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1. Общие положения 

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по многоборью 

кинологов (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 

(номер в ЕКП 18-652), Календарным планом спортивных и физкультурных 

мероприятий Общества «Динамо» на 2018 год, Правилами вида спорта 

«многоборье кинологов», утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации, настоящим Положением и требованиями, предъявляемыми к 

служебным собакам. 

 

2. Цели и задачи  
Соревнования проводятся в целях развития служебно-прикладных видов 

спорта в Обществе «Динамо» и федеральных органах исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

– популяризация и развитие служебно-прикладного вида спорта 

«многоборье кинологов»; 

– повышение 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. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство организацией и проведением соревнования 

осуществляет Общество «Динамо» и главная судейская коллегия (далее – ГСК). 

Ответственный за организацию и проведение соревнований от Управления 

развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» – Юлгушев Марат 

Рифатович (телефон: +7 916 670 4411). Ответственный от Владимирского 

регионального отделения Общества «Динамо» - заместитель Председателя 

Цыкин Игорь Викторович (телефон: +7 905 613 2735). 

Состав ГСК определяется и утверждается Обществом «Динамо». 

Каждая команда обеспечивает участие в работе судейской коллегии 

соревнования не менее одного спортивного судьи в упражнении, в которой 

принимают участие спортсмены команды. 

Судья должен иметь, паспорт, свидетельство государственного 

пенсионного страхования, копию судейского удостоверения (при наличии), 

книжку спортивного судьи. 

Результаты соревнований утверждаются на совещании ГСК совместно 

с представителями команд ежедневно, после завершения программы 

соревновательного дня. 
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ГСК может вносить изменения в расписание проведения упражнений. 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 15–19 октября 2018 года на базе ГТК «Суздаль» 

(Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45). 

 

5. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены — специалисты-

кинологи со служебными собаками в составе сборных команд федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (далее - сборных 

команд). Спортсмены, не вошедшие в состав сборных команд, могут быть 

допущены к участию в соревнованиях в личном зачете. 

На служебных собак, прибывающих на соревнования, спортсмены должны 

иметь: 

– ветеринарный паспорт с отметками о действующей вакцинации, 

дегельминтизации; 

– длинный и короткий поводки, намордник, шлею, кормушку, фляжку для 

воды. 

Собаки, принимающие участие в соревновании, должны пройти 

идентификацию и ветеринарный контроль. 

Состав сборной команды: 

Специалист-кинолог: до 12 человек. 

Тренер-представитель: до 2-х человек. 

Судья:   до 6-х человек. 

Спортсмены, не вошедшие в состав сборных команд – до 5 человек от 

каждого федерального органа. 

 

 

6. Программа 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 отдельно стоящем 

автомобиле; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в отдельно стоящем 

предмете; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении; 

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

 

 

 

Дисциплина «Поиск и обнаружение наркотических средств» (НС): 
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– поиск запахового материала (целевого вещества) в автотранспорте (автобус, 

легковой автомобиль или ряд машин); 

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

– поиск запахового материала (целевого вещества) в помещении; 

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

 

15 октября 

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; 

– совещание спортивных судей. 

 

16 октября 

10.00 – 10.30  – церемония открытия соревнований; 

10.30 – 17.00 выполнение упражнений в дисциплинах: 

«Розыскной профиль» 

– проработка запахового следа; 

– обыск местности; 

– выборка вещи. 

«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)» 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в помещении; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в ряду машин. 

«Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)» 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   на участке местности; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) в автобусе. 

17.00 – 18.00 – совещание ГСК, подведение итогов первого дня 

   соревнований. 

 

17 октября 

09.00 – 09.30 – награждение победителей и призеров первого дня 

   соревнований, 

09.30 – 17.00 выполнение упражнений в дисциплинах: 

«Розыскной профиль» 

– проработка запахового следа; 

– обыск местности; 

– выборка вещи. 

«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)» 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   на участке местности; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в отдельно стоящем предмете. 

 

«Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)» 
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– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в помещении; 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в легковых автомобилях. 

17.00 – 18.00 – совещание ГСК, подведение итогов второго дня  

    соревнований. 

 

18 октября 

09.00 – 09.30 – награждение победителей и призеров второго дня 

   соревнований. 

09.30 – 15.30 выполнение упражнений в дисциплинах: 

«Розыскной профиль» 

– задержание, охрана, конвоирование. 

«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ (ВВ)» 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в отдельно стоящем автомобиле. 

«Поиск и обнаружение наркотических средств (НС)» 

– поиск запахового материала (целевого вещества) 

   в разложенном багаже. 

15.30 – 16.30 – совещание ГСК, подведение итогов третьего дня 

   соревнований. 

16.30 – 17.30 – награждение победителей и призеров третьего дня 

соревнований. 

17.30 – 18.00 – награждение победителей и призеров по итогам командного 

   первенства, церемония закрытия соревнований. 

 

19 октября 

 – работа ГСК по подведению итогов соревнований; 

– отъезд участников соревнований. 

7. Условия подведения итогов 

Оценка выполнения упражнения работы спортсмена и служебной собаки 

осуществляется тремя судьями в соответствии с таблицами оценок выполнения 

упражнений за вычетом штрафных баллов за допущенные ошибки (приложения 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Правил). Общий результат работы спортсмена и служебной 

собаки за выполнение упражнения определяется старшим судьей на упражнении 

путем исключения максимальных и минимальных баллов, начисленных судьями 

на упражнении. 

Победители и призеры личного первенства в отдельных упражнениях 

определяются по лучшему результату (сумме баллов). В случае равного 

количества баллов у двух и более спортсменов преимущество получает тот, кто 

затратил на выполнение упражнения наименьшее время. 

Победители и призеры личного первенства в дисциплинах определяются 

по лучшему результату (сумме баллов), набранных в упражнениях, при условии 

набора баллов при выполнении каждого упражнения дисциплины. 

При подведении личного первенства в дисциплинах, в случае равенства 

баллов, приоритет отдается спортсмену, набравшему большее количество 

баллов в упражнениях дисциплин в следующей последовательности: 
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–  «Розыскной профиль»: 

проработка запахового следа; 

выборка вещи; 

обыск местности; 

задержание, охрана, конвоирование. 

–  «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. 

–  «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) определяется по наименьшей сумме мест, занятых тремя 

лучшими участниками команды, выступавших в данной дисциплине. 

Командное первенство в соревнованиях определяется по наименьшей 

сумме мест, шести лучших участников команды по результатам выступлений не 

менее чем в двух дисциплинах. 

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых, вторых и т. д. личных мест (из 

числа шести участников, вошедших в командный зачет). 

 

8. Порядок подачи протестов 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде в ГСК 

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 ГСК Спартакиады в течение 10 дней после их окончания. По 

истечении указанного срока протесты не принимаются и не рассматриваются. 

 

9. 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». 
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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». 

 

10. Условия финансирования 

Все расходы по проведению 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. 

 

11. 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 

соблюдение требований безопасности и поведение членов команды во время 

проведения соревнования, а также за достоверность представленных документов 

на участников и служебных собак. 

 

12. Страхование участников 

Страхование участников осуществляется в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации.  

 

13. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в отдел 

служебно-прикладных видов спорта Общества «Динамо» до 01 октября 2018 г. 

по E-mail: yulgushev@dynamo.su. 

Именные заявки (Приложение 1) подаются в комиссию по допуску 

участников в день приезда на соревнования с представлением следующих 

документов: 

– служебное удостоверение военнослужащего или сотрудника, имеющего 

специальное звание; 

– удостоверение государственного федерального гражданского служащего 

или сотрудника, имеющего специальное звание; 

– паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

Начальник ОСПВС УРФКиС 

Общества «Динамо»         Е.С. Машталер 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

от ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

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

 

_______________ 2018 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      

            

    «_____» ________ 2018 


