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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого кубка г.Дубовки и Дубовского района по спортивно-прикладному
собаководству (дисциплина ОКД).

1.

ЦЕЛЬ.

Открытый кубок г. Дубовки и Дубовского района по спортивно-прикладному собаководству
проводится в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории Дубовки и Дубовского района» на 2021 год, с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
- привлечения молодежи г. Дубовки и Дубовского района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- развития и популяризации спортивно-прикладного собаководства в городе Дубовка;
- выявления сильнейших спортсменов города.

2.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Организаторы соревнований - отдел по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и
библиотечному
обслуживанию
администрации
Дубовского
муниципального
района
Волгоградской области, региональная общественная организацию «Федерация спортивно
прикладного собаководства». ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж им. А.А. Шарова» и
главную судейскую коллегию.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Медведева Елена Валерьевна (судья по спорту 2 категории, судья по
рабочим качествам собак и спорту в системе РКФ, эксперт и кермастер по породе Немецкая овчарка в
системе РКФ) 89023634704. главный секретарь - Тихонова Ольга Святославовна.

3.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 27 марта 2021 года на территории ГБПОУ «Дубовского
зооветеринарного колледжа им. А.А. Шарова» г. Дубовка ул.Магистральная, д10. Начало
соревнования в 10-00.

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДАЧА ЗАЯВОК

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных организаций города Дубовка и
приглашенных команд, имеющие допуск врача и не имеющие медицинских ограничений для
участия в соревнованиях, прошедшие мандатную комиссию.
Собаки допускаются к соревнованиям при наличии ветеринарных документов установленного
образца. Если собака не имеет родословной, её полная дата рождения должна быть указана в
ветеринарных документах.
27 марта 2021 года
09.00 - 10.00 - подача заявок, прохождение мандатной комиссии;
10.00 - начало соревнований;
10.10 - 12.30 соревнование;
13.00 - награждение;
14.00 - отъезд команд.
С одной собакой может выступать только один спортсмен-дрессировщик. Разрешается
выступление одного спортсмена с двумя собаками. Соревнования личные, проводятся по
действующим правилам вида спорта «спортивно-прикладное собаководство».
Итоги соревнований подводятся главной судейской коллегией в соответствии с Правилами вида
спорта "Спортивно-прикладное собаководство", утвержденным приказом Минспорта России от
"07" ноября 2016 г. № 1167, в редакции приказа Минспорта России от 19.01.18. № 44.
Спортсмены соревнуются по дисциплине «Общий курс дрессировки» вида спорта «Спортивно
прикладное собаководство» код вида спорта 0980005311Я.
Соревнования проводятся по бальной системе, победители и призеры соревнований определяются
по наибольшей сумме баллов, набранных участниками соревнований за выполнение упражнений.
Места в личном зачете по ОКД определяются по наибольшей сумме баллов, полученных
спортсменами.
Если два и более участника выполнили норматив одинаковой степени, то преимущество отдается
спортсмену, набравшему больше баллов, при равенстве показателей, преимущество получает
участник, имеющий лучший результат в выполнении навыков "Посадка, укладка, стойка
(комплекс)". При равенстве показателей, спортсменам определяют одно место.
Участники соревнований, не выполнившие требований норматива, располагаются в итоговом
протоколе после всех, выполнивших требования в порядке, определяемом суммой полученных
баллов (от большей к меньшей).
Если в результате определения личного зачета несколько участников занимают одно место, то. в
этом случае, следующие места присуждаются в соответствии с числом участвующих команд или
участников, занявших одно место.
Именную заявку в двух экземплярах, заверенную печатью и подписью руководителя учреждения с
медицинским допуском и соответствующие документы, представляются лично участником
соревнования в главную судейскую коллегию в месте проведения при прохождении мандатной
комиссии до начала соревнований.
Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:
Заявка с личной подписью или законного представителя (индивидуальных заявок) и медицинским
заключением;
Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для участия в соревновании, при
отсутствии медицинского заключения на заявке;
Свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ;
Ветеринарные документы;

Зачетная классификационная книжка спортсмена;
Зачетная квалификационная книжка собаки;
Стартовый взнос в размере 500 рублей оплачивается до начала соревнований на расчетный
счёт: 03224643180000002900 в Отделение Волгограда, г. Волгоград с пометкой Кубок
г.Дубовка. Образец квитанции прилагается. При прохождении мандатной комиссии
предоставить квитанцию об уплате стартового взноса. Стартовый взнос для обучающихся в
ГБПОУ «Дубовском зооветеринарном колледже имени Героя Советского Союза» не
взымается.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее чем, за
5 дней до начала соревнований по эл. почте: otihonova2007@mail.ru. Контактный телефон:
89377115936 Тихонова Ольга Святославовна.
5.

НАГРАЖДЕНИЕ.

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачёте, награждаются кубками, медалями и грамотами.
6.
ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы по награждению (кубки, медали, грамоты), несёт отдел по молодежной политике, спорту,
культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального
района Волгоградской области;
Расходы по медицинскому обеспечению, подготовке места для проведения соревнований,
приобретению расходного материала (корма для собак, сертификаты участникам).
Финансирование расходов, связанных с командированием участников на соревнования
(проживание, питание, проезд и т.д.) производится за счет командирующих организации или иных
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации (карантине)
участников Мероприятия с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за возвращение до места
постоянного проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов
Российской Федерации.
7.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и
проведения мероприятия.
Организатор Мероприятия ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя
Советского Союза обязан:
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с
использованием бесконтактных термометров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на
объектах спорта или в местах проведения Мероприятия;
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал Мероприятия
использовать средства индивидуальной защиты;
- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом санитарногигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для каждой
команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды;
- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места проведения
Мероприятия с временным интервалом между участниками (командами), необходимым для
проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к Мероприятию;
- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа туалетных комнат, контактных
поверхностей (поручни, ручки дверей и др.).

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников
Мероприятия необходимо:
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в
отдельном помещении и направить в медицинскую организацию специализированным
автотранспортом;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.
- организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями команд о необходимости
соблюдения участниками Мероприятия требований настоящего Регламента, незамедлительном
доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья,
использования индивидуальных средств защиты.
Соревнования проводятся на территории ГБПОУ «Дубовского зооветеринарного колледжа имени
Героя Советского Союза А.А. Шарова» г. Дубовка ул. Магистральная д.10. Место проведения
соревнования соответствует требованиям правил вида спорта "спортивно-прикладное
собаководство".
Соревнования проводятся при наличии Плана мероприятий по обеспечению безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, разработанного в соответствии с Правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353.
План мероприятий по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований обеспечивает ГБПОУ «Дубовского зооветеринарного колледжа им. Героя
Советского Союза А.А. Шарова»
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н "О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является медицинское заключение. Оно
проставляется в заявке на участие отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии участника,
заверяется подписью врача и его личной печатью, а также печатью медицинской организации. В
случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в заявке напротив его
фамилии ставится отметка "Допуск имеется, приложение № 1" и к заявке прилагается оригинал
медицинской справки, заверенный подписью врача и его личной печатью, а также печатью
медицинской организации. Медицинское обеспечение соревнований возлагается на ГБПОУ
«Дубовского зооветеринарного колледжа им. Героя Советского Союза А.А.Шарова»
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование.

ОРГКОМИТЕТ соревнований:

И.О. начальника отдела по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному
обслуживанию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области.
+7(84458)3-14-67 - Денис Анатольевич Тимакин
Председатель региональной общественной организации "Федерация спортивно-прикладного
собаководства", 8-960-870-79-72 - Литвинова Наталья Яковлевна.
Ответственное лицо от ГБПОУ «Дубовского зооветеринарного колледжа им. Героя
Советского Союза А.А. Шарова» , 8-937-711-59-36 Тихонова Ольга Святославовна

Приложение
ИЗВЕЩЕНИЕ

КПП 340501001
№
03224643180000002900

УФК по Волгоградской области

(ГБПОУ "ДЗК им. А. А. Шарова" л/сч 20296Ш93410)

ИНН

JTTl/C

3405007144

в Отделение Волгоград, г.Волгоград

20296Ш93410

БИК011806101

(номер счета получателя платежа)

ОКТМО

18608101

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор/сч.банка получателя платежа

№

назн.пл КД 00000000000000000130

за

Ф.И.О .плательщика
Адрес плательщика:

Кассир

Сумма платежа
Итого
руб

руб.

коп

Сумма платы за услуги

коп

руб

"

"

коп.

202

Г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика
УФК по Волгоградской
области

КПП 340501001
№
03224643180000002900

(ГБПОУ "ДЗК им. А. А. Шарова" л/сч 20296Ш93410)

л/с 20296Ш93410
ОКТМО

ИНН 3405007144
в Отделение Волгоград, г.Волгоград

БИК011806101

(номео счета получателя платежа)

18608101

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор/сч.банка получателя платежа

№

назн.пл КД 00000000000000000130
за

Ф.И.О .плательщика

Адрес плательщика:
Сумма платежа

Квитанция

Итого

руб.

руб

коп

Сумма платы за услуги

коп.

руб.

"

"

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой

Кассир

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

коп.
202

Г.

