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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Выявление сильнейших спортсменов-дрессировщиков и спортивных
команд по Кинологическому спорту Нижегородской области.
1.2. Развитие и популяризация Кинологического спорта,
1.3. Развитие взаимосотрудничества между кинологическими организациями
Нижегородской.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство по проведению открытого Первенства МБУ КСШОР
№ 1 по кинологическому спорту «БИАТЛОН» осуществляет -спортивный'
МБУ КСШОР № 1.
2.2. Непосредственную
организацию
и
проведение
соревнований
осуществляет Нижегородская региональная физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация Кинологического спорта,
Спортивно-прикладного собаководства и Ездового спорта» и главная
судейская коллегия, назначенная в установленном порядке. Главный судья
соревнований - судья 1 категории по кинологическому спорту Романчук
Виталий Степанович.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся 4 мая2019 года в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода, на УТС МБУ КСШОР № 1, ул. Лоскутова дом 11.
Работа мандатной комиссии и прием заявок с 10-00 до 11-30 час. Время
осмотра трассы и пристрелка с 11-30 до 12-00 час. Парад и открытие
соревнований в 12 часов 15 минут. Начало старта в 12 часов 30 минут.
Награждение и закрытие соревнований в 14 часов 30 минут.
3.2. Соревнования проводятся согласно Правил утверждённых приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2019 года №
307. Оружие во время прохождения дистанции находится на огневом
рубеже (пирамиде).
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4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся за счет средств МБУ КСШОР № 1.
Заинтересованные лица и организации могут принимать участие в
финансировании данных соревнований по согласованию с оргкомитетом.
Спонсоры соревнований имеют право награждать спортсменов на своё
усмотрение по согласованию с оргкомитетом.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные.
Соревнования проводятся по дисциплине «БИАТЛОН» классификация,
дистанция бег 1100 метров с двумя огневыми рубежами, - «лежа» и
«стоя». Оружие во время прохождения дистанции находится на огневом
рубеже (пирамиде).
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются команды от любых организаций, ведомств
и спортсмены, имеющие необходимый уровень и подготовку для
участия в данных соревнованиях.
Наличие документа о происхождении собаки (родословной) или
принадлежность собаки к какой-либо породе для допуска к
соревнованиям значения не имеют.
Возраст участников определяется на год проведения соревнований.
Юноши и девушки 2001 года рождения и младше, женщины и мужчины
2000 года рождения и старше.
Участник, допустивший неэтичное поведение или грубое обращение с
собакой в процессе проведения соревнований или создавший помеху
выступлению другого участника, дисквалифицируется. Результат такого
участника аннулируется по решению главного судьи.
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по
телефону: 8-920-250-12-54 , e-mail: vitalikrvsl@mail.ru по 3 мая 2019
года до 20-00 часов. Допуск спортсмена не подавшего предварительной
заявки решает ГСК.
Непосредственные заявки необходимо предоставить не позднее, чем за 1
час до начала соревнованиях (или до начала жеребьёвки).
Командная заявка заверяется подписью руководителя и печатью
организации: командная заявка, поданная от группы физических лиц,
заверяется подписями всех участников и представителя команды. Личная
заявка от спортсмена заверяется его подписью.
Для участников соревнований и их собак необходим медицинский и
ветеринарный допуск к соревнованиям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Личное первенство определяется в четырех возрастных группах (юношидевушки, мужчины-женщины) по наименьшему времени прохождения
дистанции с учетом штрафа. В зависимости от количества спортсменов в
группах ГСК вправе совместить ту или иную возрастную группу в одну.
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В случае одинакового времени в личном зачёте, преимущество отдаётся
спортсмену показавшему лучший результат в стрельбе, потом лучшее
время прохождения трассы.
Результат спортсмена, выступающего два и более раза, в зачет идет
лучший результат, остальные результаты идут после спортсменов
выступавшие один раз, два раза и т. д.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по «БИАТЛОНУ» во всех группах
(юноши-девушки,
мужчины-женщины),
награждаются
грамотами
(дипломами соответствующих степеней) и подарками.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утверждённых в
установленном порядке.
Ответственные исполнители: главный судья и главная судейская коллегия.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Государственное страхование участников и собак осуществляется в
ведомствах в установленном порядке. Участие в ведомственных и
динамовских соревнованиях приравнивается к выполнению служебных
обязанностей. В случае получения травм участниками соревнований,
оплата страховки осуществляется за счёт средств ведомств.
Приглашённым участникам, не являющимся сотрудниками Федеральных
органов исполнительной власти РФ, иметь при себе страховой полис о
договоре страхования гражданской ответственности.
Каждый владелец собаки и участник лично несёт ответственность за
ущерб, причинённый третьему лицу, им самим, его служащим или его
представителем, а так же его собакой.
12. ПРИМЕЧАНИЕ
Командировочные расходы спортсменов и команд несут командирующие
организации или сами спортсмены.
ГСК в зависимости от погодных условий вправе вносить изменения в
порядок прохождения трассы участниками соревнований.
Справки по телефону: 8-920-250-12-54 Романчук Виталий Степанович.
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ БЕСПЛАТНОЕ!!!
Данное положение является официальным вызовом и приглашением
для участия в соревнованиях и командирования.
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