
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОМУ ВИДУ СПОРТА 

«МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ» СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ, СРЕДИ 

КОМАНД КФК РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ. 
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Межведомственные соревнования Региональной организации «Динамо» по 

многоборью кинологов позволяют выявлять сильнейших и определять динамику 

развития служебно-прикладного вида спорта в Республике Крым.  

 

I. Цели и задачи: 

популяризация служебно-прикладных видов спорта; 

повышение уровня физической и профессиональной подготовленности   

сотрудников и военнослужащих; 

совершенствование методик дрессировки собак; 

обмен опытом; 

выявление сильнейших спортсменов и команд; 

повышение интереса сотрудников и военнослужащих к участию  

в спортивных мероприятиях. 

 

II. Организаторы: 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, Региональная 

организация ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым.  

Подготовка мест, непосредственное проведение Соревнований и медицинское 

обслуживание обеспечивает УФСИН России по Республике Крым  

и г. Севастополю. 

 

III Сроки и место проведения: 

19-21 июня 2016 года, г. Симферополь, ул. Ким 2 (отдел по конвоированию 

УФСИН России по   Республике Крым и г. Севастополю). 

 

IV. Программа проведения соревнований: 

 

19 июня 

09.00 – прибытие участников соревнований; 

09.00 – 09.30 – регистрация и допуск участников, совещание представителей 

команд; 

09.30 - 09.35 – построение специалистов-кинологов со служебными собаками  

в повседневной полевой форме одежде; 

09.35-09.40 – выход на строевой плац под марш Сайдашева; 

09.40 – доклад коменданта соревнований главному судье соревнований, 

приветствие личного состава главным судьей; 

09.42 - выступление коменданта по теме: «Истрия развития кинологической 

службы»; 

09.45 поднятие государственного флага Российской Федерации и Республики 

Крым; 

10.15 - 10.20 тожественное приветствие, представление судейской коллегии, 

марш участников соревнований; 

10.20 - 10.40 - выезд участников к местам проведения соревнований; 

10.50 - 13.00 отработка приемов общего курса дрессировки всеми участниками 

соревнований; 

13.00-14.00 -  обед; 



14.00 - 15.00 - отработка норматива поиск и обнаружение наркотических   

и взрывчатых веществ в багаже (специальные собаки), выборка вещи помощника 

(ОРП); 

 15.00-16.00 – поиск и обнаружение наркотических и взрывчатых веществ в 

транспорте; 

16.00 -17.00 - подведение итогов дня. 

 

20 июня 

09.00 – 09.30 - построение команд, награждение по итогам первого дня 

соревнований, доведение порядка проведения соревнований; 

09.30-10.00 выезд участников к местам проведения соревнований; 

10.00- 13.00 – поиск и обнаружение наркотических и взрывчатых веществ в 

помещении (специальные собаки), выборка человека (ОРП); 

13.00-14.00 – обед; 

14.00-15.00 задержание, конвоирование и охрана задержанного (ОРП); 

15.00-16.00 полоса препятствий (для всех участников); 

16.00-17.00 поведение итогов. 

 

21 июня 

09.30 –построение команд; 

09.30-11.00 - подведение итогов соревнований и торжественное закрытие 

соревнований, награждение победителей; 

11.30-13.30 – торжественный концерт, посвященный Дню образования 

кинологической службы России. 

 

V. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются прошедшие комиссию по допуску 

участников: начальник команды, специалисты-кинологи, служебные собаки  

со специальным снаряжением и ветеринарным сопроводительным документом. 

Форма одежды участников соревнований:  в повседневной присвоенной форме 

одежде.  

Каждая команда, участвующая в соревнованиях выставляет служебных собак  

по трем видам подготовки: 

-общерозыскной профиль; 

-поиск и обнаружение наркотических веществ, а также их прекурсоров; 

-поиск и обнаружение взрывчатых веществ. 

Министерства и ведомства, в которых в штатах не предусмотрено 

использование нескольких категорий служебных собак, выставляют команду не 

менее  

3 участников по виду их использования в служебной деятельности. 

 

VI. Подведение итогов, определение победителей: 
Итоги Соревнований подводятся судейской коллегией с определением 

призёров  

в личном и командном первенстве. 

При подведении итогов Соревнований в личном  первенстве их призёрами 

становятся специалисты – кинологи, набравшие наибольшее количество баллов                   



по всем проверяемым навыкам общего, специального курса дрессировки  

и преодолению полосы препятствий.   

Командное место определяется по наименьшей сумме личных мест, набранных 

участникам. 

В случае, если специалистами – кинологами в одном виде программы 

Соревнований будет набрано в общей сумме равное количество баллов за общий  и 

специальный  курс дрессировки, то предпочтение отдаётся набравшему большее 

количество очков по специальному курсу дрессировки. Если окажется равным 

количество баллов и по специальному курсу дрессировки, то предпочтение 

отдается участнику, набравшему наибольшее количество баллов по общему курсу 

дрессировки и преодолению препятствий. 

Специалисты – кинологи, набравшие наибольшее количество баллов и ставшие 

победителями и призёрами по профилю использования служебных собак по итогам 

соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами. Команды занявшие 

призовые места награждаются дипломами и  кубками. 

За прибытие команды в неполном составе на команду накладывается штраф в 

сумме 200 баллов. 

 

VI.Награждение 

Победители и призеры в личном зачете, а также победители командных 

соревнований среди министерств и ведомств органов правопорядка награждаются 

медалями дипломами Общества «Динамо». 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются кубками и 

дипломами Общества «Динамо». 

В случае прибытия команды в неполном составе (менее специалистов-

кинологов со служебными собаками) на команду налагается 200 штрафных баллов. 

 

VII. Обеспечение безопасности 

Представители команд несут персональную ответственность за безопасность и 

поведение участников во время проведения соревнований, а также за 

достоверность представляемых документов. 

 

VIII. Подача заявок   

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются   в  Региональную 

организация ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников в день приезда  

на соревнования. 

 

Правила проведения межведомственных лично-командных соревнований по 

многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками и образец заявки  

размещены на сайте: dynamo-crimea.ru в разделе «документы для скачивания» 

Телефоны организаторов для справок: 

УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю +7(978) – 229 – 34 -85,  

подполковник внутренней службы Хоконов Мурат Мухамедович; 

РО «Динамо»  Республики Крым + 7(978) – 757 – 14 – 16, Набоков Игорь 

Георгиевич. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


