
           

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
по видам спорта, объединяемым «Российской лигой кинологов» 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

проведения соревнований по видам спорта,  

объединяемым Российской лигой кинологов  
(комплексному и прикладному кинологическому спорту) 

 

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
 1.1. Соревнования по видам спорта, объединяемым Российской лигой кинологов (комплексному и прикладному 

кинологическому спорту) (далее по тексту – кинологический спорт) проводятся в целях: 

- развития кинологического спорта как одного из направлений культурно-массовой, спортивной и воспитательной работы с 

населением; 

- вовлечения собаководов-любителей и, в первую очередь молодежи, в занятия кинологическим спортом;  
- популяризации как в нашей стране, так и за рубежом традиционных для России кинологических видов спорта;  

- интеграция в международную систему кинологического спорта, по видам спорта с использованием собак, имеющим 

широкое распространение за рубежом;  

- выявления сильнейших спортсменов-кинологов и спортивных команд, определения рейтинга специалистов-

дрессировщиков и кинологических организаций, занимающихся дрессировкой собак;  
- сохранения и развития лучших традиций отечественной кинологии, повышения уровня общественной полезности 

любительского собаководства;  

- обмена опытом работы спортивных кинологических организаций, обобщения и исследования результатов деятельности 

представителей различных школ и направлений спортивного собаководства, в том числе и зарубежных; 

- развития взаимосотрудничества между спортивными кинологическими организациями России и иных стран;  
-  повышения общего уровня культуры любительского собаководства;  

- включения видов кинологического спорта в программу Олимпийских игр. 

1.2. Кинологический спорт включает следующие виды:  

1.2.1. Аджилити;  

1.2.2. Ездовой спорт;  
1.2.3. Кинологические прикладные многоборья: 

1.2.3.1. Академическое двоеборье; 

1.2.3.2. Современное двоеборье; 

1.2.3.3. Летнее многоборье; 

1.2.3.4. Зимнее многоборье; 
1.2.4. Трайэл (Фристайл); 

1.2.5. Иные виды, возникающие в процессе развития кинологического спорта.  

1.3. Общероссийский союз общественных объединений «Российская лига кинологов» (далее по тексту – РЛК) является 

союзом спортивных федераций, объединяющим указанные в п.1.2. виды кинологического спорта. 

1.3.1. Каждый из  видов кинологического спорта культивируется всероссийской федерацией по соответствующему виду 
(группе видов) кинологического спорта, действующей в системе РЛК.  

1.3.2. В понимании настоящих Правил понятие «система РЛК» подразумевает систему взаимодействия и взаимоотношений 

организаций, их структурных подразделений, должностных лиц, спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных лиц, 

являющихся членами РЛК.  

1.3.3. В понимании настоящих Правил понятие «член РЛК» подразумевает членов РЛК, членов всероссийских федераций, 
культивирующих соответствующие виды кинологического спорта в системе РЛК, а также организации имеющие регистрацию или 

признание РЛК и (или) всероссийской федерации культивирующей соответствующий вид кинологического спорта в системе РЛК.  

«УТВЕРЖДЕНЫ» 
Советом Общероссийского союза 

общественных объединений  

«Российская лига кинологов» (РЛК)  

«УТВЕРЖДЕНЫ» 
Президиумом Федерации комплексного и 

прикладного кинологического спорта (ФКС) 

«УТВЕРЖДЕНЫ» 
Исполнительным комитетом 

Федерации аджилити России (РФА) 



 2 
1.4. В понимании настоящих Правил, соревнование – это встреча (сбор) участников с целью определить первенство, т.е. 

превзойти друг друга в спортивном мастерстве, в соответствии с настоящими Правилами. Соревнование может проводиться в 

нескольких видах кинологического спорта, а также в нескольких дисциплинах, классах, группах и т.д. конкретного вида 

кинологического спорта. Соревнование может также называться спортивным мероприятием или спортивно-массовым 

мероприятием.  
1.5. Соревнования по кинологическому спорту организуются и проводятся в соответствии с общепринятыми принципами и 

нормами международного права, действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными 

нормативными документами, принятыми в установленном порядке и положением о соревнованиях.  

1.5.1. Общие Правила являются неотъемлемой частью Правил соревнований по видам кинологического спорта.  

1.5.2. Если в тексте встречается понятие «Правила» оно относится и к Общим Правилам и к Правилам соревнований по 
конкретным видам кинологического спорта (Специальные Правила), кроме случаев, когда в тексте Общие и Специальные Правила 

упоминаются раздельно. 

1.6. Настоящие Правила соревнований относятся ко всем соревнованиям по всем видам кинологического спорта в целях 

развития и пропаганды кинологического спорта, применения единообразных условий, параметров оценки, а также процедур. 

1.6.1. Изменения и дополнения к настоящим Правилам допускаются только в случае одобрения их РЛК и всероссийской 
федерацией, культивирующей соответствующий вид кинологического спорта в системе РЛК.  

1.6.2. Если Общие Правила имеют разночтения со Специальными Правилами, действуют Специальные Правила.  

1.6.3. Если в Специальных Правилах конкретного вида кинологического спор та отсутствует регулирующая норма на 

конкретный случай, то, если это возможно, официальными лицами применяется аналогичная регулирующая норма Специальных 

Правил иного вида кинологического спорта. 
1.7. Соревнованиям по кинологическому спорту, проводимым в Российской Федерации присваивается статус:  

1.7.1. Международный; 

1.7.2. Всероссийский; 

1.7.3. Зональный; 

1.7.4. Региональный; 
1.7.5. Открытый чемпионат Москвы; 

1.7.6. Территориальный (субъектов Российской Федерации);  

1.7.7. Городской (районный, административного округа Москвы); 

1.7.8. Спортивной организации (спортивного клуба, ДСО, ДЮСШ, ведомства и т.п.)  

1.7.9. Иной статус по согласованию с РЛК, утвержденный руководством соответствующей всероссийской федерации, 
культивирующей соответствующий вид кинологического спорта. 

1.8. Официальные соревнования по кинологическому спорту проводятся организациями, являющимися членами РЛК.  

1.9. Соревнования международного статуса проводятся в соответствии с календарным планом международных федераций 

по видам кинологического спорта, по правилам и регламентам данных организаций. Проведение международных соревнований 

санкционируется данными организациями.  
1.10. Соревнования по кинологическому спорту проводятся в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий по кинологическому спорту, включающим в себя календарные планы территорий (субъектов 

РФ), а также календарь всероссийских, зональных и региональных спортивных мероприятий по кинологическому спорту.  

1.10.1. Всероссийский сводный календарный план спортивно-массовых мероприятий по кинологическому спорту 

формируется Спортивным комитетом РЛК по представлению всероссийских федераций культивирующих соответствующие виды 
кинологического спорта.  

1.10.2. Для формирования Всероссийского сводного календарного плана спортивно-массовых мероприятий по 

кинологическому спорту на следующий год территориальные федерации кинологического спорта до 1 сентября текущего года 

представляют в соответствующие  всероссийские федерации на согласование календари спортивно-массовых мероприятий по 

видам кинологического спорта, проводимых на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  
1.10.3. Календарь всероссийских, зональных и региональных спортивно-массовых мероприятий по кинологическому спорту 

утверждается Советом РЛК по представлению всероссийских федераций, культивирующих соответствующие виды 

кинологического спорта и включается во Всероссийский сводный календарный план спортивно-массовых мероприятий по 

кинологическому спорту. 

1.11.  Спортивные мероприятия по кинологическому спорту в установленном порядке включаются в календари органов 
государственного управления физической культурой и спортом по представлению соответствующих федераций кинологического 

спорта, действующих в системе РЛК.  

1.12. Перенос запланированных спортивно-массовых мероприятий по кинологическому спорту допускается по 

согласованию с вышестоящей Федерацией в следующие сроки:  

1.12.1. Для всероссийских соревнований и открытого чемпионата Москвы – 4 месяца; 
1.12.2. Для зональных, региональных и территориальных (субъектов Российской Федерации) соревнований – 3 месяца; 

1.12.3. Иных соревнований – 1 месяц.  

1.13. В понимании настоящих Правил для городской (районной, административного округа Москвы) федерации 

кинологического спорта является вышестоящей территориальная (субъекта РФ) федерация кинологического спорта, для которой, в 

свою очередь, вышестоящей является всероссийская федерация, культивирующая соответствующий вид кинологического спорта. 
Для всероссийской федерации, культивирующей соответствующий вид кинологического спорта, вышестоящей федерацией 

является РЛК. 

1.14. Соревнования по характеру зачета могут быть командными, лично-командными и личными.  

1.14.1. В командных соревнованиях определяется только командное первенство, т.е. результаты выступления отдельных 

спортсменов засчитываются команде в целом.  
1.14.2. В личных соревнованиях определяется только личное первенство между участвующими спортсменами.  

1.14.3. В лично-командных соревнованиях определяется как личное, так и командное первенство.   

1.15. Соревнования по кинологическому спорту имеют название, которое содержит информацию о статусе соревнований, а 

также другие признаки (Чемпионат, Кубок, Первенство и т.п.). Название соревнований может содержать собственное (личное) 

наименование, которое регистрируется в Совете РЛК во избежание повторяемости.  
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1.16. Для проведения соревнований по кинологическому спорту на каждое мероприятие составляется положение о 

соревнованиях, которое является официальным документом и служит осно ванием для организации и проведения соревнований. 

Положение не должно противоречить Правилам соревнований.  

1.16.1. Положение о соревнованиях содержит следующую информацию:  

1.16.1.1. Официальное наименование соревнований;  
1.16.1.2. Статус соревнований; 

1.16.1.3. Характер  зачета; 

1.16.1.4. Руководство соревнованиями;  

1.16.1.5. Место и время проведения; 

1.16.1.6. Цели и задачи; 
1.16.1.7. Программу соревнований по включенным в соревнования видам кинологического спорта;  

1.16.1.8. Порядок допуска участников и подачи заявок;  

1.16.1.9. Порядок определения первенства по каждому виду спорта; 

1.16.1.10. Призовые места и характер награждения призеров и победителей;  

1.16.1.11. Другая информация, необходимая для внесения в положение с точки зрения Организатора. 
1.16.2. Если положение о соревнованиях имеет разночтения с Правилами, то действуют Правила соревнований.  

1.16.3. В целях получения своевременной информации участниками соревнований положение о соревнованиях доводится до 

их сведения в следующие сроки: 

1.16.3.1. Всероссийских соревнований и открытого чемпионата Москвы – за 3 месяца; 

1.16.3.2. Зональных, региональных и территориальных (субъектов Российской Федерации) соревнований – за 2 месяца; 
1.16.3.3. Иных соревнований – за 1 месяц.  

1.16.4. Положения о всероссийских, зональных и региональных соревнованиях утверждаются Советом РЛК и 

всероссийской федерацией, культивирующей соответствующий вид кинологического спорта. 

1.16.5. Положения о территориальных (субъекта РФ) соревнованиях утверждаются территориальной федерацией 

кинологического спорта по согласованию с соответствующей всероссийской федерацией культивирующей данный вид спорта, 
действующей в системе РЛК.  

1.16.6. Положения о городских (районных, административного округа Москвы) соревнованиях утверждается городской 

(районной, административного округа Москвы) федерацией кинологического спорта по согласованию с территориальной  

федерацией кинологического спорта, действующей в системе РЛК. 

1.16.7. Если конкретное спортивное мероприятие включено в календарный план соответствующего органа государственного 
управления физической культурой и спортом, то положение о соревнованиях утверждается также данным органом 

государственного управления физической культурой и спортом.  

1.16.8. Положения о клубных (спортивной организации) или ведомственны х соревнованиях согласовываются с 

соответствующей федерацией кинологического спорта в зависимости от статуса клуба или ведомства (его подразделения). 

Положения о соревнованиях по видам кинологического спорта, проводимых центральными органами общероссийских спортивных 
организаций и ведомств согласовываются с всероссийскими федерациями, культивирующими данный вид спорта в системе РЛК.  

1.17. Соревнования могут проводиться с участием команд спортивных организаций, когда к участию в соревнованиях 

участвуют команды организаций (спортивных клубов, ДСО, ДЮСШ, ведомств и т.п.), команды, заявленные как группы 

физических лиц. В данном случае команда может носить наименование заявляющей ее организации (спортивного клуба, ДСО, 

ДЮСШ, ведомства и т.п.) или (и) собственное (личное) наименование, регистрируемое Советом РЛК во избежание повторяемости.  
1.18. Соревнования также могут проводиться при участии сборных команд административно-территориальных 

образований, когда к участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов, районов, субъектов Российской Федерации, 

в зависимости от статуса соревнований. В данном случае команда носит наименование территории, направляющей сборную 

команду. 

  
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

2.1. Организации, участвующие в проведении соревнований, и судьи обязаны обеспечить спортсменам равные условия 

участия в соревнованиях. Данное требование Правил не относится к объективно невыполнимым условиям (например: погода).  

2.2. Общее руководство всероссийскими соревнованиями осуществляется Советом Российской лиги кинологов (РЛК).  
Непосредственное проведение всероссийских соревнований возлагается на всероссийские федерации, культивирующие 

соответствующие виды кинологического спорта, и Главную судейскую коллегию соревнований.  

2.3. Общее руководство  региональными и зональными соревнованиями осуществляется всероссийскими федерациями, 

культивирующими соответствующие виды кинологического спорта.  

Непосредственная организация и проведение региональных и зональных соревнований возлагается на т ерриториальную 
федерацию кинологического спорта, по месту проведения соревнований.  

2.4. Общее руководство соревнованиями территориального (субъектов РФ) статуса осуществляется всероссийскими 

федерациями, культивирующими соответствующие виды кинологического спорта. 

 Непосредственная организация и проведение соревнований территориального (субъекта РФ) статуса возлагается на 

территориальную федерацию кинологического спорта и Главную судейскую коллегию соревнований.  
2.5. Общее руководство городскими (районными, административного округа Москвы) соревнованиями осуществляется 

территориальной федерацией кинологического спорта.  

Непосредственная организация и проведение городских (районных, административного округа Мсквы) соревнований 

возлагается на соответствующую городскую (районную, административного округа Москвы) федерацию кинологического спорта и 

Главную судейскую коллегию соревнований.  
2.6. Соревнования спортивных организаций (клубов, спортивных школ, ведомств) проводятся спортивными клубами, 

спортивными школами, ведомствами и т.п. по согласованию с соответствующей федерацией кинологического спорта. Включение 

соревнований спортивных организаций в календарные планы соревнований по кинологическому спорту осуществляется 

соответствующей федерацией в зависимости от статуса спортивной организации или ее подразделения (общероссийский, межреги-

ональный, региональный, местный). Соревнования спортивных организаций проводятся под общим руководством 
соответствующей федерации кинологического спорта.  

2.7. Организация, осуществляющая общее руководство проведением соревнований, является  Руководителем соревнований.  
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2.8. Организация, осуществляющая непосредственное проведение соревнований, является Организатором соревнований.  

2.8.1. Организатор соревнований может поручать вопросы технического характера иным организациям, которые являются 

Техническими организаторами соревнований.  

2.8.2. Назначение технического организатора не дает права Организатору складывать с себя ответственность за любую часть 

соревнований.  
2.8.3. Организатор отвечает за материально-техническое, информационное, транспортное, ветеринарное и медицинское 

обеспечение соревнований, размещение участников и судей, питание участников и их собак (если питание предусмотрено 

положением о соревнованиях).  

2.8.3. Организатор отвечает за обеспечение достаточного для проведения соревнований количества официальных лиц. 

Выделение официальных лиц может быть возложено Организатором на Технического организатора и организации, участвующие в 
соревнованиях.  

2.8.4. Организатор обязан обеспечить необходимые меры безопасности при проведении соревнований.  

2.9. Для проведения соревнований Организатором может формироваться Оргкомитет, в который входят представители от 

организаций, принимающих участие в обеспечении проведения соревнований.  

2.9.1. Целесообразно привлечение в состав оргкомитета представителей органов государственной власти, органов 
государственного управления физической культурой и спортом, средств массовой информации, заинтересованных ведомств и т.п.  

2.9.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором.  

2.9.3. Оргкомитет работает под руководством Организатора. 

2.9.4. Оргкомитет выполняет функции Технического организатора и (или) координирует действия других Технических 

организаторов. 
2.10. Официальные лица соревнований назначаются и должны исполнять свои обязанности в соответствии с настоящими 

Правилами, положением о соревнованиях и иными нормативными документами.  

2.10.1. Официальным лицом, является человек, уполномоченный Организатором (а в необходимых случаях – 

Руководителем) соревнований на исполнение определенных функций в рамках, установленных Правилами.  

2.10.2. Организации, выделяющие официальных лиц, обязаны обеспечить ознакомление официальных лиц с их 
обязанностями и настоящими Правилами.  

2.11. Для обеспечения практической подготовки и проведения соревнований Организатор назначает Главного 

распорядителя соревнований (председателя Оргкомитета).  

2.11.1. Главный распорядитель соревнований обязан:  

2.11.1.1. Обеспечить получение, приобретение и изготовление необходимого инвентаря и оборудования; 
2.11.1.2. Обеспечить подготовку места соревнований, согласно требованиям Правил;  

2.11.1.3. Организовать встречу, размещение, по возможности, питание и, по окончании соревнований, отправку судей, 

участников и их собак; 

2.11.1.4. Организовать медицинское и ветеринарное обслуживание;  

2.11.1.5. Обеспечить снабжение судейской коллегии и секретариата соревнований необходимым инвентарем и 
документацией; 

2.11.1.6. Организовать торжественное открытие, награждение победителей и закрытие соревнований; 

2.11.1.7. В случае необходимости, провести с представителями команд и судьями организационное совещание.  

2.11.2. Главный распорядитель соревнований не имеет права вмешиваться в действия судейской коллегии соревнований.  

2.11.3. Весь административно-технический и обслуживающий персонал соревнований подчиняется Главному 
распорядителю соревнований. Технический организатор (технические организаторы) действуют под руководством Главного 

распорядителя соревнований. 

2.12. Перед открытием соревнований комиссией, в которую входят Главный судья соревнований, Главный распорядитель 

соревнований и Главный секретарь соревнований, составляется акт о соответствии подготовленного места соревнований Правилам.  

2.12.1. Главный судья имеет право отказаться от открытия  соревнований, если  подготовка места соревнований не отвечает 
требованиям Правил.  

2.12.2. В случае отказа от открытия соревнований, Главный судья совместно с Главным распорядителем соревнований 

принимает необходимые меры к приведению места соревнований в  соответствие Правилам соревнований.  

2.13. Для полноценного информационного обеспечения соревнований устроителям рекомендуется выпустить к 

соревнованиям информационно-справочное издание (каталог), в котором публикуются Правила соревнований по данному виду 
спорта, положение о данных соревнованиях, график проведения, схема расположения участков (рингов), списки заявленных 

команд и участников, результаты предыдущих соревнований, иные материалы информационно-справочного и методического 

характера. 

2.14. В целях пропаганды кинологического спорта, привлечения участников и зрителей на соревнования, устроителям 

рекомендуется поместить информацию о готовящихся соревнованиях в средствах массовой информации, а также публиковать ход 
проведения и итоги соревнований.  

2.15. Специальными Правилами может предусматриваться минимальная и максимальная температура воздуха, при которой 

могут проводиться соревнования на открытых спортсооружениях.  

2.16. Местом проведения соревнований являются: все прилегающие парковки, место стоянки транспортных средств 

участников, места нахождения команд, место содержания собак, технические и подсобные помещения, зрительские места и 
собственно спортивное сооружение (трасса).  

2.17. Местом стоянки транспортных средств участников является специально о тведенное место для транспортных средств 

участников. 

2.18. Местом содержания собак является специально отведенное место, где собаки находятся до и после выступления.  

2.19. Присутствие врача и ветеринарного врача в процессе проведения соревнований обяза тельно. Врач соревнований и 
ветеринарный врач соревнований должны иметь наборы соответствующих медикаментов, необходимых для оказания первой 

медицинской (ветеринарной) помощи.  

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
3.1. К участию в соревнованиях по кинологическому спорту допускаются граждане России, граждане других государств и 

лица без гражданства.  
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3.1.1. Собака с которой выступает участник может являться собственностью самого участника, собственностью 

организации, которую представляет участник, а также собственностью третьего лица.  

3.1.2. В случае, если собака является собственностью организации, которую представляет участник, или собственностью 

третьего лица, по решению Организатора наименование организации (Ф.И.О. третьего лица) указывается в заявке на участие  

спортсмена (команды).  
3.2. Соревнования открыты для всех желающих вне зависимости от места проживания и членства в общественных 

организациях, или ведомственной принадлежности участвующих организаций.  

3.2.1. Исключение составляют случаи, когда:  

3.2.1.1. Конкретное мероприятие проводится только для организаций, являющихся членами РЛК;  

3.2.1.2. Конкретное мероприятие являются составной частью турнира, предусматривающего отборочные соревнования и 
финал; 

3.2.1.3. Положение о проведении соревнований предусматривает участие только сборных команд административно-

территориальных образований;  

3.2.1.4. Положением о соревнованиях предусматривается участие в соревнованиях спортсменов не ниже определенного 

спортивного разряда; 
3.2.1.5. Не истек срок дисквалификации спортсмена (команды, организации), определенный дисциплинарной комиссией 

соответствующего уровня. 

3.2.2. Заявка может быть отклонена в случае, если организация (команда, спортсмен) является нежелательным лицом на 

соревнованиях, т.е. ей (им) было совершено действие в отношении РЛК, ее структурных подразделений и (или) должностных лиц, 

не приводящее к дисквалификации, но нанесшее моральный и (или) материальный вред системе РЛК.  
3.2.3. Допуск к участию не может быть ограничен, исходя из породной принадлежности собак, а также наличия или 

отсутствия родословных документов на собаку. 

3.3. Участник соревнований обязан:  

3.3.1. Соблюдать спортивную дисциплину, быть честным в спортивной борьбе;  

3.3.2. Выступать в соревнованиях за организацию, в которой он проходит спортивную подготовку (кроме случаев, когда он 
включен в состав сборной команды в установленном порядке); 

3.3.3. Знать и соблюдать Правила соревнований и положение о соревнованиях;  

3.3.4. Соблюдать этику в общении с судьями и другими участниками, выполнять требования судейской коллегии и 

Организатора, не мешать работе судей, не создавать помех выступлению других участников;  

3.3.5. Выступать на соревнованиях в опрятной одежде, определенной Правилами соревнований по конкретному виду 
кинологического спорта; 

3.3.6. Не допускать грубого обращения со своей и чужими собаками;  

3.3.7. Своевременно являться на старт по вызову судьи при участниках.  

3.4. Представитель, тренер и сам спортсмен, заявляемый на соревнования, обязаны учитывать возраст, физическое развитие 

и состояние здоровья спортсмена, во избежание возникновения опасности для его здоровья или жизни.  
3.4.1. Спортсмен, заявляемый на соревнования должен не иметь медицинских противопоказаний для участия в 

соревнованиях по соответствующему виду, а также быть в хорошей физической и психологической форме, позволяющей ему 

выполнять упражнения, определенные Правилами соревнований.  

3.4.2. У спортсмена должен быть медицинский допуск на участие в соревнованиях. В случае отсутствия медицинского 

допуска, ответственность за здоровье и жизнь спортсмена несут тренер, представитель и (или) сам спортсмен.  
3.4.3. Спортсмен может быть подвергнут медицинской проверке до начала соревнований по решению врача соревнований. 

По решению Организатора, это может являться условием допуска к старту . 

3.4.4. Врач соревнований может отстранить спортсмена от участия в соревнованиях по медицинским показателям, если 

состояние здоровья спортсмена внушает опасения. 

3.4.5. Специальными Правилами может быть предусмотрен минимальный возраст спортсмена для данного вида спорта, а 
также деление спортсменов на возрастные группы. Спортсмен, отнесенный по возрасту к определенной возрастной группе, может 

выступать в более старшей возрастной группе, только имея соответствующий медицинский допуск.  

3.5. За грубое обращение с собакой, неэтичное поведение, создание помехи выступлению другого участника, спортсмен 

дисквалифицируется, а его результат аннулируется как в личном, так и в командном зачетах. Данное положение Правил действует 

с момента прибытия спортсмена в место проведения соревнований до момента убытия с места проведения соревнований.  
3.6. Участник соревнований имеет право: 

3.6.1. После прохождения мандатной комиссии и иных предусмотренных Правилами процедур – участвовать в 

соревнованиях в соответствии с требованиями настоящих Правил и положения о соревнованиях;  

3.6.2. Обращаться в судейскую коллегию только через представителя своей команды.  

3.6.3. По окончании прохождения участка (ринга) получить от судьи этого ринга информацию о начисленных штрафах (в 
случае если отсутствует табло открытого судейства и (или) не создается помеха (задержка) выступлению другого участника).  

3.7. Порядок участия. 

3.7.1. В соревнованиях, где предусмотрено выступление спортсменов в возрастных группах, участник более младшей 

возрастной группы имеет право выступать в более старшей возрастной группе при наличии допуска врача. При этом спортсмен 

может выступить в личном зачете дважды, как в более младшей, так и в более старшей возрастной группе. Однако, если команда 
формируется из представителей разных возрастных групп, в командном зачете учитывается выступление только в одной 

возрастной группе, что заранее отмечается в заявке. 

3.7.2. В соревнованиях по академическому и современному двоеборьям, аджилити и трайэлу (фристайлу) собака участвует в 

соревнованиях один раз. 

3.7.3. В соревнованиях по летнему и зимнему многоборьям, а также по буксировке (на дистанциях до 1,5 км) допускается 
участие двух или нескольких спортсменов с одной собакой. При этом они должны быть заявлены в одной команде или в одной 

команде и личном зачете.  

3.7.4. В соревнованиях по буксировке (на дистанциях до 1,5 км) спортсмен имеет право использовать собаку для 

выступлений в разных видах и классах соревнований.  

3.7.5. В случаях, оговоренных п.п. 3.7.3. и 3.7.4., Главный судья соревнований имеет право не разрешить последующие 
старты собаки, если у собаки проявляются явные признаки усталости и (или) есть основания опасаться, что дальнейшие 

выступления с данной собакой могут нанести вред ее здоровью или жизни.  
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3.7.6. Для тех видов кинологического спорта, где это возможно, спортсмен может участвовать в соревнованиях с разными 

собаками. При этом в соревнованиях по летнему многоборью, зимнему многоборью и буксировке он может принести команде 

только один результат, остальные выступления данного спортсмена учитываются только в личном зачете.  

3.7.7. По решению Организатора может быть установлен иной порядок участия, чем предусмотренный п.п. 3.7.3., 3.7.4., 

3.7.6., что оговаривается положением о соревнованиях.  
3.7.8. В ски-джоринге, пулке и гонках на упряжках спортсмен стартует один раз. 

3.8. У каждой команды, участвующей в соревнованиях должен быть представитель команды, который является 

руководителем команды и несет ответственность за дисциплину и организованность команды.  

3.8.1. Представитель команды указывается в заявке и подписывает заявку наряду с руководителем организации.  

3.8.2. Представителем может быть один из участников команды, в данном случае он обозначается в заявке как Капитан 
команды. Капитан команды имеет полномочия и выполняет обязанности Представителя. 

3.8.3. Представителем может быть заявлен Тренер команды.  

3.8.4. Представитель команды обязан: 

3.8.4.1. Обеспечить организованное и своевременное прибытие команды на соревнования;  

3.8.4.2. Обеспечить прохождение участниками команды мандатной комиссии и иных процедур, установленных Правилами 
и положением о соревнованиях, своевременно представить заявку и необходимые документы, принять участие в жеребьевке;  

3.8.4.3. Обеспечить своевременное и организованное прибытие спортсменов  на торжественное открытие соревнований, 

разминку, выступление, награждение победителей и закрытие соревнований;  

3.8.4.4. Обеспечивать организованное размещение команды в процессе соревнований, а также выход своих участников на 

старт в соответствии со стартовым протоколом; 
3.8.4.5. Присутствовать на совещаниях представителей и представлять интересы своей команды и отдельных ее участников;  

3.8.4.6. Доводить до спортсменов необходимую информацию о распорядке и графике проведения соревнований, решениях 

судейской коллегии и Организатора соревнований;  

3.8.4.7. Наблюдать за ходом выступления своих участников;  

3.8.4.8. Обеспечивать выполнение спортсменами своей команды требований судей и Организатора, и распорядка дня 
соревнований; 

3.8.4.9. Не вмешиваться в действия судей и Организатора, не вступать с ними в пререкания.  

3.8.5. Представитель команды имеет право получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению соревнований, у 

Главной судейской коллегии и Организатора, а также подавать в Главную судейскую коллегию письменные заявления по ходу 

проведения соревнований и письменные протесты по поводу судейства.  
3.8.6. Представитель команды не должен покидать место проведения соревнований до объявления об окончании 

соревнований (этапа соревнований).  

3.9. Тренер команды осуществляет методическое руководство командой, определяет стратегию и тактику выступлений 

спортсменов, наблюдает за выступлением своих воспитанников и анализирует результаты их выступлений.  

3.10. Представитель и Тренер команды отвечают за знание спортсменами Правил соревнований, положения о 
соревнованиях, распорядка дня соревнований и иных требований Организатора, доведенных до сведения Представителя команды.  

3.10.1. При вынесении решений судьи и официальные лица соревнований исходят из того, что спортсмены, тренеры и 

представители знают Правила соревнований.  

3.11. За неэтичное поведение представителя команды или тренера команды вся команда может быть отстранена от участия в 

соревнованиях (дисквалифицирована), а ее результат аннулирован. 
3.12. В месте проведения соревнований собаки должны быть под присмотром, на поводках, а в местах массового скопления 

людей и в намордниках. Содержание собак без намордников и поводков разрешается только при выполнении упражнений и на 

официально объявленной разминке.  

3.12.1. Если Организатором предусмотрено место содержания собак, то вне времени выступления собаки должны 

находиться в этом месте.  
3.12.2. Ответственность за правильное содержание собак на соревнованиях несет представитель соответствующей команды 

(у участников личного зачета – сами участники). Главный судья имеет право дисквалифицировать спортсмена за нарушение 

правильного содержания собаки.  

3.12.3. Инциденты, связанные с покусами в месте проведения соревнований, разбираются Главным судьей. В результате 

разбора Главный судья может принять решение о дисквалификации спортсмена (спортсменов), причастных к данному инциденту. 
Материальные и иные претензии между лицами, причастными к инциденту, решаются в порядке, определенном действующим 

законодательством.  

3.12.4. Спортсмен подлежит безусловной дисквалификации за покус, нанесенный его собакой официальному лицу 

соревнований. Исключение составляет неумелая (неправильная) работа помощников на упражнениях «Охрана» и «Задержание».  

3.13. В соревнованиях могут участвовать только физически здоровые собаки. Больные собаки, пустующие и щенные суки - 
к соревнованиям не допускаются.  

3.13.1. Если будет установлено, что спортсмен явился на соревнования с течной (пустующей) сукой – ответственность за это 

несет представитель команды и вся команда дисквалифицируется. 

3.13.2. Ограничения на участие спортсмена с пустующей сукой и, связанные с этим санкции, не распространяются на 

отдельные виды кинологического спорта, что оговаривается Специальными Правилами.  
3.13.3. Ни одна собака или снаряжение, исходящие из питомника, где зафиксированы бешенство, чума, гепатит, 

лептоспироз или другие заразные заболевания не могут находиться в месте проведения соревнований.  

3.13.4. Если ветеринарный врач соревнований обнаружит собаку с признаками заразного заболевания, спортсмен 

(спортсмены) выступающий (выступающие) с этой собакой дисквалифицируется и должен (должны) немедленно покинуть место 

проведения соревнований вместе с собакой и снаряжением.  
3.13.5. Все собаки, участвующие в соревнованиях, должны быть вакцинированы в соответствии с ветеринарными 

требованиями.  

3.13.6. Тренер и представитель команды, а также сам спортсмен обязаны учитывать возраст, физическую кондицию и 

состояние здоровья собак, заявляемых на соревнования, во избежание создания опасности для их здоровья или жизни.  

3.13.7. Собака может быть подвергнута физической проверке до начала соревнований по решению ветеринарного врача 
соревнований. По решению Организатора, это может являться условием допуска к старту. 
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3.13.8. Ветеринарный врач соревнований имеет право отстранить собаку от участия в соревнованиях по ветеринарным 

показателям, если состояние здоровья собаки внушает опасения.  

3.13.9. Специальными Правилами может быть предусмотрен минимальный возраст допуска собак к участию в 

соревнованиях.  

3.14. В соревнованиях, состоящих более чем из одного упражнения по решению Организатора может быть проведена 
процедура идентификации собак, т.е. все собаки помечаются во избежание подмены. Процедуру идентификации проводит 

назначенное Организатором официальное лицо, как правило, судья при участниках. На соревнованиях по ездовому спорту 

идентификация проводится в обязательном порядке. 

3.15. Спортсмен должен иметь снаряжение и инвентарь, необходимый для участия в соревнованиях и соответствующий 

Правилам. В случае отсутствия снаряжения и (или) инвентаря необходимого для выступления, спортсмен дисквалифицируется по 
данному виду (упражнению, заезду, этапу). 

3.16. Спортсмену выдается стартовый номер, который крепится на грудь спортсмена поверх одежды (при выполнении 

упражнения «полоса препятствий» летнего многоборья номер крепится на спину спортсмена). На соревнованиях по трайэлу 

стартовые номера не применяются.  

3.17. Если Специальными Правилами предусмотрена подача нормативных команд, спортсмены – представители других 
государств имеют право подавать нормативные команды на государственном языке своей страны. В данном случае вместе с 

заявкой в мандатную комиссию должна быть представлена транскрипция и перевод команд на русский язык. 

3.18. В случае, если ведомственное наставление предусматривает иные команды (жесты), чем те, которые предусмотрены 

Специальными Правилами, спортсменам – участникам ведомственных команд разрешается пользоваться данными командами 

(жестами). В данном случае вместе с заявкой в мандатную комиссию должны быть представлены описание жестов и список 
команд, предусмотренных наставлением по дрессировке данного ведомства.  

3.19. В случае, если правилами конкретного вида кинологического спорта предусмотрено применение оружия, спортсмены 

должны быть проинструктированы о правилах обращения с оружием. Ответственность за инструктаж и соблюдение спортсменами 

правил обращения с оружием возлагается на представителя команды. Участники, выступающие в личном зачете, несут 

персональную ответственность за соблюдение правил обращения с оружием.  
 

IV. ЗАЯВКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

4.1. Заявки на участие в соревнованиях должны подаваться по установленной форме, в порядке и в сроки, оговоренные 

положением о соревнованиях и (или) установленные Организатором.  
4.2. В заявке должна быть указана следующая информация:  

4.2.1. Ф.И.О. участника (полностью);  

4.2.2. Год рождения участника; 

4.2.3. Адрес участника и номер телефона;  

4.2.4. Кличка собаки, порода, пол, дата рождения; 
4.2.5. Если собака является собственностью третьего лица указывается также Ф.И.О.(наименование) владельца собаки;  

4.2.6. В командной заявке - наименование участвующей организации (спортивного клуба, ДЮСШ и т.п.), ее адрес и номер 

телефона, Ф.И.О. представителя команды (для команды, заявляющейся как группа физических лиц - наименование команды, адрес 

и номер телефона представителя команды;  

4.2.7. Ф.И.О. тренера участника (команды).  
4.3. Командная заявка заверяется подписью руководителя и печатью организации (спортивного клуба, спортшколы и т.п.); 

командная заявка, поданная от группы физических лиц, заверяется подписями всех участников команды и представителя команды; 

личная заявка от участника заверяется его подписью. В случае, если в соревнованиях участвуют сборные команды территорий, 

заявка заверяется соответствующей территориальной федерацией кинологического спорта, действующей в системе РЛК.  

4.4.  Для обеспечения допуска участников и их собак к соревнованиям назначается мандатная комиссия соревнований. В 
состав мандатной комиссии включаются Главный распор ядитель соревнований (председатель комиссии), Главный судья 

соревнований, Главный секретарь соревнований, врач соревнований и ветеринарный врач соревнований.  

4.4.1. Мандатная комиссия принимает заявки на соревнования, проверяет определенные положением документы участников 

и их собак и обеспечивает медицинский и ветеринарный осмотры.  

4.4.2. Мандатная комиссия составляет список спортсменов и их собак, который является исходным документом для судей-
ской коллегии соревнований.  

4.4.3. Мандатная комиссия вправе отклонить заявку по справедливым причинам.  

4.5. Врач соревнований имеет право не допустить к участию в соревнованиях спортсмена при отсутствии у него 

медицинского допуска или если состояние здоровья спортсмена внушает опасения для участия в соревнованиях по данному виду 

кинологического спорта.  
4.6. Ветеринарный врач соревнований имеет право не допустить собаку на соревнования при отсутствии необходимых 

ветеринарных документов или при наличии у собаки явных признаков заболевания, препятствующего ее выступ лению.  

4.7. В установленных органами государственной власти случаях ветеринарный осмотр собак перед соревнованиями 

проводится соответствующим учреждением государственной ветеринарной службы. При этом Организатор соревнований не несет 

ответственности за решения представителей государственной ветеринарной службы. 
4.8. Порядок выступления спортсменов определяется жеребьевкой. Жеребьевка может проводиться либо среди участников, 

либо среди команд, что решается Организатором. 

После проведения жеребъевки заявки на участие в соревнованиях не принимаются. В порядке исключения заявка может 

быть принята после жеребьевки при условии, что это не дает преимущества позже заявляющемуся участнику (команде).  

4.9. Представитель команды имеет право осуществить замену участника не позднее, чем за час до открытия соревнований. 
После открытия соревнований замена участника не допускается. Организатором может устанавливаться ограничение на количество 

заменяемых спортсменов, о чем должно быть объявлено заранее.  

4.10. Представитель команды (участник личного зачета) обязан предъявить по требованию мандатной комиссии следующие 

документы на участников: 

4.10.1. Паспорт или заменяющий его документ;  
4.10.2. Допуск физкультурного диспансера к соревнованиям, выданный не ранее чем за 10 дней до начала соревнований; 

4.10.3. Ветеринарное разрешение на вывоз собаки к месту проведения соревнований;  
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4.10.4. Другие документы, определенные Организатором.  

4.11. Паспорт или заменяющий его документ также предъявляется по требованию судьи при участниках перед выходом на 

старт. 

 

VI. СУДЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

6.1. Судейское обеспечение соревнований по кинологическому спорту осуществляется путем привлечения специалистов, 

аттестованных РЛК и всероссийскими федерациями, культивирующими виды кинологического спорта в установленном порядке в 

качестве судей по кинологическому спорту.  

6.2. При выполнении своих обязанностей судьи должны иметь отличительный знак. Одежда судей должна быть опрятной. 
Для отдельных видов кинологического спорта всероссийскими федерациями, культивирующими данные виды спорта, может 

устанавливаться специальная судейская форма. 

6.3. Судьи, должны прибыть на место проведения соревнований заблаговременно во время указанное Организатором, но не 

позднее, чем за час до начала соревнований, и сдать судейские билеты в секретариат соревнований. По окончании соревнований 

судейские билеты возвращаются владельцам с внесенными в них оценками за судейство.  
6.4. Во время судейства судьи обязаны:  

6.4.1. Определять оценку спортсмена в строгом соответствии с настоящим Положением, Правилами соответствующего вида 

кинологического спорта и положением о соревнованиях;  

6.4.2. Быть объективными и беспристрастными в решении всех вопросов судейства, своим поведением служить примером 

для спортсменов; 
6.4.3. Добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей, всемер но способствовать организованному 

проведению соревнований;  

6.4.4. Создавать участникам соревнований равные условия выступления; 

6.4.5. Своевременно и правильно оформлять судейские документы (протоколы, оценочные листы) и без задержки 

передавать их в секретариат соревнований;  
6.5. Судья, уличенный в необъективности, отстраняется от судейства решением Главного судьи. 

6.6. Судья не имеет права без разрешения Главного судьи оставлять или менять свой участок до конца соревнований.  

6.7. В процессе судейства судья не имеет права оказывать спортсменам помощь в прохождении участка (давать советы, 

подсказывать решения и т.п.), однако может дать разъяснения относительно своих указаний, если они не поняты  спортсменом.  

6.8. Для руководства работой судейской коллегии создается главная судейская коллегия в составе Главного судьи, Главного 
секретаря и заместителей главного судьи соревнований.  

6.8.1. Главная судейская коллегия назначается заблаговременно.  

6.8.1.1. На соревнования городского (районного) статуса - не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.  

6.8.1.2. На соревнования территориального (субъектов Российской Федерации) статуса и выше - не позднее, чем за 30 дней.  

6.8.2. В главную судейскую коллегию привлекаются наиболее опытные судьи, имеющие высокую квалификацию и опыт 
судейства данного вида кинологического спорта и соответствующую судейскую категорию согласно Положению о судьях и 

судейских категориях по кинологическому спорту.  

6.8.3. Состав главной судейской коллегии соревнований утверждается:  

6.8.3.1. На всероссийские соревнования – Советом РЛК по представлению соответствующей всероссийской федерации.  

6.8.3.2. На зональные и региональные соревнования – соответствующей всероссийской федерацией.  
6.8.3.3. На территориальные (субъекта РФ) соревнования – соответствующей всероссийской федерацией по представлению 

территориальной федерации кинологического спорта. 

6.8.3.4. На городские (районные, административного округа Москвы) соревнования – соответствующей территориальной 

федерацией кинологического спорта по представлению местной федерации кинологического спорта;  

6.8.3.5. На клубные (спортивной организации) и ведомственные соревнования соответствующей федерацией (в зависимости 
от статуса спортивной организации, ведомства).  

6.9. Главный судья должен провести с судьями установочные семинары, определить и довести до них участки, на которых 

им предстоит работать.  

6.9.1. Главный судья обязан: 

6.9.1.1. Решить с Главным распорядителем соревнований все вопросы организационного обеспечения соревнований;  
6.9.1.2. Провести семинары и совещания с судьями, а в случае необходимости и с представи телями, в целях обеспечения 

однозначного толкования Правил всеми судьями и участниками. Довести до судей и представителей распорядок, программу 

соревнований и иную необходимую информацию;  

6.9.1.3. Проверить место проведения соревнований и принять все участки судейства на соответствие их тре бованиям Правил 

и нормам безопасности, проверить наличие необходимого инвентаря и оборудования; 
6.9.1.4. Контролировать правильность судейства на участках (рингах), решать все спорные вопросы по толкованию Правил 

и положения о соревнованиях, рассматривать все поданные заявления и протесты и выносить по ним решения на основании 

настоящих Правил; 

6.9.1.5. Немедленно отстранять от работы судей, уличенных в необъективном судействе или не справляющихся с 

судейством; 
6.9.1.6. Совместно с Главным секретарем соревнований подготовить отчет о соревнованиях.  

6.9.2. Главный судья имеет право: 

6.9.2.1. Перенести начало соревнований, если место проведения не отвечает требованиям Правил или нормам безопасности;  

6.9.2.2. Объявить перерыв в соревнованиях, в случае неблагоприятных метео рологических условий; 

6.9.2.3. В случае необходимости, перемещать судей с одного участка судейства на другой участок или осуществлять их 
замену; 

6.9.2.4. При рассмотрении протестов и заявлений отменять решения судей, если они не соответствуют Правилам, 

корректировать работу судей;  

6.9.2.5. Дисквалифицировать на время соревнования спортсменов по основаниям, предусмотренным настоящими 

Правилами. 
6.9.3. Главный судья несет ответственность за организацию судейства и качество работы всех судей.  
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6.9.4. Главный судья совместно с Организатором подбирает судейский корпус соревнований и расставляет судей по 

участкам.  

6.9.5 На соревнованиях по видам спорта, правилами которых предусмотрен один участок судейства (ринг), Главный судья 

может осуществлять непосредственное судейство на участке (ринге).  

6.9.6. Главный судья обладает высшей судейской властью на соревнованиях. Решение Главного судьи является 
окончательным.  

6.10. В помощь Главному судье могут назначаться заместители главного судьи. Заместители главного судьи входят в состав 

главной судейской коллегии соревнований, руководят отдельными участками судейства (группами участков), участвуют в 

обсуждении решений по протестам и работают под руководством Главного судьи. 

6.11. Главный секретарь соревнований подчиняется Главному судье соревнований и руководит работой секретариата 
соревнований.  

6.11.1. Количество судей-секретарей, работающих в секретариате соревнований, определяется исходя из масштаба 

соревнований и количества заявленных участников. 

6.11.2. Главный секретарь руководит работой судей в части оформления ими протоколов судейства (оценочных листов) и 

занесения в них результатов выступлений участников.  
6.11.3. Главный секретарь отвечает за правильность обработки протоколов, подсчета баллов и определения мест отдельных 

участников и команд.  

6.11.4. Главный секретарь обязан: 

6.11.4.1. Совместно с Главным распорядителем соревнований (назначенным им официальным лицом) подготовить 

документацию и бланки, необходимые для проведения соревнований, снабдить бланковой доку ментацией  судей на участках;  
6.11.4.2. Перед началом соревнований (этапа соревнований) провести инструктаж с судьями- секретарями, распределить 

между ними обязанности, контролировать их работу; 

6.11.4.3. Принять участие в работе мандатной комиссии, провести жеребьевку участников и обеспечить оформление 

стартовых протоколов и передачу их судье при участниках;  

6.11.4.4. На основании поступающих протоколов (оценочных листов), готовить сводные протоколы и определять 
результаты соревнований, проверять правильность заполнения поступающих протоколов; 

6.11.4.5. Организовать работу секретариата, чтобы результаты выступлений обрабатывались аккуратно, правильно и 

объявлялись оперативно, без задержек;  

6.11.4.6. Обеспечить своевременное занесение результатов выступлений участников в сводное табло соревнований (экран 

открытого судейства), а также их передачу судье-информатору; 
6.11.4.7. Обеспечить подведение итогов соревнований, подготовку материалов для проведения церемонии награждения 

победителей (дипломы, медали, призы и т.п.);  

6.11.4.8. Незамедлительно докладывать главному судье о поступивших протестах; 

6.11.4.9. Совместно с Главным судьей подготовить отчет о проведенных соревнованиях.  

6.11.5. Сводные протоколы и иные документы заполняются аккуратно, по установленной форме и подписываются Главным 
судьей и Главным секретарем. Исправления в протоколах заверяются подписью Главного секретаря. 

6.12. Для осуществления непосредственного судейства на участке (ринге) назначается старший судья на участке (ринге), 

который подчиняется Главному судье соревнований.  

6.12.1. Старший судья на участке (ринге) обязан: 

6.12.1.1. Осуществлять судейство в соответствии с Правилами соревнований;  
6.12.1.2. Перед началом соревнований проверить подготовку и оборудование участка (ринга) на соответствие требованиям 

Правил, своевременно доложить Главному судье об имеющихся недостатках и совместно с представителями Организатора принять 

меры к их устранению; 

6.12.1.3. При наличии вторых судей, ассистентов, помощников провести с ними инструктаж по методике судейства и 

оформлению протоколов, руководить работой втор ых судей, ассистентов и помощников, следить за правильным внесением 
результатов в протокол; 

6.12.1.4. Обеспечить демонстрацию результатов выступлений спортсменов на участке (ринге) при наличии карточек (табло) 

открытого судейства; 

6.12.1.5. Обеспечить своевременную сдачу протоколов (оценочных листов) в секретариат соревнований.  

6.12.2. В процессе коллегиального обсуждения с вторыми судьями результатов выступления спортсмена, решение остается 
за старшим судей на участке.  

6.12.3. Судейство по трайэлу (фристайлу) осуществляют несколько самостоятельных старших судей, в количестве, 

определенном Специальными Правилами для данного вида. В этом случае каждый из судей оценивает выступление спортсмена 

самостоятельно и не имеет права обсуждать оценку со своими коллегами, работающими в данном ринге.  

6.13. По видам кинологического спорта, где старт спортсмена должен производиться по сигналу судьи, назначается судья-
стартер, который подчиняется Главному судье и отвечает за подачу стартового сигнала в соответствии с Правилами.  

6.13.1. Судья-стартер обязан: 

6.13.1.1. Перед началом соревнований проверить исправность стартового пистолета (при его использовании для старта) и 

иного оборудования и, в случае обнаружения неисправностей, доложить об этом Главному судье; 

6.13.1.2. Перед началом соревнований проверить разметку старта и в случае несоответствия разметки требованиям Правил 
доложить об этом Главному судье и совместно с представителями Организатора принять меры к их устранению;  

6.13.1.3. Перед каждым стартом удостовериться в готовности судей-хронометристов и судей на участках;  

6.13.1.4. Следить за правильностью положения спортсмена и его собаки на старте;  

6.13.1.5. При скользящем старте выпускать спортсмена на трассу в установленное время;  

6.13.1.6. Контролировать, чтобы старт спортсмена произошел в момент или после стартового сигнала.  
6.13.2. Если спортсмен произвел старт раньше стартового сигнала, стартовый сигнал не подается, в этом случае судья -

стартер возвращает спортсмена командой “Назад!”.  

6.13.3. При совершении спортсменом третьего фальстарта, или невозможности совершить старт по вине спортсмена в 

течение двух минут с момента его выхода к линии старта, судья-стартер дисквалифицирует спортсмена на упражнении. На 

соревнования по ездовому спорту (ски-джоринг, пулка, гонки на упряжках) данное требование Правил не распространяется.  
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6.14. Для обеспечения хронометража прохождения участником дистанции назначается старший судья -хронометрист, 

который подчиняется Главному судье соревнований и отвечает за правильность определения времени, затраченного участником на 

преодоление дистанции (выполнение упражнения).  

6.14. 1. Старший судья-хронометрист обязан: 

6.14.1.1. Перед началом соревнований провести сверку полученных секундомеров (хронометров) и работоспособность 
иного оборудования и, в случае их неисправности, доложить об этом Главному судье; 

6.14.1.2. Перед началом соревнований проверить разметку финиша и, в случае несоответствия разметки требованиям 

Правил, доложить об этом Главному судье и совместно с представителями Организатора принять меры к их устранению;  

6.14.1.3. При наличии вторых судей провести с ними инструктаж по методике определения времени и оформлению 

протоколов, контролировать работу вторых судей и правильность внесения результатов хронометража в протокол;  
6.14.1.4. Обеспечить демонстрацию результатов хронометража в случае наличия карточек (табло) открытого судейства;  

6.14.1.5. В процессе соревнований координировать свои действия с судьей-стартером. 

6.14.1.6. Обеспечить правильное оформление и своевременную сдачу протоколов хронометража в секретариат 

соревнований.  

6.14.2 Хронометраж прохождения спортсменом дистанции определяется по показаниям трех (секундомеров) хронометров, 
если Правилами конкретного вида спорта не установлено иное.  

6.14.2.1. В случае, если три секундомера (хронометра) показывают разное время, засчитываются показания хронометра, 

который показывает средний результат.  

6.14.2.2. В случае, если два хронометра из трех показывают одинаковое время,  засчитываются показания этих хронометров.  

6.14.2.3. В случае, если сработало только два хронометра, результат определяется по среднему арифметическому их 
показаний.  

6.14.3. Момент старта фиксируется следующим образом: 

6.14.3.1. Если старт дается выстрелом из стартового пистолета, хронометры запускаются по “дымку” от выстрела.  

6.14.3.2. Если старт дается отмашкой, то хронометры запускаются в момент пересечения рукой судьи линии плеча, если 

Правилами конкретного вида спорта не установлено иное.  
6.14.3.3. Если старт производится в момент пересечения собакой линии старта, хронометры запускаются в момент 

пересечения собакой линии старта грудью. 

6.14.4. Момент финиша фиксируется следующим образом: 

6.14.4.1. Если момент окончания прохождения дистанции (трассы) засекается по спортсмену, хронометры выключаются в 

момент касания плоскости финиша грудью спортсмена.  
6.14.4.2. Если момент окончания прохождения дистанции (трассы) засекается по собаке, хронометры останавливаются в 

момент касания плоскости финиша грудью собаки. 

6.14.5. Вторые судьи сбрасывают показания хронометров только по указанию старшего судьи-хронометриста.  

6.15. Если правилами конкретного вида кинологического спорта предусмотрено упражнение с ведением стрельбы из 

оружия, назначается старший судья на огневом рубеже, который подчиняется Главному судье соревнований, осуществляет 
непосредственное судейство этого участка соревнований и следит за соблюдением мер безопасности при выполнении стрельбы.  

6.15.1. Старший судья на огневом рубеже обязан: 

6.15.1.1. До начала соревнований лично принять оружие, боеприпасы и мишени, обследовать участок стрельбы на предмет 

соответствия требованиям Правил и нормам безопасности, апробировать оружие, предоставляемое Организатором. В случае 

обнаружения неисправностей оружия и иного оборудования или несоответствия у частка требованиям Правил или нормам 
безопасности доложить об этом Главному судье соревнований, а затем совместно с представителями Организатора принять меры к 

устранению недостатков; 

6.15.1.2. Провести инструктаж со вторыми судьями, распределить между ними обязанности; 

6.15.1.3. Следить за выполнением спортсменами правил и норм безопасности, не оставлять оружие и боеприпасы без 

присмотра; 
6.15.1.4. Отстранить спортсмена от соревнований за повторное после преду преждения нарушение норм безопасности при 

обращении с оружием и доложить об этом Главному судье соревнований;  

6.15.1.5. Обеспечить подготовку мишеней и боеприпасов для очередного спортсмена, а также оружия, если спортсмен 

пользуется оружием Организатора; 

6.15.1.6. Обеспечить демонстрацию результатов стрельбы при наличии карточек (табло) открытого судейства;  
6.15.1.7. Правильно оформить и своевременно сдать оформленные протоколы в секретариат соревнований.  

6.16. Для объявления по громкоговорящей связи информации о ходе соревнований назначается судья -информатор, который 

подчиняется Главному судье соревнований и отвечает за доведение до зрителей и участников правильной и своевременной 

информации об условиях, ходе и результатах соревнований.  

6.16.1. В части объявления предварительных результатов судья-информатор работает под руководством Главного секретаря 
соревнований.  

6.16.2. Судья-информатор обязан: 

6.16.2.1. Перед началом соревнований проверить исправность оборудования и в случае обнаружения неисправностей 

доложить Главному судье соревнований;  

6.16.2.2. Хорошо ориентироваться в Правилах и положении о соревнованиях, знать программу соревнований и распорядок 
их проведения, изучить и иметь при себе результаты предыдущих аналогичных соревнований и пользоваться ими при 

комментариях; 

6.16.2.3. Через громкоговорящую связь давать информацию о программе соревнований, выполняемых упражнениях, о 

достижениях участников и команд, участвующих в соревнованиях;  

6.16.2.4. По указанию Главного судьи или Главного распорядителя соревнований передавать распоряжения, сообщения и 
объявления для зрителей и участников; 

6.16.2.5. Объявлять по ходу соревнований предварительные результаты; 

6.16.2.6. Разъяснять действия судей, приводить выдержки из правил, знакомить зрителей с задачами кинологического 

спорта и системой РЛК; 

6.16.2.7. При вызове на старт очередного спортсмена вначале объявлять его стартовый номер, фамилию и имя, спортивный 
разряд (звание), кличку и породу собаки (собак), назвать команду (организацию) к которой принадлежит спортсмен и дать обзор 

его спортивных достижений.  
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6.16.3. Судья-информатор координирует свои объявления с судьей при участниках для того, чтобы своевременно 

вызывать на старт очередного спортсмена и не создавать задержки в проведении соревнований.  

6.16.4. Судье-информатору запрещается: 

6.16.4.1. Обсуждать действия судей на участках и решения главной судейской коллегии;  

6.16.4.2. Высказывать личные симпатии к какому -либо спортсмену или команде;  
6.16.4.3. В ходе комментирования выполнения упражнения подсказывать спортсмену тактику или способы выполнения 

упражнения; 

6.16.4.4. Делать отрицательные замечания в адрес Организатора и судей соревнований, а также спортсменов;  

6.16.4.5. Без разрешения Главного судьи передавать микрофон другому лицу. 

6.16.5. Результаты, объявляемые в процессе проведения соревнований, носят характер предварительных, о чем необходимо 
информировать участников и зрителей.  

6.17. Для осуществления связи между спортсменами и судьями, обеспечения своевременного выхода очередного участника 

на старт (на первый ринг) назначается судья при у частниках, который подчиняется Главному судье и отвечает за порядок в 

предстартовой зоне.  

6.17.1. Судья при участниках обязан: 
6.17.1.1. Перед началом соревнований (этапа соревнований) получить у Главного секретаря стартовый протокол 

соревнований; 

6.17.1.2. Перед началом соревнований проверить предстартовую зону на соответствие Правилам соревнований и в случае 

обнаружения несоответствия доложить об этом Главному судье, а затем совместно с представителями Организатора принять меры 

к устранению недостатков;  
6.17.1.3. При наличии вторых судей провести с ними инструктаж и распределить обязанности;  

6.17.1.4. Доводить до сведения представителей распорядок дня, время начала соревнований, изменения в распорядке 

проведения соревнований, информировать о решениях Организатора соревнований и Главного судьи соревнований, имеющих 

отношение к участникам; 

6.17.1.5. Обеспечить ознакомление представителей со схемой расположения рингов (участков) или трассы; 
6.17.1.6. Контролировать своевременное прибытие спортсменов с собаками в предстартовую зону,  

6.17.1.7. Выпускать спортсменов на старт в строгом соответствии со стартовым протоколом;  

6.17.1.8. Без задержки давать сигнал к вызову очередного участника, а в случае неявки спортсмена в течение двух минут с 

момента его вызова в предстартовую зону, выводить на старт очередного участника;  

6.17.1.9. Проверять одежду и обувь спортсменов, экипировку собак, инвентарь и оборудование на соответствие их 
Правилам.  

6.17.1.10. В случае несоответствия одежды, обуви спортсмена, экипировки собаки, инвентаря и оборудования Правилам 

соревнований сообщать спортсмену о необходимости устранения этого несоответствия и не допускать спортсмена на старт до 

устранения недостатков; 

6.17.1.11. В случае неустранения в течение двух минут спортсменом несоответствий одежды, обуви, экипировки собаки, 
инвентаря и оборудования Правилам соревнований, выводить на старт очередного участника.  

6.17.1.12. Вести учет спортсменов, допущенных к старту и не явившихся на  старт;  

6.17.1.13. Своевременно сдавать стартовый протокол со своими пометками в секретариат соревнований.  

6.17.2. За неявку в предстартовую зону в течение двух минут с момента вызова судьей при участниках или неустранение 

несоответствий одежды, обуви, экипировки собаки, инвентаря и оборудования в течение двух минут спортсмен 
дисквалифицируется в данном упражнении. На соревнования по ездовому спорту (ски-джоринг, пулка, гонки на упряжках) данное 

требование Правил не распространяется.  

6.18. По результатам работы судьям выставляются следующие оценки за качество судейства: 

6.18.1. Справился; 

6.18.2. Не справился. 
6.19. Главному судье соревнований и Главному секретарю соревнований оценка выставляется Руководителем соревнований.  

6.20. Оценки судьям на участках (рингах) и вторым судьям на участках (рингах) выставляются Главным судьей 

соревнований.   

6.20. Куратор (комиссар) соревнований назначается соответствующей всероссийской федерацией (на соревнования 

территориального статуса и выше). На всероссийские соревнования Куратор утверждается Советом РЛК.  
6.20.1. Куратор присутствует на соревнованиях, оценивает работу Главной судейской коллегии и Организатора 

соревнований.  

6.20.2. Куратор не принимает решений, связанных с выполнением функций иными официальными лицами соревнований, он 

не может вмешиваться в действия Организатора и Главного судьи и иных судей, не принимает и не рассматривает протесты и (или) 

заявления.  
6.20.3. При обращении Главного судьи, Главного секретаря или Главного распорядителя соревнований Куратор может 

высказывать свое мнение по ходу проведения соревнований.  

6.20.4. Куратор соревнований имеет право отстранить от судейства Главного судью и (или) Главного секретаря 

соревнований за необъективное или неквалифицированное судейство, угрожающее искажению результатов соревнований. При 

этом он должен передать исполнение обязанностей данного должностного лица его заместителю, а в случае отсутствия такового 
одному из наиболее квалифицированных судей.  

6.20.5. Случай, изложенный в п.6.20.4., является экстраординарным и должен быть рассмотрен Советом РЛК с целью 

подтверждения обоснованности принятого Куратором решения. 

6.20.6. Куратор не может принимать на себя исполнение обязанностей Главного судьи или Главного секретаря, или иным 

способом участвовать в работе судейской коллегии соревнований.  
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VII. ПРОТЕСТЫ НА КАЧЕСТВО СУДЕЙСТВА 

 
7.1. Протесты на качество судейства на имя Главного судьи соревнований подаются представителем  команды Главному 

секретарю соревнований только в письменном виде,  до истечения 15 минут с момента опубликования результатов  данного  

участника  в сводном табло соревнований, если Специальными Правилами не установлено иное.  

7.2. Протест является нормальной формой уточнения отдельных пунктов правил, а также одним из способов методической 

работы с судьями в целях повышения их квалификации, поэтому положения о соревнованиях не могут предусматривать более 
жестких требований к представителям по подаче протестов, чем те, которые оговорены Общими Правилами (и) или Специальными 

Правилами.  

7.3. Главный секретарь проставляет на протесте время его подачи и вызывает Главного судью. 

7.4. Протест должен обязательно содержать ссылку на конкретные пункты Правил, которые протестующий считает 

нарушенными.  
7.5. Протесты без ссылок на пункты Правил Главная судейская коллегия не рассматривает.  

7.6. Решение Главной судейской коллегии по  протесту  является  окончательным. При коллегиальном обсуждении решения 

по протесту решающее слово принадлежит Главному судье. 

7.7. Устные протесты подавать запрещается, допускается лишь консультация представителя команды с Главным судьей по 

конкретному факту судейства для определения представителем целесообразности подачи письменного протеста. После консульта-
ции Главный судья имеет право пересмотреть решение судьи на участке (ринге) без подачи представителем пи сьменного протеста.  

7.8. По протесту могут быть вынесены следующие решения:  

7.8.1. Опротестовываемый штраф отменяется;  

7.8.2. Опротестовываемый штраф не отменяется;  

7.8.3. Устраивается  перепроверка по упражнению, штраф на котором опротестовывается (для тех дисциплин, где это 
возможно).  

7.8.4. Принимается иное решение, предусмотренное Специальными Правилами.  

7.9. Не допускается  при  рассмотрении протеста замена одного штрафа другим. 

Ошибки судьи, которые носят технический характер (описка судьи-секретаря и т.п.) не подпадают под действие настоящего 

пункта. В этом случае решение по протесту носит уточняющий характер. 
7.10. В случае,  если по протесту устроена перепроверка, предыдущий результат по упражнению аннулируется, а в зачет 

участнику (команде) идет результат, полученный при перепроверке. Если при перепроверке допущена ошибка (ошибки), 

приводящая к дисквалификации, участник дисквалифицируется. 

7.11. Решение по протесту должно быть вынесено до подведения итогов данных соревнований.  

7.12. При рассмотрении протеста Главный судья выслушивает мнение представителя команды и мнение судьи на участке, 
задает им необходимые вопросы и получает разъяснения, а затем выносит решение.  

7.13. В случае вступления представителя команды в спор с судьей на участке, протест не удовлетворяется. 

7.14. По трайэлу (фристайлу) подача протестов не допускается. 

7.15. По аджилити протест рассматривается только в случае наличия видеозаписи, четко зафиксировавшей оспариваемый 

момент прохождения трассы.  
7.16. По другим видам кинологического спорта по решению Главного судьи также может рассматриваться видеозапись, как 

факт дополнительно обосновывающий протест.  

 

VIII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ  

 
8.1. По итогам соревнований Главным судьей соревнований и Главным секретарем соревнований составляется сводный 

протокол соревнований по установленной форме, который вместе с первичной документацией (оценочные листы, протоколы, 

заявки и т.п.) сдается Организатору. 

8.2. Сводный отчет о проведенных соревнованиях представляется Организатором Руководителю соревнований.  

8.3. Сводный отчет должен содержать следующую информацию:  
8.3.1. Название, статус, дату, время и место проведения соревнований;  

8.3.2. Наименование Организатора соревнований;  

8.3.3. Количество участвовавших спортсменов;  

8.3.4. Количество участвовавших команд (организаций) и их наименования;  

8.3.5. Количество представленных на соревнованиях территорий (стран) и их наименования;  
8.3.6. Сведения о результатах выступлений в личном (Ф.И.О. и год рождения спортсмена, кличка,  порода и год рождения 

собаки, занятое место, количество баллов, принадлежность к команде (организации), Ф.И.О. тренера) и командном (наименование 

команды, наименование организации, занятое место, количество баллов, Ф.И.О. тренера) зачетах;  

8.3.7. Сведения о количестве участников, снятых с соревнований (раздельно по упражнениям);  

8.3.8. Сведения о спортсменах, выполнивших разрядные нормы и требования;  
8.3.9. Расстановка судей по участкам и оценки их работы;  

8.3.10. Количество поданных протестов (в случае их наличия), на каких участках поданы протесты, и принятых по 

протестам решениях; 

8.3.11. Количество дисциплинарных нарушений (в случае их наличия) и принятых решениях;  

8.3.12. Оценку подготовки места соревнований,  и организации соревнований;  
8.3.13. Предложения по улучшению организации подобных соревнований.  

8.4. Сводный отчет о проведенных соревнованиях подписывается Главным судьей и Главным секретарем соревнований.  

8.5. Сводный отчет соревнований также подписывается первым лицом и заверяется печатью Организатора.  

8.6. К сводному отчету соревнований прилагается акт о признании действительными результатов проведения соревнований, 

составляемый Куратором соревнований.  
8.7. В необходимых случаях Организатор соревнований, представляет отчет по установленной форме и в установленные 

сроки в соответствующий орган государственного управления физической культурой и спортом.  

 

 

 



 13 
 

 

IX. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ  

 

 9.1. За нарушение Правил соревнований спортсменами (нарушения не связанные с оценкой работы спортсмена и/или 
собаки), тренерами, представителями и судьями Главный судья имеет право:  

 9.1.1. Сделать замечание; 

 9.1.2. Вынести предупреждение; 

 9.1.3. Принять решение о дисквалификации на данных соревнованиях.  

 9.2. Принятое решение должно объявляться незамедлительно.  
 9.3. Любое решение, о вынесении дисциплинарного взыскания должно быть принято и объявлено до начала церемонии 

награждения. 

9.4. Спортсмены, желающие сообщить о предполагаемом нарушении Правил другим участником, тренером, 

представителем, судьей, и т.д. должны уведомить Главного судью до окончания соревнований в группе (классе), в котором 

произошел инцидент (подать письменное заявление).  
9.5. Главный судья обязан без задержки уведомить о поданном заявлении лиц, на действия которых подано заявление.  

9.6. Лицо, причастное к предполагаемому нарушению Правил может подать встречное заявление и ходатайствовать перед 

Главным судьей о разборе инцидента  

 9.7. За совершенные спортсменом, тренером, представителем, судьей грубые нарушения дисциплины Главный судья 

докладывает Организатору и имеет право ходатайствовать перед соответствующей федерацией о разборе инцидента на 
дисциплинарной комиссии и дисквалификации спортсмена, тренера, представителя, судьи на несколько соревнований.  

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 10.1. По инициативе организаций – членов РЛК в перечень видов кинологического спорта могут включаться иные виды 
спорта с собаками.  

 10.2. Включаемый в перечень вид спорта должен отвечать следующим условиям:  

 10.2.1. Вид спорта должен служить гармоничному развитию личности и быть связан со значительной физической 

активностью. 

 10.2.2. Результаты в виде спорта должны определяться с минимумом ошибок, свойственным человеку. 
 10.2.3. Вид спорта должен давать возможность спортсменам тренироваться и соревноваться в равных условиях, 

касающихся инвентаря, площадок и т.д.  

 10.2.4. Вид спорта не должен быть сопряжен со значительными затратами и организационными трудностями, 

ограничивающими массовое развитие.  

 10.2.5. Вид спорта должен иметь правила соревнований, соответствующие международным требованиям, предъявляемым 
к правилам соревнований.  

 10.3. Включение вида спорта в перечень видов кинологического спорта производится Советом РЛК.  

 10.4. До момента признания вида спорта, по данному виду могут проводиться соревнования в системе РЛК при условии 

согласования Правил соревнований Советом РЛК. При этом к данному виду спорта будут применяться нормы и требования Общих 

Правил. 
XI. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить только  на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии соблюдения государственных 

норм проведения массовых спортивных мероприятий (общественный порядок и безопасность, эвакуация и оповещение участников 
и зрителей, противопожарные нормы, санитарно-гигиенические нормы, ветеринарные нормы и т.п.).  

 11.2. При подготовке и проведении соревнований должны быть приняты все меры, обеспечивающие безопасность 

зрителей, участников и их собак.  

 11.3. Организатор соревнований обязан:  

 11.3.1. Оборудовать место содержания собак и выделить официальное лицо для постоянного дежурства в месте содержаия 
собак.  

 11.3.2. Организовать противопожарные, санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия. 

 11.3.3. Определить порядок медицинского обслуживания спортсменов и ветеринарного обслуживания собак.  

 11.3.4. Контролировать выполнение участниками и официальными лицами предписанных норм безопасности.  

 11.4. В месте проведения соревнований должны быть организованы постоянно действующие медицинский и 
ветеринарный пункты с необходимым набором медикаментов, инструментов и траспортом для эвакуации пострадавших. О месте 

нахождения медицинского и ветеринарного пунктов должны быть информированы все участники соревнований.  

 11.5. В местах, где ожидается наибольшее скопление зрителей, контроль за соблюдением норм безопасности должен быть 

усилен.  

 11.6. В предстартовые зоны, места нахождения участников и их собак, место транспортных средств участников, места 
выполнения упражнений (трассы) допуск посторонних лиц запрещается. 

 11.7. Главная судейская коллегия имеет право отказаться от проведения соревнования, если не обеспечены меры 

безопасности или если условия проведения могут стать причиной несчастных случаев.  

 11.8. В случае тяжелых травм, полученных участником или собакой в  ходе соревнования, Главный распорядитель 

соревнований и Главный судья обязаны немедленно принять меры к оказанию помощи пострадавшим, сообщить об этом 
Организатору и на месте провести расследование с привлечением медицинского и ветеринарного персонала.  

 11.9. Специальными Правилами могут предусматриваться дополнительные меры безопасности исходя из специфики вида 

спорта. 

 

 


