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Положение 

о спортивно-атлетическом кинологическом многоборье 

 

1. Общие положения 

 

Соревнования по спортивно-атлетическому кинологическому 

многоборью (далее – Многоборью) проводятся на стадионе, спортивно-

дрессировочной площадке, в парке или в любом другом месте с естественным 

покрытием, где имеется возможность привлечь максимальное число зрителей. 

 

Программа Многоборья включает 5 дисциплин: 

1. Прыжок в высоту с опорой на отвесную стену (Стена) 

2. Прыжок в высоту без опоры (Качели) 

3. Прыжок в высоту через барьер (Глухой барьер) 

4. Прыжок в длину (Длина) 

5. Бег с утяжелением (Буксировка) 

 

Участники соревнований могут быть разделены на породные группы, при 

количестве участников в группе не менее 5 собак. Разделение на группы 

определяется организаторами. Если собака не попала в породную группу, она 

может принимать участие в соревнованиях с получением результатов в общем 

рейтинге вне зачета. По желанию участников организаторы могут выделить 

отдельную группу ветеранов (возраст старше 8 лет), при наличии не менее 5 

собак в группе. 

Участники соревнования проходят ветеринарный контроль, взвешивание 

и измерения роста. 

Собаки, которые выходят из-под контроля проводника (проявляют 

неуправляемую агрессию по отношению к другим собакам и людям) 

снимаются с соревнований. Проводник, замеченный в жестоком обращении к 

собаке, дисквалифицируется. 

 

 

2. Описание дисциплин 

 

На каждой прыжковой дисциплине предусмотрена первая пробная 

попытка. Если попытка успешная, она засчитывается как результат. 
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2.1 Прыжок в высоту с опорой на отвесную стену (Стена) 

 

Описание снаряда. Представляет собой конструкцию, высотой не менее 

4,5 метров, имеющую вертикальную стену с деревянным основанием, 

покрытым резиновым рифленым материалом. В верхней части конструкции 

предусматривается устройство для крепления троса с ухваткой. Устройство 

должно позволять перемещать ухватку по вертикали на высоту не менее 4-х 

метров. 

 

Число попыток на упражнение – 5 раз. 

Высота каждой попытки устанавливается по требованию проводника. 

Прыжок засчитается, если собака прыгнула на установленную высоту и 

зафиксировалась на ухватке не менее 2-х секунд. 

Определение победителя: собака показавшая наивысший результат. 

В случае если у нескольких собак равный результат, победитель 

определяется с учетом Индекса индивидуальной особенности (ИИО) собаки. 

 

ИИО = М /ВХ 

 

где: М – вес собаки, кг, 

ВХ – высота в холке, см. 

 

Победителем признается собака имеющая наибольший ИИО. 

 

 

2.2 Прыжок в высоту без опоры (Качели) 

 

Описание снаряда. Представляет собой конструкцию, высотой не менее 3 

метров с устройством для крепления троса с ухваткой. Устройство должно 

позволять перемещать ухватку по вертикали на высоту не менее 2,5 метров. 

Описание упражнения.  

Число попыток на упражнение – 5 раз. 

Высота каждой попытки устанавливается по требованию проводника. 

Прыжок засчитается, если собака прыгнула на установленную высоту и 

зафиксировалась на ухватке не менее 2-х секунд. 

Определение победителя: собака, показавшая наивысший результат. 

В случае если у нескольких собак равный результат, победитель 

определяется с учетом Индекса индивидуальной особенности (ИИО) собаки. 

Победителем признается собака имеющая наибольший ИИО. 
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2.3 Прыжок в высоту через барьер (Глухой барьер) 

 

Описание снаряда. Представляет собой барьер переменной высоты, 

позволяющий его перепрыгивать с опорой. Шаг высоты – 10 см. 

Описание упражнения. 

Число попыток на упражнение – 5 раз. 

Высота каждой попытки устанавливается по требованию проводника. 

Прыжок засчитается, если собака перепрыгнула установленную высоту. 

Определение победителя: собака, показавшая наивысший результат. 

В случае если у нескольких собак равный результат, победитель 

определяется с учетом Индекса индивидуальной особенности (ИИО) собаки. 

Победителем признается собака имеющая наибольший ИИО. 

 

2.4 Прыжок в длину (Long jump) 

 

Описание снаряда. Представляет собой конструкцию из 2-х брусьев 

длиной 6 метров. Брусья располагаются параллельно друг друга, на ширину 

1,8 м. Высота брусьев не менее 20 см. На брусьях высечены риски на 

расстоянии 10 см друг от друга. В риски вставляются тонкие пластиковые 

жерди длиной 2 метра. 

Описание упражнения. 

Число попыток на упражнение – 7 раз. 

Длина каждой попытки устанавливается по требованию проводника. 

Прыжок считается успешным, когда собака прыгнула на установленную 

длину и не сбила лапами жерди снаряда. 

Определение победителя: собака, показавшая наивысший результат. 

В случае если у нескольких собак равный результат, победитель 

определяется с учетом Индекса индивидуальной особенности (ИИО) собаки. 

Победителем признается собака имеющая наибольший ИИО. 

 

2.5 Бег с утяжелением (Sprint load) 

 

Описание снаряда. Снаряд представляет собой груз, равный половине 

веса собаки, с привязанным тросом длиной до 2 м. 

Описание упражнения. Бег осуществляется по команде судьи на 

дистанцию 50 метров.  

Возможно применение курсинговой машинки. Физическая помощь 

собаке – запрещена.  

Определение победителя: собака, показавшая наименьшее время.  
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В случае если у нескольких собак равный результат, победитель 

определяется с учетом Индекса индивидуальной особенности (ИИО) собаки.  

Победителем признается собака имеющая наименьший ИИО. 

 

3. Победители Многоборья 

 

По каждой дисциплине, в зависимости от показанных результатов, по 

окончании соревнований присуждается 1, 2, 3 место. В случае если несколько 

собак показали равный результат, победитель определяется с учетом Индекса 

индивидуальной особенности (ИИО) собаки. 

Победителем признается собака имеющая наибольший ИИО. 

Собакам, занявшим на сертификатных соревнованиях (IKU) 1 и 2 место 

соответственно выдается сертификат S.CAC и R.S.CAC соответственно. 

Собаки должны иметь родословную СКОР, РКФ, ADBA (индивидуальное 

рассмотрение Президента СКОР). Если 1 и 2 места занимают собаки, не 

имеющие родословную (не представившие ее), сертификат не выдается. 

2 R.S.CAC =S.CAC.  

Сертификат S.САС приравнивается к сертификату САС (IKU) и может 

быть принят к обмену на титул Чемпион России (IKU). При обмене на титул 

Чемпион России, учитывается максимальное количество 2 S.CAC. 

Победителем Многоборья становится собака, принявшая участие во всех 

дисциплинах и набравшая наименьшую сумму мест по всем дисциплинам. 

Собакам, занявшим призовые места в общем зачете, выдается сертификат S.CAC. 

 

4. Судейство Многоборья 

 

Судейство соревнований осуществляет бригада судей во главе с Главным 

судьей. Судейство от СКОР осуществляется сертифицированным судьей. 

Судья по каждой дисциплине составляет протокол результатов 

соревнований. Протокол подписывается судьей по дисциплине и утверждается 

Главным судьей. 

Участник соревнования может подать жалобу Главному судье на 

неправомочные действия судьи по дисциплине до утверждения результатов 

Главным судьей соревнования. 

Решения Главного судьи пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

Президент Ассоциации 

кинологического многоборья      С. Григорьев 

 


