Общее положение соревнований «DOG-SPORT»
Спортивные соревнования «DOG-SPORT» организуются и проводятся по заранее намеченному
клубом расписанию. Время и место проведения соревнований определяет клуб. Судейский состав
соревнований назначается Латвийской Федерацией Спортивного Собаководства (LSSF) или
непосредственно клубом. Соревнования проводятся в соответствии с законодательством Латвийской
Республики и внутренними правилами спортивного комплекса.
«DOG-SPORT» - это соревнования в мастерстве и скорости, доступные для собак всех пород и
размеров, а также для людей любого возраста.

1. Группы участников
Участники соревнования должны быть знакомы с элементами дрессировки и основами послушания.
1.1. Участники соревнования делятся на четыре основные группы:
 1 группа – элита - класс (породы до 40 см в холке).
 2 группа – начинающих (взрослые собаки и щенки до 40 см в холке).
 3 группа – элита - класс (породы выше 40 см в холке).
 4 группа – начинающих (взрослые собаки и щенки выше 40 см в холке).
Группа начинающих – спортсмены с собаками, участвующие в соревнованиях первый год (сезон).
Участник с собакой на второй год (сезон) из группы начинающих обязан перейти в «элита-класс».
1.2. Участники могут стартовать в индивидуальном и/или командном зачете. Количественный
состав команды не ограничен, в зачет идут результаты двух участников, показавших
наилучший результат.
1.3. К соревнованиям допускаются собаки, экипированные только мягким ошейником.
Категорически запрещены удавки, металлические цепочки, парфорсы и т.д.
2. Правила участия в соревнованиях

2.1. Участие в соревнованиях может быть представлено членом или командой любой
организации, клуба, ассоциации или физическим лицом.
2.2. Участник может заявлять собаку любой породы, как c родословной, так и без.
2.3. Участник обязан предоставить ветеринарный паспорт, содержащий отметку о наличии чипа и
всех вакцинаций, соответствующих требованиям нормативных актов Латвийской
Республики. Собака должна быть здоровой, в противном случае животные к участию не
допускаются. Беременные и кормящие суки, а также суки ранее 8 недель после родов к
соревнованиям не допускаются.
2.4. Представитель команды или участник соревнования обязан сообщить организаторам, если
для участия заявлена сука в период течки; в этом случае участнику будет присвоен
последний порядковый номер этапа.
2.5. Участник, не достигший совершеннолетия, может участвовать в соревновании с письменного
согласия родителя (опекуна) или в их присутствии.
2.6. Участник имеет возможность стартовать с несколькими подготовленными к соревнованиям
собаками.
2.7. Участник обязан контролировать свою собаку на протяжении всего мероприятия, не
допускать агрессии по отношению к другим собакам, участникам, зрителям, судьям.
Агрессивным собакам следует надевать намордник.
2.8. Участник несет моральную и материальную ответственность за возможный ущерб,
нанесенный месту проведения, оборудованию, участникам или организаторам мероприятия.
Каждый участник обязан убирать за своей собакой.
2.9. Во время соревнований участник не имеет права вмешиваться в работу судьи, а также
находиться рядом с судьями или секретариатом.
2.10.
Организатор имеет право запретить участвовать в соревновании лицам, находящимся
под воздействием алкоголя, наркотических препаратов или других опьяняющих веществ.
2.11.
Одежда и обувь участников должна соответствовать формату мероприятия.
2.12.
Каждый участник несет ответственность за состояние своего здоровья, обязуется
соблюдать технику безопасности и не предъявлять претензии к организаторам по поводу
возможных травм или повреждений экипировки, произошедших по вине самого участника;
согласие с данным пунктом правил подтверждается подписью в ведомости при регистрации.

3. Оплата участия в соревновании

3.1. Владелец собаки оплачивает участие в соревновании в день его проведения; эта сумма
включает в себя регистрацию, организацию и содержание места проведения, экстренную
медицинскую и ветеринарную помощь, награды, сувениры.
3.2. Стоимость участия в двух этапах составляет 20,00 Euro. Для участников моложе 14 лет
стоимость участия в двух этапах 15,00 Euro.
3.3. Государственные служащие, выступающие с государственной служебной собакой,
освобождаются от платы за участие.
ПРИМЕЧАНИЕ: участник соревнования в личном зачёте может стартовать только в одном из этапов.
В этом случае плата за участие составляет половину от указанной выше стоимости, но участник не
может претендовать на титул «Абсолютный победитель».
4. Определение результатов и мест в соревновании
4.1. Результаты участников личного и командного зачетов определяются совокупностью

штрафных баллов и времени прохождения каждого этапа.
4.2. Если на одном этапе несколько участников показывают одинаковый результат, побеждает

тот, кто первым подал заявку на участие, либо победитель определяется посредством
лотереи.
4.3. Абсолютный победитель в каждом зачете соревнований определяется на основе результатов,
полученных на каждом этапе соревнования.
5. Награждение победителей соревнования

5.1. Индивидуальное награждение происходит в каждой группе отдельно.
5.2. На каждом этапе победитель, занявший 1-е место в каждой группе, награждается кубком,
медалью и дипломом. Участники, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются дипломом и
медалью.
5.3. Абсолютный победитель в соревновании, занявший 1-е место по общему результату во всех
этапах, награждается кубком, медалью и дипломом. Участники, занявшие 2-е и 3-е место,
награждаются дипломом и медалью. (Награждаются участники только «элита-класса»).
5.4. Команда-победитель, занявшая 1-е место по итогам соревнования, награждается кубком,
медалями и дипломами. Команды, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются дипломами и
медалями. В зачет идут 2 лучших результата команды, полученные в соревновании в целом.
ПРИМЕЧАНИЕ: если в какой-то из групп зарегистрировано менее трех участников, победитель в
личном зачёте не определяется.
6. Нормативы и правила соревнований
6.1. Порядок и место проведения определяет организатор соревнований.
6.2. Главный судья соревнования, исходя из возможностей места проведения мероприятия,

определяет количество спортивных снарядов и их расстановку (трассу).
6.3. На трассе устанавливаются препятствия, расположение которых определяет уровень

сложности и время на ее прохождение. Дистанция должна быть пройдена участником с
собакой в пределах установленного времени, а препятствия должны быть преодолены в
правильном порядке.
6.4. Главный судья оставляет за собой право менять этапы местами.
6.5. Передвижение в стартовой зоне и пробное прохождение трассы происходит только с
разрешения главного судьи.
6.6. Решение главного судьи окончательно и обжалованию не подлежит.

Первый этап. ЭЛИТА – КЛАСС
Контрольное время первого этапа - 1 (одна) минута.
Команды: «Барьер!»; «Вперед!»; «Ко мне!»; «Ползи!»; «Рядом!»; «Сидеть!»; «Лежать!»; «Стоять!».
Расстояние между стойками стартового/финишного створа первого этапа не превышает 5 метров.
Стойки, между которыми находится участник во время подзыва собаки по команде «Ко мне!»,
располагаются на расстоянии 5-10 метров. Стартовые ворота определены двумя линиями.
Участника с собакой приглашают на стартовую линию, если участник по какой-либо причине
игнорирует указание судьи, по истечении 2-х минутной готовности он снимается с этапа.
Участник располагает собаку перед стартовой линией в положении лежа, сидя или стоя. Пока
участник не достигнет второй линии, собака может изменять положение, но не должна пересекать
стартовую линию.
Отход от собаки может совершаться в любом темпе, но запрещается давать дополнительные
команды или совершать какие-либо привлекающие внимание собаки действия.
Допускается два срыва выдержки собаки; после третьего участник с собакой снимается со старта.
Если произошёл срыв выдержки, участник возвращается к стартовой линии вместе с собакой (не
трогая её) и снова располагает собаку на линии.
Участник отходит за вторую отметку для подзыва собаки и самостоятельно, без дополнительных
указаний судьи, подзывает её командой «Ко мне!». Расстояние от стартовой линии до отметки
подзыва определяется главным судьей.
Собаку подзывают голосом или жестом, а также в комплексе; участник может подать команду
дважды, последующие команды расцениваются как «отказ».
Стартовый судья начинает фиксировать время по первой команде участника и останавливает его,
когда участник и собака преодолеют финишную (стартовую) линию.
Собака, подбежав к участнику, обязана зафиксироваться возле левой ноги в положении сидя, при
этом стартовый судья начинает отсчет голосом («пять, четыре, три, два, старт»), затем участник и
собака начинают движение в сторону финишной линии (стартовые ворота), при этом собака
преодолевает препятствия, установленные на трассе данного этапа.
Препятствия должны быть преодолены собакой в определенном порядке, во время прохождения
трассы участнику запрещается держать что-либо в руках (поясная сумка и поводок должны
находиться вокруг талии). Участник не имеет права применять на дистанции механическое
воздействие или вспомогательные средства (поводок, игрушки, свистки, аксессуары для собак,
различные лакомства и т.д.).
ПРИМЕЧАНИЕ: при преодолении препятствий команды могут отдаваться в неограниченном
количестве, но только нормативные.
Первый этап. КЛАСС-НАЧИНАЮЩИХ
Контрольное время первого этапа - 1 (одна) минута 30 (тридцать) секунд.
Команды: «Барьер!»; «Вперед!»; «Ко мне!»; «Ползи!»; «Рядом!»; «Сидеть!»; «Лежать!»; «Стоять!»;
«Место!».

Расстояние между стойками стартового/финишного створа первого этапа не превышает 5 метров.
Стойки, между которыми находится участник во время подзыва собаки по команде «Ко мне!»,
располагаются на расстоянии 5-10 метров. Стартовые ворота определены двумя линиями.
Участника с собакой приглашают на стартовую линию, если участник по какой-либо причине
игнорирует указание судьи, по истечении 2-х минутной готовности он снимается с этапа.
Участник располагает собаку перед стартовой линией в положении лежа, сидя или стоя. Пока
участник не достигнет второй линии, собака может изменять положение, но не должна пересекать
стартовую линию.
Отход от собаки может совершаться в любом темпе, разрешается при необходимости давать
дополнительные команды или совершать привлекающие внимание собаки действия. При
необходимости участник может воспользоваться помощью ассистента, который придержит собаку
на старте.
Допускается два срыва выдержки собаки; после третьего участник с собакой снимается со старта.
Если произошёл срыв выдержки, участник возвращается к стартовой линии вместе с собакой (не
трогая её) и снова располагает собаку на линии.
Участник отходит за вторую отметку для подзыва собаки и самостоятельно, без дополнительных
указаний судьи, подзывает её командой «Ко мне!». Расстояние от стартовой линии до отметки
подзыва определяется главным судьей.
Собаку подзывают голосом или жестом, а также в комплексе; участник имеет возможность подавать
неограниченное количество команд, а также использовать вспомогательные средства (поводок,
игрушки, свистки, аксессуары для собак, различные лакомства и т.д.)
Стартовый судья начинает фиксировать время по первой команде участника и останавливает его,
когда участник и собака преодолеют финишную (стартовую) линию.
Собака, подбежав к участнику, обязана зафиксироваться возле левой ноги в положении сидя, при
этом стартовый судья начинает отсчет голосом («пять, четыре, три, два, старт»), затем участник и
собака начинают движение в сторону финишной линии (стартовые ворота), при этом собака
преодолевает препятствия, установленные на трассе данного этапа.
Препятствия должны быть преодолены собакой в определенном порядке. При необходимости
участник может воспользоваться механическим воздействием, а также использовать
вспомогательные средства: поводок, игрушки, свистки, аксессуары для собак, различные лакомства и
т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: при преодолении препятствий команды могут отдаваться в неограниченном
количестве, но только нормативные.
Второй этап. ЭЛИТА – КЛАСС
Длина дистанции составляет 100-400 м, в зависимости от местоположения.
Контрольное время второго этапа - 3 (три) минуты.
Команды: «Барьер!»; «Вперед!»; «Ко мне!»; «Ползи!»; «Рядом!»; «Сидеть!»; «Лежать!»; «Стоять!».

Расстояние между стойками стартового створа второго этапа составляет 2 метра. Ширина между
стойками финишного створа составляет 2-5 метров.
Участника с собакой приглашают на стартовую линию; если участник по какой-либо причине
игнорирует указание судьи, по истечении 2-х минутной готовности он снимается с этапа.
Собака на стартовой линии может сидеть, стоять, лежать.
Участник имеет возможность придерживать собаку на стартовой линии до полной готовности. По
указанию судьи «К старту готов!» участник отпускает собаку и ожидает команду «Старт!» от
стартового судьи, после которой начинает движение.
Стартовый судья начинает фиксировать время с момента команды «Старт!». Участник начинает
движение вместе с собакой; когда участник и собака преодолеют финишную линию, стартовый
судья останавливает время.
Полоса препятствий может иметь разные конфигурации. Собака должна преодолевать препятствия в
определенном порядке. Во время прохождения трассы участнику запрещается держать что-либо в
руках (поясная сумка и поводок должны находиться вокруг талии). Участник не имеет права
применять на дистанции механическое воздействие или вспомогательные средства (поводок,
игрушки, свистки, аксессуары для собак, различные лакомства и т.д.)
Участник бежит мимо препятствий, а собака преодолевает их, за исключением «слалома», который
преодолевается вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ: при преодолении препятствий команды могут отдаваться в неограниченном
количестве, но только нормативные.
Второй этап. КЛАСС-НАЧИНАЮЩИХ
Команды: «Барьер!»; «Вперед!»; «Ко мне!»; «Ползи!»; «Рядом!»; «Сидеть!»; «Лежать!»; «Стоять!».
Расстояние между стойками стартового створа второго этапа составляет 2 метра. Ширина между
стойками финишного створа составляет 2-5 метров.
Участника с собакой приглашают на стартовую линию; если участник по какой-либо причине
игнорирует указание судьи, по истечении 2-х минутной готовности он снимается с этапа.
Собака на стартовой линии может сидеть, стоять, лежать.
Участник имеет возможность придерживать собаку на стартовой линии до полной готовности. По
указанию судьи «К старту готов!» участник отпускает собаку и ожидает команду «Старт!» от
стартового судьи, после которой начинает движение.
Стартовый судья начинает фиксировать время с момента команды «Старт!». Участник начинает
движение вместе с собакой; когда участник и собака преодолеют финишную линию, стартовый
судья останавливает время.
Полоса препятствий может иметь разные конфигурации. Собака должна преодолевать препятствия в
определенном порядке. Участник имеет возможность подавать неограниченное количество команд, а
также использовать вспомогательные средства: поводок, игрушки, свистки, аксессуары для собак,
различные лакомства и т.д.

Участник бежит мимо препятствий, а собака преодолевает их, за исключением «слалома», который
преодолевается вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ: при преодолении препятствий команды могут отдаваться в неограниченном
количестве, но только нормативные.
Порядок начисления штрафных баллов
Судья фиксирует нарушения участника и собаки во время выступления и демонстрирует начисление
штрафов следующим образом:




Ошибка – поднятая вверх рука с раскрытой ладонью;
Отказ – поднятая вверх рука со сжатым кулаком;
Дисквалификация – высоко поднятые скрещенные руки или свисток.

Нарушения, совершенные в процессе преодоления трассы могут квалифицироваться как:




Ошибка;
Отказ;
Нарушение, приводящее к дисквалификации.

За каждую ошибку или отказ спортсмену начисляется 5 штрафных баллов.
ПРИМЕЧАНИЕ: штрафной балл за «ошибку» приоритетней штрафного балла за «отказ».
«Ошибка» засчитывается в следующих случаях:






за неумышленное касание участником препятствия;
падение препятствия или его элемента в момент или после прыжка собаки;
запрыгивание с земли на горизонтальную поверхность бума;
каждая пропущенная стойка в «змейке» или «слаломе»;
каждая ненормативная команда.

ПРИМЕЧАНИЕ: на «змейке» или «слаломе» участник обязан возвратить собаку к месту совершения
ошибки либо к началу и преодолеть препятствие правильно.
«Отказ» засчитывается в следующих случаях:







собака останавливается перед препятствием (снарядом);
собака пробегает мимо препятствия;
собака проходит под планкой барьера;
собака перепрыгивает тоннель или стойку барьера;
неправильное вхождение в финишную створку ворот;
неправильное вхождение в «слалом» или «змейку».

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае совершения собакой нарушения, квалифицируемого как «отказ», участник
обязан обеспечить преодоление препятствия.
Нарушения, приводящие к дисквалификации на этапе:



неявка участника на старт в течение двух минут с момента вызова судьей;



















наличие какого-либо предмета в руках участника при прохождении трассы (только для
участников «элита-класс»);
участник снимается с первого этапа, если он заступил за линию при подзыве;
ознакомление собаки с трассой без разрешения главного судьи;
участник снимается с первого этапа после третьего срыва выдержки собакой, которая
пересекла стартовую линию до того, как участник дошел до отметки подзыва;
нахождение участника в стартовой зоне во время соревнования;
собака пересекла стартовую линию, когда участник дошел до отметки подзыва, но еще не
успел подать команду;
потеря контроля над собакой в стартовой зоне и отсутствие у собаки реакции на подзыв в
течение 30 секунд;
выход собаки из стартовой зоны (ринга);
если участник или собака не вошли в финишные ворота;
собака опорожняется в стартовой зоне;
механическое воздействие или помощь в преодолении препятствий (только для участников
«элита-класс»);
совершение собакой на препятствии трех нарушений, квалифицируемых как «отказ»;
преодоление препятствий вне установленной последовательности;
преодоление препятствия в обратном направлении;
преодоление следующего препятствия, если на предыдущем препятствии было допущено
нарушение, квалифицируемое как «отказ»;
умышленное касание участником собаки или препятствия (только для участников «элитакласс»);
разрушение собакой или участником препятствия до его преодоления.

Нарушения, приводящие к дисквалификации участника или команды:





грубое или жестокое обращение с собакой или неэтичное поведение по отношению к другим
участникам соревнования;
создание помех выступлению другого участника;
участник или представитель команды неэтично относится к организатору или судьям и
нарушает правила соревнований;
участник или представитель команды мешают исполнению судейских обязанностей, а также
наносят ущерб престижу организации. В этом случае виновный участник или команда
выплачивает организаторам соревнования штраф в размере 100,00 € (сто евро). Штраф
должен быть оплачен до начала следующих соревнований.

ПРИМЕЧАНИЕ: если указанная сумма не выплачена, участника или команду не допускают к
следующим соревнованиям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если участник или команда не участвуют заключительном параде, достигнутый в
соревновании результат аннулируется.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае дисквалификации участника или команды оплаченный взнос за участие в
соревновании не возвращается.

Данные правила применяются ко всем соревнованиям «DOG-SPORT», организованным клубом
DOGCLUB.

