
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Зимних веселых стартов детей и собак 

«День собаки - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Зимних веселых 

стартов детей и собак «День собаки - 2019» (далее – Веселые старты). 

1.2. Веселые старты проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Ездовой спорт», 

утверждённых приказом Министерства спорта РФ от 30.08.2018 № 752 (далее – Правила ЕС), и 

в соответствии с нормативами дисциплины Общий курс дрессировки (ОКД), утвержденными 

Российской Кинологической Федерацией (РКФ). 

1.3.  Цели и задачи Веселых стартов: 

- пропаганда среди населения ответственного отношения к собакам, правильного их 

содержания, воспитания и дрессировки; 

- развитие и популяризация спортивно-прикладного собаководства и привлечение владельцев 

собак, в том числе детей и подростков, к занятиям дрессировкой и спортом с собаками; 

- популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди детей и подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение в кинологический и северный ездовой спорт детей и подростков; 

- повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших спортсменов; 

- формирование бережного отношения к животным и окружающей среде. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после принятия 

данного решения, не позднее, чем за 5 дней до старта. 

 

2. Место и дата проведения Веселых стартов 

 

2.1. Место проведения Веселых стартов: Россия, Алтайский край, с. Сростки, ул. Зеленый клин, 

38, ООО «Звезда Катуни». 

2.2. Дата проведения Веселых стартов: 01 декабря 2019 год.  

 

3. Организаторы Веселых стартов 

 

3.1. Организаторы Веселых стартов: Центр ездового спорта «Звезда Катуни» (ООО «Звезда 

Катуни») и Кинологический - дрессировочный центр «Симуран». 

3.2. Веселые старты проходят при поддержке Администрации Сростинского сельсовета. 

3.3. Главный судья Веселых стартов - уточняется. 

3.4. Ветеринарное сопровождение Веселых стартов – уточняется. 

 

4. Программа Веселых стартов 

 

4.1. Расписание Веселых стартов: 

09:00 – 11:00 Приезд и регистрация участников Веселых стартов (ветеринарный контроль 

собак, проверка снаряжения). 

11:00 – 11.30 Церемония открытия Веселых стартов. 

11:30 Старты участников Веселых стартов1. 

14:00 Церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников2.  

4.2. В программу Веселых стартов включены следующие дисциплины: 

Скиджоринг 1 собака (1 км) 

 
1 Время стартов может быть изменено в зависимости от погодных условий. 
2 Время награждения может меняться в зависимости от обстоятельств. 



Девушки (12 - 14 лет) 

Юноши (12 - 14 лет) 

Юниорки (15 - 18 лет) 

Юниоры (15 - 18 лет) 

Нарты 2 собаки (1 км) 

Юниорки (14 - 18 лет) 

Юниоры (14 - 18 лет) 

Детские старты (скиджоринг 1 собака, нарты 1-2 собаки - 300 м) 

Девочки/мальчики (4 -11 лет) 

Конкурс «Юный хендлер» 

Юниорки/юниоры (14 – 18 лет) 

Девочки/мальчики (6 -13 лет) 

Конкурс «Общий курс дрессировки собак» 

Юниорки/юниоры (14 – 18 лет) 

Девочки/мальчики (8 -13 лет) 

 

5. Требования к участникам Веселых стартов и условия их допуска 

 

5.1. К Веселым стартам допускаются команды, подавшие заявку по установленной 

организаторами форме и в установленные сроки, при наличии соответствующего данной 

дисциплине снаряжения, при оплате стартового взноса. 

5.2. К Веселым стартам допускаются спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний, и собаки, не имеющие ветеринарных противопоказаний и прошедшие 

ветеринарный контроль. 

5.3. Участники, их представители и сопровождающие несут персональную ответственность за 

выполнение Правил, настоящего Положения, техники безопасности, соблюдения дисциплины и 

норм экологической безопасности в зоне проведения Веселых стартов. 

5.4. Все собаки, зарегистрированные на Веселые старты, должны быть идентифицированы 

микрочипом или клеймом. 

5.5. Участниками Веселых стартов являются команды, состоящие из спортсмена и собак(и) 

любых пород. 

5.6. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные документы (ветеринарный 

паспорт или ветеринарная справка) с отметками о прививках; 

5.7. Возраст собак, допускаемых к участию в Веселых стартах: 

- СЕС – 12 месяцев и старше; 

- конкурсы «ОКД» и «Юный хендлер» - 5 месяцев и старше. 

5.8. При проявлении собакой агрессии к людям или животным, возможность участия 

спортсмена с этой собакой в Веселых стартах определяется судейской коллегией. 

5.9. Одна собака может принять участие в нескольких дисциплинах.  

5.10. Порядок стартов спортсменов в дисциплинах определяется судейской коллегией. 

5.11. Организаторы оставляют за собой право отказать в принятии заявки без объяснения 

причин. 

 

6. Скоростные категории в дисциплине «Скиджоринг» 

 

6.1. В рамках проведения Веселых стартов в дисциплине «Скиджоринг 1 собака» 

предусмотрено выделение скоростных категорий (породных групп): 

- первая скоростная категория (СЕС1) – команды из северных ездовых пород, включая 

«сибирский хаски»; 

- вторая скоростная категория (СЕС2) – команды из северных ездовых пород, кроме «сибирский 

хаски»; 



- открытая скоростная категория (ОПЕН) – команды со всеми другими породами собак, в том 

числе метисами. 

6.2. Каждая скоростная категория открывается независимо при наборе не менее 3 команд. 

Первая и вторая скоростные категории могут быть объединены в общую породную группу 

СЕС, при недостаточном наборе заявок в соответствующих категориях. 

7. Порядок стартов и проведения 

7.1.  Порядок стартов 

Нарты 2 собаки 

Юниорки (14 - 18 лет) 

Юниоры (14 - 18 лет) 

Скиджоринг 1 собака (ОПЕН /СЕС1/СЕС2) 

Девушки (12 - 14 лет) 

Юноши (12 - 14 лет) 

Юниорки (15 - 18 лет) 

Юниоры (15 - 18 лет) 

Детские старты (скиджоринг 1 собака, нарты 1-2 собаки) 

Девочки/мальчики (8 -11 лет) 

Конкурс «Общий курс дрессировки собак» 

Юниорки/юниоры (14 – 18 лет) 

Девочки/мальчики (8 -13 лет) 

Конкурс «Юный хендлер» 

Юниорки/юниоры (14 – 18 лет) 

Девочки/мальчики (8 -13 лет) 

7.2. Помощники спортсменов. 

Для дисциплин «Скиджоринг», «Нарты 2 собаки» и «Детские старты» в технические зоны 

контроля допускаются только участники и помощники (один человек) спортсменов. 

Помощники, находящиеся в технических зонах контроля, не могут осуществлять звуки и 

действия, стимулирующие к ускорению своих команд. Данное действие будет расценено как 

«лидирование» с применением дисциплинарного взыскания к спортсмену.  

7.3. Все старты дисциплин «Скиджоринг», «Нарты 2 собаки» и «Детские старты» являются 

раздельными, с интервалами:  

Нарта 2 собаки – 1 минута;  

Скиджоринг 1 собака – 1 минута;  

Детские старты – по итогу финиширования предыдущего спортсмена. 

7.4. По усмотрению организаторов стартовые интервалы и порядок стартов дисциплин могут 

быть изменены. Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников 

немедленно после принятия данного решения. 

 

8. Условия подведения итогов 

 

8.1. Соревнования являются личными. Победители соревнований определяются в соответствии 

с Правилами и ОКД. 

8.2. Победителем в дисциплинах «Скиджоринг», «Нарты 2 собаки» и «Детские старты» 

объявляется команда, показавшая наименьшее время при прохождении дистанции с учетом 

возможного штрафного времени. При равенстве результатов у спортсменов, они делят 

соответствующее место, при этом следующее место не присуждается.  

8.3. В случае несоответствия снаряжения указанным требованиям гонщик может получить 

замечания вплоть до дисквалификации.  

8.4 Замечания, предупреждения, дисквалификация, а также порядок подачи протестов и 

апелляций определены Правилами.  



8.5. В детских стартах - время прохождения дистанции фиксируется и отражается в протоколе, 

места не присуждаются. 

8.6. В рамках конкурса «Общий курс дрессировки» проверяются: 

- показ зубной системы, отношение к наморднику, переход в свободное состояние; 

- отношение к корму, запрещающая команда «Фу»; 

- апортировка; 

- возвращение на место; 

- подход к дрессировщику; 

- стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе); 

- движение собаки рядом с дрессировщиком; 

- преодоление препятствий; 

- управляемость собаки при выстреле. 

При одинаковом количестве баллов судьей присуждается одно место всем участникам, 

набравшим одинаковое количество баллов.  

8.7. В конкурсе «Юный хендлер» участник выполняет 5 упражнений: 

- движение по кругу (судья находится в центре круга); 

- демонстрация собаки в стойке; 

- движение с собакой прямо вперед-назад; 

- движение по «Треугольнику»; 

- показ прикуса у собаки; 

При выполнении участником упражнений, судьей также оценивается и этика работы хендлера. 

Собака демонстрируется без намордника (на усмотрение судьи и совершеннолетних членов 

семьи). 

Во время работы в ринге, при одинаковом качестве демонстрации собаки, судьей отдается 

предпочтение более юному участнику. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками. 

9.2. Награждение победителей и призеров соревнований производится после финиша всех 

участников соревнований и заседания Главной судейской коллегии. 

 

10. Условия финансирования 

 

10.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

Веселых стартов, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих организаций, 

привлеченных спонсоров и стартовых взносов. 

10.2. Стартовые взносы, оплата стартовых взносов: 

- дисциплины: «Скиджоринг», «Нарты 2 собаки» - 500 рублей за каждый старт; 

- дисциплина «Детские старты» - 300 рублей за каждый старт; 

- конкурс «Общий курс дрессировки собак» - 500 рублей за каждого участника; 

- конкурс «Юный хендлер» - 500 рублей за каждого участника. 

На каждый второй и последующий старты / конкурсы скидка 30%. 

Командная скидка 10% (команда от 5 человек). 

10.3. Взнос оплачивается до конца регистрации. После подачи заявки, будет направлен номер 

карты для оплаты взноса. 

 

 

11. Заявки на участие 

 

11.1. Заявки на участие в Веселых стартах принимаются до 26 ноября 2019 года 23 ч. 59 мин. 



по электронной почте: 89137104139@mail.ru в следующей форме: 

1. Фамилия и имя спортсмена. 

2. Дата рождения спортсмена. 

3. Место проживания. 

4. Клуб/ Центр/ Федерация. 

5. Дисциплина и скоростная категория/ конкурс. 

6. Родословная собаки (скан), при наличии. 

7. Номер телефона для связи. 

8. Фото спортсмена и собаки. 

11.2. На регистрационной комиссии каждый участник предъявляет: 

- паспорт или свидетельство о рождении;   

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой; 

- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- разрешение родителей/ опекунов /представителей на участие в Веселых стартах; 

- ветеринарные документы на собаку и копия родословной, при наличии. 

12.3. Заявки, направленные позже оговоренного срока, не рассматриваются. 

Подача заявки на Веселые старты является согласием принимать участие в данных 

соревнованиях и следовать данному Положению, Правилам и ОКД. Регистрируясь на Веселые 

страты, участник и/или его представитель принимают на себя ответственность за жизнь и 

здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а также за последствия своих действий и 

действий своих собак, спутников, помощников в зоне проведения гонки. 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Веселые старты. 

 


