
                                    ПОЛОЖЕНИЕ о КОНКУРСЕ…… 
 

 

1. Цели и задачи данного конкурса 

- приобщение детей в возрасте от 6 до 14 лет к участию в массовых спортивных 
мероприятиях; 
 - ранняя профориентация на профессии, связанные с кинологией и собаководством; 
 - организация неформального взаимодействия детей и собак; 
 - проведение профессиональных проб по специальности "Кинология" для детей 12-14 
лет (при условии организации отдельных специализированных конкурсов для 
названной возрастной группы) ; 
 - воспитание ответственного отношения к животным (собакам) детей в возрасте от 6 
до 14 лет; 
 - популяризация активного взаимодействия ребёнка и собаки в семье, имеющей 
собаку  
 

2. Общие положения 

В конкурсе принимают участие дети от 6 до 14 лет, с собакой породы русский черный терьер. 

Все участники делятся на группы по возрасту: 

- от 6 до 8 лет 

- от 8 до 10 лет 

- от 10 до 12 лет 

- от 12 до 14 лет 

     2.1.  Младшая группа ( от 6 до 8 лет) 

Участник данной возрастной группы выполняет упражнения  с игрушечной собакой (мягкая 
игрушка, надувная собака и т.д.) на поводке. Взрослые должны находиться рядом с ребенком в 
ринге и помогать (подсказывать или показывать)  маленькому участнику. Упражнения 
обговариваются заранее при записи. Упражнения которые можно выбрать: хождение рядом, 
любая команда из комплекса, отказ от корма. 

Оценивается уверенность и желание работать с собакой. 

2.2.  Средняя группа ( от 8 до 10 лет) 

Участники данной возрастной группы выполняют все упражнения на поводке, поощрение 
лакомством, голосом и в присутствии взрослого в ринге. Взрослые должны контролировать 
поведение собаки и помогать участнику. Упражнения обговариваются заранее при записи. 
Упражнения которые можно выбрать: 

-  рядом 

- выполнение любой команды из комплекса ( можно из положения «рядом» или  находиться 
перед собакой) 

- преодоление препятствий (бум, маленький барьер) 



Оценивается контакт с собакой, количество и чистота выполненных упражнений.  

2.3.  Подготовительная группа ( от  10 до 12 лет) 

Участники данной возрастной группы выполняют все упражнения на поводке, поощрение 
лакомством, голосом. Взрослые могут находиться рядом или перед входом в ринг. Взрослые 
должны контролировать поведение собаки и помогать  участнику. Упражнения и дистанция 
обговариваются заранее при записи. Упражнения которые можно выбрать: 

-  рядом 

-  ко мне 

- выполнение любой команды из комплекса ( можно из положения «рядом» или находиться 
перед собакой) 

- преодоление препятствий (бум, маленький барьер). 

Оценивается контакт с собакой, количество и четкость выполненных  упражнений. 

Поощрительные баллы могут начисляться за   увеличения дистанции при выполнении упражнений 
рядом, комплекс и ко мне. Также поощрительные баллы могут начисляться за выполнение 
команды рядом на спущенном поводке. 

2.4. Старшая группа ( от 12 до 14 лет) 

Участники данной возрастной группы выполняют все упражнения на поводке, поощрение 
лакомством, голосом. Взрослые могут находиться рядом или перед входом в ринг. Взрослые 
должны контролировать поведение собаки, могут помогать  участнику. Упражнения и дистанция 
обговариваются заранее при записи. Упражнения которые можно выбрать: 

-  рядом 

-  ко мне 

-  отношение к наморднику 

- выполнение любой команды из комплекса ( можно из положения «рядом» или находиться 
перед собакой) 

- место 

- преодоление препятствий (бум, маленький барьер). 

Оценивается контакт с собакой, количество  и качество выполненных  упражнений, чистота 
выполнения. 

Поощрительные баллы могут начисляться за увеличения дистанции при выполнении упражнений 
рядом, комплекс, ко мне, место. Также поощрительные баллы могут начисляться за выполнение 
упражнений на спущенном поводке или без поводка. 

3. Показательные выступления 

Участники данного конкурса могут продемонстрировать навыки, элементы и программы в 
дисциплине Фристайл или танцы с собаками. Взрослые присутствуют в ринге, помогают участнику  
и контролируют собаку. Количество навыков, элементов или программы ( с музыкой или без 
музыки) обговариваются заранее и прописываются при записи. 

Оценивается контакт ребенка и собаки. Четкость выполнения. 



4. Запись на конкурс только предварительная 

Для записи необходимо: 

 - Фамилия и имя участника 

 - дата рождения 

 - место проживания 

 - Собака породы РЧТ 

 - кличка собаки по документам и домашняя. 

 - Наименование упражнений и количество упражнений 

  Заявку можно писать в свободной форме и направить на почту организаторов 

 

 


