ПОЛОЖЕНИЕ
об организации судейства международного кинологического конкурса
«Верный друг»

Общие положения
Непосредственное руководство подготовкой и проведением международного
кинологического конкурса «Верный друг» (далее – конкурс) возлагается
на Управление службы войск и безопасности военной службы Министерства
обороны Российской Федерации (далее – Управление службы войск).
Для всестороннего обеспечения конкурса начальником Управления службы
войск создается администрация конкурса (далее – администрация), а также
назначается судейская коллегия.
Главным судьей конкурса является начальник Управления службы войск
и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации.
Главный судья возглавляет работу всей судейской коллегии.
В целях непосредственной подготовки администрации, судейской коллегии,
участников и служебных собак за два дня до открытия конкурса организуются
занятия с указанными категориями.
Судейская коллегия конкурса
Судейская коллегия конкурса назначается начальником Управления службы
войск.
В состав судейской коллегии также включаются представители командучастниц Конкурса.
Тренеры команд, участвующих в конкурсе, не могут входить в состав
судейской коллегии.
Если в силу сложившихся обстоятельств тренер привлекается к судейству (при
недостатке судей), то он имеет только право совещательного голоса, без права
принимать участие в вынесении решений по протестам.
Судейская коллегия осуществляет мероприятия по подготовке конкурса,
определяет технические результаты, места, занятые участниками и командами,
готовит протоколы личных и командных результатов, отчёт о проведении конкурса
и другую необходимую документацию, а также организует награждение
победителей и призеров.
В состав судейской коллегии входят:
заместители главного судьи;
судьи по упражнениям;
старший судья на огневом рубеже;
судьи на огневом рубеже;
судьи на препятствиях (снарядах);
резервные судьи;
старший судья-хронометрист;
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судья-хронометрист;
судья-стартер;
судья при участниках;
помощники судьи по защитной службе (фигуранты);
главный секретарь;
секретари по упражнениям.
Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим правилам:
создание участникам конкурса условий, обеспечивающих в рамках Положения
о конкурсе достижение высоких результатов;
беспристрастное, объективное и справедливое судейство, решение спорных
вопросов;
добросовестное отношение к своим обязанностям.
Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Положения
о конкурсе, особенно требований безопасности.
Судьи не имеют права помогать участнику или давать ему советы, если тот не
нарушает Положение о конкурсе и требования безопасности.
Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительный знак
(на упражнениях «Дог биатлон» (индивидуальная гонка), «Дог-биатлон» (эстафета)
и «Защитная служба» – жилеты желтого или оранжевого цвета, а на упражнении
«Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками» –
нарукавные повязки).
Для проведения конкурса по каждому упражнению назначается судья (судьи),
который оценивает данное упражнение у всех участников.
За проявление недисциплинированности, нарушение Положения о конкурсе
члены судейской коллегии могут быть отстранены от выполнения обязанностей.
Главный судья конкурса
Главный судья возглавляет работу всей судейской коллегии.
Он обязан:
1. Знать программу конкурса и распорядок конкурсного дня.
2. Составить план подготовки судейской коллегии к проведению конкурса,
расставить судей по участкам судейства.
3. Организовать проверку мест проведения упражнений конкурса, помещения
для работы судейской коллегии, готовность оборудования, инвентаря и оружия,
наличие наградного материала, а также утвердить акт принятия всех объектов
конкурса.
4. До начала конкурса провести инструктаж судейской коллегии, дать указания
по основным вопросам судейства.
5. Совместно с администрацией конкурса провести общее собрание участников,
тренеров, представителей команд и довести распорядок дня, расписание конкурса,
напомнить всем требования безопасности.
6. Контролировать правильность судейства и разрешать спорные вопросы
с учетом настоящего Положения о конкурсе.
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7. Проводить совещания для подведения итогов конкурса по дням и для
утверждения общих итогов конкурса, проверять правильность определения
командных и личных результатов.
8. Рассматривать поданные заявления, протесты и своевременно выносить
по ним решения.
9. Совместно с представителем администрации конкурса немедленно разбирать
случаи нарушения требований безопасности, принимать меры по их
предотвращению.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства и качество
работы судейской коллегии. Оценка работы членов судейской коллегии дается на
итоговом заседании.
На каждом заявлении и протесте главный судья лично утверждает решение
судейской коллегии по существу вопроса.
Главный судья имеет право:
по согласованию с администрацией конкурса вносить изменения в расписание
конкурса, переносить время начала конкурса, если место проведения, инвентарь
и оборудование оказались неподготовленными, а также объявить временный
перерыв в случае неблагоприятных метеорологических условий;
в ходе конкурса, при необходимости, производить перемещение судей;
отстранять от судейства судей, допустивших грубые ошибки, необъективное
судейство или не справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей;
отменять решения отдельных судей, противоречащие Положению о конкурсе.
Заместители главного судьи конкурса
Заместители главного судьи назначаются из числа судей для руководства
отдельными участками судейства и работают по указанию главного судьи.
Заместители главного судьи обязаны:
1. Проверять подготовленность мест проведения упражнений конкурса
в соответствии с настоящим Положением.
2. Ходатайствовать об отстранении судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся со своими обязанностями.
3. Проводить инструктаж судей.
Заместители главного судьи имеют право отстранять от конкурса
с обязательным уведомлением главного судьи участников, грубо нарушивших
Положение о конкурсе или установленный порядок его проведения.
Главный секретарь конкурса
Главный секретарь подчиняется главному судье и отвечает за правильность
обработки протоколов, подсчета баллов (времени) и определения мест участников
и команд.
Главный секретарь обязан:
1. Совместно с администрацией конкурса подготовить документацию
и обеспечить бланками протоколов (оценочными листами) судей.
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2. Проводить инструктаж секретарей по упражнениям перед началом конкурса
и перед каждым упражнением, четко распределять между ними обязанности,
контролировать их работу.
3. Принимать участие в работе мандатной комиссии, лично проверять
соответствие документов, предъявленных на участников и их собак, требованиям
Положения о конкурсе, иметь общий список участников.
4. Организовывать жеребьевку и оформлять стартовые протоколы.
5. Принимать и проверять отработанные протоколы судейства, готовить
сводные протоколы и определять личные и командные результаты конкурса.
6. Готовить материалы для подведения итогов конкурса, награждения
участников и команд (дипломы, грамоты, призы, медали, жетоны и т.п.).
7. Организовать демонстрацию итогов конкурса для участников и зрителей.
8. Вести и оформлять протоколы заседания судейской коллегии.
9. Докладывать главному судье о поступивших протестах.
Секретари по упражнениям по указанию главного секретаря ведут
и обрабатывают протоколы упражнений конкурса, бланки и карточки, а также
материалы хронометража.
Судья по упражнению
Судья по упражнению подчиняется непосредственно главному судье и его
заместителям.
Он обязан:
1. Организовать судейство в соответствии с Положением о конкурсе.
2. Проверить подготовку места проведения упражнения, оборудование,
материальную часть, оружие на своем участке.
3. Провести инструктаж судей на препятствиях (снарядах), привлекаемых к
судейству.
4.
Руководить
работой
судей
на
препятствиях
(снарядах)
и осуществлять контроль за соблюдением участниками требований безопасности.
5.
Демонстрировать
результаты
спортсменов
зрителям
и
участникам,
следить
за
правильным
внесением
результатов
в протокол.
6. Своевременно сдавать в секретариат оформленные документы по судейству.
В случае явной неподготовленности спортсмена или его собаки, а также если
дальнейшее их выступление угрожает здоровью участника или безопасности других
участников, судья обязан снять участника с упражнения, немедленно известив об
этом главного судью.
Судья по упражнению «Защитная служба» должен иметь квалификацию судьи
по рабочим качествам (защитной службе), что должно быть подтверждено
соответствующими документами. Он назначается организаторами Конкурса
и проводит судейство один, используя только помощников судьи по защитной
службе (фигурантов). Решение по оценке участников упражнения «Защитная
служба» судья принимает единолично, решение судьи может отменить только
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главный судья Конкурса, рассмотрев соответствующий мотивированный протест от
представителя команды
Судья на препятствии (снаряде)
Судья на препятствии (снаряде) работает под руководством
по упражнению и помогает ему в выполнении обязанностей по судейству.

судьи

Старший судья-хронометрист
Старший судья-хронометрист подчиняется главному судье и его заместителям.
Он отвечает за организацию хронометража, за правильность определения времени,
затраченного каждым участником на выполнение упражнения или преодоление
дистанции.
Старший судья-хронометрист обязан:
1. Получить от администрации конкурса необходимое количество хронометров
(секундомеров), которые должны иметь свидетельства, выданные заводомизготовителем, или специальные удостоверения, выданные на измерительные
приборы, проверить их работу и составить акт сверки хронометров.
2. Дать подробный инструктаж судьям-хронометристам и определить методику
хронометража.
3. Следить за работой судей-хронометристов, проверять показания хронометров
и запись времени секретарем по упражнению.
4. Контролировать ведение протокола судьями или вести его лично.
5. Показывать результаты участникам и зрителям, следить за правильным
внесением результатов в протокол.
6. Своевременно сдавать в секретариат документы по судейству.
Судья-хронометрист
Судья-хронометрист работает под непосредственным руководством старшего
судьи-хронометриста.
Судья-хронометрист обязан:
1. Проверить разметку финиша.
2.
Пускать
хронометры
точно
по
сигналу
стартера
и останавливать их в момент касания участником плоскости финиша.
3. После каждого участника показывать хронометры старшему судьехронометристу для проверки результатов.
4. Сбрасывать показания секундомеров только после записи показаний
с разрешения старшего судьи-хронометриста.
Определение результатов хронометража
Время, затраченное участником на прохождение дистанции, определяется
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по показаниям трех хронометров (секундомеров):
1. Если два хронометра из трех показывают одинаковое время, результат
засчитывается по хронометрам, показавшим одинаковое время.
2. Если три хронометра показывают разное время, засчитывается время
хронометра, показывающего средний результат.
3. Если один из трех хронометров по какой-либо причине не зафиксировал
время участника, то учитываются показания контрольного хронометра, а если его
нет, то результат засчитывается по среднеарифметическому показателю двух
хронометров.
Начало упражнения фиксируется по звуку от выстрела из стартового пистолета
или по опусканию судьей-стартером флажка вниз в момент прохождения флажка
через линию плеча. Финиш участника фиксируется в момент касания телом
воображаемой плоскости финиша.
Окончившим дистанцию считается участник, пересекший всем телом плоскость
финиша.
Судья-стартер
Судья-стартер подчиняется главному судье и его заместителям. Он отвечает
за поддержание четкого порядка на старте.
Судья-стартер обязан:
1. Заблаговременно проверить разметку старта и его обозначение.
2. Перед каждым стартом удостовериться в готовности судей на финише
и препятствиях.
3. Следить за правильностью положения участника и служебной собаки
на старте.
4. Лично давать старт так, чтобы не допустить начала движения участника
до стартового сигнала.
По вызову судьи очередной участник с собакой выходит на предстартовый
участок в 10 метрах от линии старта, где организуется зона материального контроля
оружия
и снаряжения участника и служебной собаки (проверяется спуск винтовки – усилие
на спуск должно составлять не менее 500 гр., винтовка каждого участника
взвешивается – вес винтовки должен быть не менее 3 кг. 500 гр., собака в беговой
шлейке, на участнике специальный пояс с потягом. Допускается использовать
амортизирующий потяг. Участник с собакой, оружие и снаряжение которого не
соответствует установленным требованиям, к упражнению не допускается.
Судья-стартер, или по его указанию помощник, командой «На старт!» вызывает
очередного участника со служебной собакой к линии старта. Судья-стартер
находится слева от стартующего на расстоянии 5-10 метров. После того, как
участник зафиксировал служебную собаку у левой ноги перед линией старта, судья
подает команду «Внимание!» и одновременно поднимает руку с флажком в сторонувверх. Как только участник принял стартовое положение («высокий» старт)
и зафиксировался, судья подает команду «Марш!» и одновременно опускает руку с
флажком вниз.
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При фальстарте, судья-стартер возвращает участника командой «Назад!».
По окончании старта или передачи эстафеты судья-стартер передает
оформленные и подписанные протоколы старта и передачи эстафеты судье на
финише.
Старший судья на огневом рубеже
Старший судья на огневом рубеже подчиняется главному судье и является его
заместителем по стрельбе.
Старший судья на огневом рубеже обязан:
1. Распределить обязанности между судьями на огневом рубеже
и проинструктировать их.
2. До начала упражнения проверить готовность оружия участников,
боеприпасов, мишеней и составить акт.
3. Обеспечить на линии огня условия, благоприятствующие выполнению
стрельбы.
4. Следить за выполнением требований безопасности, при нарушении их или
неспортивном поведении участника сделать ему предупреждение, а при грубом
нарушении – отстранить от выполнения приема, доложив об этом главному судье.
5. Принимать необходимые меры и решения в случае возникновения задержек
в ходе стрельбы.
6. Своевременно сдать оформленный протокол.
Судья на огневом рубеже
Судья на огневом рубеже подчиняется старшему судье и выполняет только его
распоряжения. Он обязан:
1. Проверить готовность порученного ему участка и доложить о готовности
старшему судье.
2. Следить за выполнением требований безопасности участниками конкурса.
3. По окончании участником стрельбы подготовить мишень для очередного
участника.
Судья при участниках
Судья при участниках подчиняется непосредственно главному судье. Он
отвечает за порядок в месте расположения участников и собак, на предстартовой
площадке и является посредником между участниками и судейскими бригадами.
Судья при участниках обязан:
1. Доводить до сведения участников распорядок дня, время начала
упражнения, проводимых мероприятий каждого дня, обо всех решениях
администрации и главного судьи, имеющих отношение к участникам.
2. В установленное время организовать ознакомление участников с местами
проведения упражнений.
3.
Обеспечивать
своевременное
прибытие
участников
и собак к месту старта, лично выпускать участников на старт,
в соответствии со стартовым протоколом, проверять форму одежды участников,
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экипировку собак и, в случае несоответствия Положению, принять меры
к устранению недостатков либо не допускать этих участников на старт.
4. Вызывать к старту очередного участника и не допускать на старт за неявку
в предстартовую зону в течение двух минут.
Помощник судьи по защитной службе (фигурант)
Помощник судьи по защитной службе подчиняется непосредственно судье
по упражнению. Помощники судьи по защитной службе предоставляются
организаторами конкурса.
Помощник судьи по защитной службе должен знать порядок и условия
выполнения упражнения «Защитная служба», в процессе выполнения упражнения
производить все действия со служебными собаками единообразно, не относясь
предвзято к какой либо команде-участнице конкурса.
Он обязан:
1. Проверить готовность материальной базы к выполнению упражнения.
2. В ходе выполнения упражнения строго выполнять все указания судьи
по упражнению.
Заявления и протесты
При возникновении у участников или представителей команд претензий,
связанных с нарушением положения о конкурсе, а также в случае неправильных,
по мнению участников и представителей команд, решений отдельных судей
представители заинтересованных команд-участников конкурса могут обращаться
в судейскую коллегию с заявлением или протестом.
По вопросам, касающимся организации конкурса, может быть сделано устное
заявление представителю администрации конкурса.
Заявление делается представителем команды (а при его отсутствии – тренером
или капитаном, заменяющим представителя) в устной форме непосредственно
в ходе конкурса, не позднее чем через 15 минут после случая, вызвавшего
заявление.
Если устное заявление не может быть разрешено на месте, так как требует
дополнительного разбора, представитель команды должен изложить свою просьбу
в виде обоснованного письменного протеста, но только в том случае, когда
он твердо уверен, что для протеста есть основание. Протест подается с указанием
пунктов Положения о конкурсе, которые протестующий считает нарушенными.
Протест подается не позднее чем через 30 минут после окончания состязания
в данном упражнении, но до начала совещания судейской коллегии по итогам
данного дня.
Коллективные протесты и протесты, в которых ссылки на пункты Положения
о конкурсе не сделаны, судейская коллегия к рассмотрению не принимает.
Протест пишется на имя главного судьи и подается главному секретарю
конкурса.
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Главный секретарь должен поставить на протесте время его подачи
и немедленно ознакомить с ним главного судью, предоставив для разбора протеста
необходимые справки.
Протест может быть отозван с разрешения главного судьи или его заместителя
при условии, если проверкой протеста его содержание не подтвердилось.
Решение по протесту в отношении каждого участника должно быть вынесено
до начала следующего упражнения конкурса. В случае если вопрос по протесту
невозможно разрешить немедленно, то участник, в отношении которого был подан
протест, может быть допущен к дальнейшему участию в конкурсе условно (под
протестом) до вынесения решения, о чем представитель команды и участник
должны быть своевременно предупреждены.
При принятии решения по протесту судейская коллегия обязана выслушать
объяснения лица, подавшего протест, и лица, в отношении которого подан протест.
При неявке заинтересованных сторон решение может быть вынесено заочно.
Решение судейской коллегии должно быть записано в протоколе и сообщено
заявителю.
Если при рассмотрении протеста и обсуждении вопросов мнения членов
судейской коллегии расходятся, то право окончательного решения вопроса
принадлежит главному судье.
Принятое решение является окончательным и обязательным для всех
участников конкурса.
При повторной необоснованной подаче протеста или двух заявлений на лицо,
подавшее протесты или сделавшее заявления, судейская коллегия может наложить
взыскание.
Видеосъемка, не предусмотренная администрацией конкурса, не является
доказательством для принятия решения по протестам и заявлениям
и к рассмотрению не принимается.
Организаторами Конкурса предусматривается видео фиксация порядка
прохождения участниками всех препятствий полосы препятствий, видео съемку
осуществляют по одному представителю от каждой команды-участницы
и организаторов Конкурса, после окончания упражнения все видеоматериалы
сдаются главному секретарю Конкурса.
Взыскания
За нарушение обязательных условий и ограничений, установленных
Положением о конкурсе, невыполнение распорядка дня, плана проведения конкурса,
распоряжений администрации конкурса и судейской коллегии, неэтичное
поведение, грубое обращение со служебной собакой, за подачу необоснованных
протестов и заявлений, необъективность в судействе на виновных участников,
судей, представителей и тренеров команд могут быть наложены следующие
взыскания:
1. На участников конкурса:
предупреждение;
отстранение от выполнения упражнения;

10

отстранение от участия в конкурсе.
2. На судей:
предупреждение;
отстранение от судейства конкурса.
За нарушение дисциплины, распорядка дня, неэтичное поведение,
употребление спиртных напитков, нарушение требований безопасности взыскания
на виновных накладывает администрация конкурса, за нарушение Положения
о конкурсе, за применение допингов – главный судья конкурса.
Отстранение от участия в конкурсе лишает участника конкурса права
на получение призов и наград, которые ему присуждены в ходе конкурса,
а показанные им результаты аннулируются.
О наложении взысканий и отстранении от участия в конкурсе во всех случаях
администрация конкурса совместно с главным судьей конкурса письменно сообщает
команде-участнице конкурса, к которой относится нарушитель, с указанием причин.
О наложении взыскания на участников конкурса сообщается всем участникам
конкурса, а о наложении взыскания на судей и представителей команд – судьям
и представителям команд отдельно от участников конкурса.
Порядок определения победителей
Секретариат готовит предварительные и окончательные результаты конкурса.
Предварительные результаты отражают ситуацию в ходе конкурса
и используются только для информации. Они могут демонстрироваться на табло
результатов (информационный щит).
Окончательными (официальными) результатами являются протоколы
с указанием личных и командных мест, подписанные главным судьёй и главным
секретарём конкурса.
В протоколах результатов конкурса должны быть указаны:
статус и название конкурса;
наименование упражнения;
дата проведения;
название места (города), где они проводились.
В протоколах личных результатов указываются:
порядковый номер (стартовый);
фамилия, имя, отчество;
порода и кличка служебной собаки;
название команды;
результаты и количество начисленных баллов;
место, занятое участником;
случаи неявок и дисквалификаций.
В итоговых протоколах командных результатов указываются:
номер команды (номер по порядку);
название государства, откуда прибыла команда;
командный результат – сумма баллов, набранных участниками в упражнениях;
место, занятое командой.
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Оценка упражнений
По окончании каждого упражнения конкурса на основании обобщенных
результатов определяются места участников конкурса в рейтинговой таблице, при
этом место в рейтинговой таблице определяется по набранному количеству баллов.
Так, участник, занявший в упражнении первое место, получает баллы по количеству
участников, а участнику, показавшему последний результат, присуждается 1 балл.
Например, если в упражнении участвуют 10 команд, то за 1 место начисляется
10 баллов, а за последнее место 1 балл. Определение места команде осуществляется
по наибольшему количеству баллов, набранными четырьмя участниками со своими
служебными собаками. Результаты упражнений оформляются протоколом.
Оценка упражнения «Дог биатлон» складывается из времени, показанного
участником на дистанции.
Результат участника в упражнении «Защитная служба» определяется
по количеству набранных баллов в упражнении за минусом штрафных баллов
за ошибки, допущенные участником и собакой в ходе выполнения упражнения.
Оценка в упражнении «Преодоление 300-метровой полосы препятствий»
складывается:
из времени, показанного участником на дистанции;
из баллов, полученных за качество преодоления полосы препятствий;
за минусом штрафных баллов за ошибки, допущенные участником и собакой
в ходе выполнения упражнения.
Результат команды в эстафете «Дог биатлон» определяется по времени
последнего участника эстафеты и баллы начисляются по занятому командой месту
в зависимости от количества команд.
Если в упражнении «Дог биатлон» (эстафета) у нескольких команд время
окажется одинаковым, то спорное место будет определяться по времени,
показанному участниками с собаками на четырех этапах. В этом случае
преимущество дается команде, имеющей лучшее время на первом этапе, затем на
втором этапе, затем на третьем этапе и далее на четвертом этапе.
Если после проведения четырех упражнений у нескольких команд окажется
одинаковое количество рейтинговых командных баллов, то спорное место будет
определяться по рейтинговым командным баллам, показанным командой в четырех
упражнениях Конкурса. В этом случае преимущество дается команде, имеющей
большее количество рейтинговых командных баллов в первом упражнении, затем во
втором упражнении, затем в третьем упражнении и далее в четвертом упражнении.
Предварительную оценку, полученную участником, судьи показывают
участникам и зрителям сразу после выполнения упражнения.
Участник, снятый с конкурса в одном упражнении, допускается к участию
в двух других упражнениях и эстафете. Если участник снят с двух упражнений,
он снимается с конкурса.
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За грубое обращение с собакой (избиение и удары) участник снимается
с конкурса.
Приложение № 13
РЕГЛАМЕНТ
работы судейской коллегии конкурса
1. Прибытие пресс-центр – до 8.00, ежедневно.
2. Мониторинг протоколов судейской коллегии конкурса, хода проведения
упражнений, результатов за прошедшие сутки, наличия протестов и решения
по ним, изменения (нарушения) программы проведения конкурса – с 10.00 до 17.00,
ежедневно.
3. Контроль готовности участников, ВВСТ и учебно-материальной базы
к началу упражнений – не менее чем за сутки до начала соревнований.
4. Подготовка материалов для брифингов со СМИ – с 18.00 до 20.00,
ежедневно.
5. Рассмотрение протестов участников конкурса и определение решений
по ним – с 18.00 до 19.00, ежедневно.
6. Видеоконференция с главным судьёй игр по ходу выполнения программы
конкурса, проблемным вопросам – с 16.00 до 17.00, ежедневно.
7. Определение рейтинга команд по результатам конкурса за день – с 18.00
до 20.00, ежедневно.

