.00 – 18.00 – совещание ГСК, подведение итогов первого дня соревнований. 

 

19 июля 

09.00 – 09.30 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований, 

09.30 – 17.00 – дисциплина «Розыскной профиль», упражнения: 

   – проработка запахового следа (группа № 2); 

– обыск местности (группа № 2); 

– выборка вещи (группы № 1). 

09.30 – 17.00 Дисциплина «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)», упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) на участке местности 

(группы № 1, № 2); 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в отдельно стоящем 

предмете (группы № 2, №1). 

09.30 – 17.00 «Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)»,  упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении 

(группы № 1, № 2); 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в легковых 

автомобилях (группы № 2, №1). 

17.00 – 18.00 – совещание ГСК, подведение итогов второго дня соревнований. 
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20 июля 

09.00 – 09.30 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований. 

09.30 – 15.30 – дисциплина «Розыскной профиль», упражнения: 

– задержание, охрана, конвоирование (группы № 1, № 2). 

09.30 – 15.30 Дисциплина «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)», упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в отдельно стоящем 

автомобиле (группы №1, №2). 

09.30 – 15.30 «Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)»,  упражнения: 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в разложенном багаже 

(группы №1, №2). 

15.30 – 16.30 – совещание ГСК, подведение итогов третьего дня соревнований. 

16.30 – 17.30 – награждение победителей и призеров третьего дня соревнований 

и по итогам командного первенства. 

17.30 – 18.00 – церемония закрытия соревнований. 
 

21 июля 

 – работа ГСК по подведению итогов соревнований; 

– отъезд участников соревнований. 
 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры личного первенства в отдельных упражнениях определяются по 

лучшему результату (сумме балов). В случае равного количества баллов у двух и более 

спортсменов преимущество получает тот, кто показал наименьшее время, затраченное на 

выполнение упражнения. 

Победители и призеры личного первенства в дисциплинах определяются по лучшему 

результату (сумме балов), при условии выполнения всех упражнений дисциплины на 

положительные оценки. 

При подведении личного первенства в дисциплинах, в случае равенства баллов, 

приоритет отдается спортсмену, набравшему большее количество баллов в упражнениях в 

следующей последовательности: 

– в дисциплине «Розыскной профиль» 

проработка запахового следа; 

выборка вещи; 

обыск местности; 

задержание, охрана, конвоирование. 

– в дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)» 

поиск целевого вещества в ряду машин (легковой автотранспорт); 

поиск целевого вещества в отдельно стоящем автомобиле; 

поиск целевого вещества в помещении; 

поиск целевого вещества в отдельно стоящем предмете; 

поиск целевого вещества на участке местности. 

– в дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)» 

поиск целевого вещества в автобусе; 

поиск целевого вещества в легковых автомобилях; 

поиск целевого вещества в разложенном багаже; 

поиск целевого вещества в помещении; 

поиск целевого вещества на участке местности. 

Командное первенство в дисциплине (не учитывается в командный зачет соревнований 

Спартакиады) определяется по наименьшей сумме мест, занятых тремя лучшими участниками 

команды, выступавших в данной дисциплине. 

Командное первенство в соревнованиях среди сборных команд федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации определяется по наименьшей сумме мест, 6-ти 

лучших участников команды по результатам выступлений не менее, чем в двух дисциплинах. 

При подведении командных итогов соревнований, в случае равенства суммы мест у 

двух или более команд, преимущество определяется по лучшему результату (наибольшему 
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количеству личных первых, вторых и т.д. мест, занятых участниками команды в различных 

дисциплинах. 
 

 

7. Порядок подачи протестов 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде в Главную судейскую 

коллегию соревнований: 

Протесты по личным результатам участников принимаются в течение 30 мин. после 

размещения предварительных результатов на информационном стенде или объявления 

результатов судьей-комментатором по окончании выполнения каждого упражнения. По 

истечении указанного времени результаты соревнований утверждаются в присутствии 

представителей команд и в дальнейшем протесты на личные результаты не принимаются и не 

рассматриваются. 

Протесты по результатам подсчета итогов командных соревнований подаются в 

Главную судейскую коллегию Спартакиады в течение 10 дней после их окончания. По 

истечении указанного срока протесты не принимаются и не рассматриваются. 
 

 

8. Награждение 
Участники, занявшие призовые места в каждом упражнении, награждаются медалями, 

дипломами Общества «Динамо». 

Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются медалями, 

дипломами и памятными подарками Общества «Динамо». 

Команды, занявшие призовые места в отдельных дисциплинах, награждаются, 

дипломами и памятными подарками Общества «Динамо». 

Сборные команды федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, занявшие призовые места по итогам соревнований, награждаются, дипломами и 

памятными подарками Общества «Динамо». 
 

 

9. Условия финансирования 

Все расходы по проведению спортивного соревнования осуществляет Общество 

«Динамо». 

Расходы, связанные с командированием участников и команд на Всероссийские 

соревнования Общества «Динамо» по многоборью кинологов (проезд, проживание, питание 

и т.д.) обеспечивают командирующие организации. 
 

 

10. Обеспечение безопасности 

Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, утвержденных в 

установленном порядке. 

Представители команд несут персональную ответственность за соблюдением 

требований обеспечения безопасности и поведение участников во время проведения 

спортивного соревнования, а также за достоверность представленных документов на 

участников и служебных собак. 
 

 

11. Страхование участников 

Страхование участников осуществляется в порядке, установленном законодательными 

актами Российской Федерации.  
 
 

12. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в отдел служебно-

прикладных видов спорта Общества «Динамо» до 03 июля 2017 г. по адресу: Москва, 

ул. Лесная, 6 (факс: 8 (495) 777-70-71, доб. 101-57). 

Именные заявки (Приложение 2) подаются в комиссию по допуску участников в день 

приезда на спортивные соревнования с представлением следующих документов: 
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– служебное удостоверение военнослужащего или сотрудника, имеющего специальное 

звание; 

– удостоверение государственного федерального гражданского служащего или 

сотрудника, имеющего специальное звание; 

– паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

 

 

 

Начальник отдела 

служебно-прикладных видов спорта            Е.С. Машталер 
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Приложение 1 

 

Общие условия и порядок выполнения упражнений в дисциплинах 

Результаты работы спортсмена и служебной собаки оцениваться в соответствии с 

таблицей, указанной в Приложении 8 Правил вида спорта «Многоборье кинологов»: 

Оценка 
Баллы 

100 70 60 40 35 30 25 15 

Отлично 

(О) 
96–100 66–70 57–60 38–40 33–35 28–30 24–25 14–15 

Очень хорошо 

(ОХ) 
90–95 60–65 54–56 35–37 31–32 24–27 22–23 12–13 

Хорошо 

(Х) 
80–89 55–59 50–53 32–34 28–30 20–23 20–21 10–11 

Удовлетво- 

рительно 

(У) 

70–79 50–54 45–49 29–31 25–27 15–19 17–19 8–9 

Недостаточно 

удовлетвори- 

тельно (НДУ) 

36–69 30–49 25–44 19–28 12–24 10–14 9–16 5–7 

Неудовлетво-

рительно 

(НУ) 

До 35 До 29 До 24 До 18 До 11 До 9 До 8 До 4 

Примечание. Для оценки отдельных упражнений действительны следующие процентные нормы: О = более 

95 %; ОХ = 90–94 %; Х = 80– 89 %; У = 70–79 %; НДУ = 36–69%; НУ = 0 – 35 %. 

 

Наличие и место расположения контрольной закладки определяется старшим судьей на 

упражнении. 

При использовании в соревнованиях нескольких запаховых материалов (целевых 

веществ) искомое целевое вещество для выполнения упражнений определяется старшим 

судьей на упражнении. 

Упражнения оцениваются за поиск и за обозначение. 
 

Дисциплина «розыскной профиль» 

Условия и время на выполнение упражнений, расположение предметов и объектов, виды 

целевых веществ, вес, количество, время закладки, а также их наличие или отсутствие, 

маршрут условия и варианты прокладки следа, определяется старшим судьей на упражнении. 

Соревнования в упражнениях проводятся по единым требованиям для всех служебных 

собак.  

Соревнования в упражнении «проработка запахового следа» и «обыск местности» 

проводятся в загородной зоне на пересечённой местности.  
 

Упражнение – проработка запахового следа 

Изложить в следующей редакции: 

Маршрут, условия и варианты прокладки следа, время на выполнение упражнения  

определяются старшим судьей на упражнении. 

Для выполнения упражнения должно быть заготовлено необходимое количество 

предметов из различных материалов (дерево, кожа, сукно, бумага и т.д.). 

Их размеры в длину от 5 до 10 см, в ширину от 1 до 4 см, в толщину от 0,2 до 1 см, по 

цвету не должны сильно отличаться от местности, где планируется выполнение упражнения. 

Варианты прокладки следа: 

- помощник выходит на исходную точку и сразу начинает прокладку следа; 

- помощник выходит на исходную точку и сразу начинает прокладку следа, 

предварительно оставив свой запаховый предмет; 



 8 

- от 2 до 5 помощников выходят на исходную точку, начинают движение и расходятся в 

разные стороны. Искомый помощник прокладывает след, предварительно оставив свой 

запаховый предмет, остальные, пройдя указанное судьями расстояние, возвращаются назад. 

След должен быть однообразным для всех спортсменов, давностью не менее одного 

часа, протяженностью не менее 200 шагов, в зависимости от имеющихся условий. 

След может иметь тупые, прямые и острые углы или изменения направления движения 

(не менее 2 и не более 6). След может прокладываться по пересеченной местности, а также в 

населенных пунктах по улицам с различным покрытием, с пересечением дорог, тротуаров, 

газонов, строек и т.д., иметь несколько пересечений свежих запаховых следов. На следу 

оставляется от 3 до 5 предметов из разных материалов. 

Предметы должны находиться у прокладчика не менее 30 минут до начала прокладки 

следа. На все предметы могут наноситься номера, соответствующие порядковому номеру 

следа. Один из предметов остается на конечной точке. 

На каждый маршрут следа составляется схема, где указывается длина каждого отрезка 

(в шагах), повороты (углы) и местонахождение каждого предмета. 

Исходная точка следа обозначается табличкой или флажком. 
 

Упражнение – выборка вещи 

Условия и время на выполнение упражнения определяется старшим судьей на 

упражнении. 
 

Упражнение – обыск местности 
Условия и время на выполнение упражнения определяется старшим судьей на 

упражнении. 
 

Упражнение – задержание, охрана, конвоирование 

При выполнении упражнения спортсмен с помощью розыскной собаки должен 

произвести:  

– задержание фигуранта;  

– досмотр фигуранта с последующей защитой от нападения;  

– конвоирование фигуранта с последующей защитой от нападения;  

– защиту от нападения фигуранта из движения.  

Схема движения, маршрут конвоирования, спортсмена определяется старшим судьей на 

упражнении. 

 

Дисциплина «поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)» 

Условия и время на выполнение упражнений, расположение предметов и объектов, 

виды целевых веществ, вес, количество, время закладки, а также их наличие или отсутствие 

определяется старшим судьей на упражнении. 
 

Упражнение – поиск запахового материала (целевого вещества) в ряду машин 

Досмотр осуществляется в легковом автотранспорте (5 машин).  

Расположение автомашин по отношению друг к другу определяется главной судейской 

коллегией (определяется старшим судьей на упражнении), расстояние между машинами не 

менее 3 м. В зоне досмотра допускается наличие муляжей взрывных устройств и иных 

предметов.  

При демонстрации собакой сигнального поведения, если спортсмен считает его 

истинным, он подзывает собаку, поощряет при помощи условного положительного 

подкрепления. 

Если спортсмен считает сигнальное поведение собаки ложным или при отсутствии 

сигнального поведения, он отзывает собаку. 
 

Упражнение – поиск запахового материала (целевого вещества) на местности 

Для поиска предоставляется участок местности размером до 400 кв. м, на котором 

сокрыты закладки, при этом «коридор» обследования должен составлять 6-8 м. 
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Дисциплина «поиск и обнаружение наркотических средств (НС)» 

Условия и время на выполнение упражнений, расположение предметов и объектов, 

виды целевых веществ, вес, количество, время закладки, а также их наличие или отсутствие,  

определяется старшим судьей на упражнении. 

Вид запахового материала предоставляется организаторами соревнования. 

Обнаруженный запаховый материал (целевое вещество) собака обозначает только 

бесконтактным способом. Бесконтактное обозначение допускается в сочетании с голосом. 
 

Упражнение – поиск запахового материала (целевого вещества) в разложенном багаже 
Запаховый материал (целевое вещество) сокрыт в одном из багажей. 

 

Упражнение – поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении 
Для досмотра предоставляется помещение общей площадью не более 85 кв. м. 

 

Упражнение – поиск запахового материала (целевого вещества) на местности 

Для поиска предоставляется участок местности размером до 400 кв. м, на котором 

сокрыты закладки, при этом «коридор» обследования должен составлять 6-8 м. 

На участке находятся посторонние вещи (брошенная сумка или полиэтиленовый пакет 

с вещами, пустая картонная коробка и т. д.). 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

от ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

на участие во Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по многоборью кинологов 

 

_______________ 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Звание, 

должность 

Вид 

применения 

собаки 

Кличка 

собаки 

Дата 

рождения 

собаки 

Пол Порода 
Допуск  

врача 

Допуск 

ветврача 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 К участию в соревнованиях допущено                 _______ (человек)                              _____________________________________  
                                    (подпись врача, печать мед. учреждения) 

 К участию в соревнованиях допущено                 _______ (собак)                                     _____________________________________  
                                             (подпись ветврача, печать вет. учреждения) 

Представитель команды                    __________________      ___________________________    _______________________ 
                       (подпись)            (звание, Ф. И. О.)    телефон 

 Руководитель организации   _____________________     ____________________________ 
               (подпись)            (звание, Ф. И. О.)  

 

                   Место печати      

            

    «_____» ________ 2017 


