
 

Условия организации и проведения многоэтапного регионального турнира  

КУБОК MAXIMA PARK-2021 по IGP, аджилити и дог-фрисби 

          
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА.  

Развитие и популяризация кинологического спорта в России, улучшение качества проведения 

соревнований, привлечение спонсоров и рекламодателей на кинологические мероприятия, 

повышение мастерства спортсменов всех возрастов. 

 

2. КАТЕГОРИЯ ТУРНИРОВ: открытые, личные. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

MAXIMA DOGS, Дмитровский район, поселок «Некрасовский», Максима Парк;  

 

4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА: 
Директор турнира: Анастасия Шевалдина, тел.: 8 920 052 33 53 

 

5. МЕСТА/ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ НА САЙТЕ  

www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ - "Кубок MAXIMA PARK-2021". 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ТУРНИРА КУБОК MAXIMA PARK-2021: 
 

Финал Кубка MAXIMA PARK  по дог-фрисби 17 октября 2021 г. 

Финал Кубка MAXIMA PARK  по IGP 4 ноября 2021 г. 

Финал Кубка MAXIMA PARK  по аджилити  5 ноября 2021 г. 

 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА.  

• Дог-фрисби – финал будет проходить по точности (1 дивизион и ПРО), Bullseye  (1 дивизион и 

ПРО), и фрисби-фристайлу 

• Аджилити - оупен 

• IGP – IGP-1, IGP-2, IGP-3 

 

 

 

УСЛОВИЯ  ДОПУСКА В ФИНАЛ. 

Для участия в Финале Кубка MAXIMA PARK  по аджилити/фрисби/IGP  спортсмен должен в 

своей дисциплине стартовать минимум в ДВУХ этапах, проходящих в MAXIMA PARK, ИЛИ в 

ОДНОМ этапе в регионе России, проводящем этапы Кубка  MAXIMA PARK. Квалификацией 

считается участие спортсмена в отборочном этапе. Спортсмен, исключенный из соревнований, не 

квалифицируется. Условия участия в отборочных этапах (количество маршрутов, и т.д.) в 

соответствии с «Положением» о конкретном турнире.  

Хендлер может стартовать в Финале как с той же собакой, с которой принял участие в 

этапе (этапах), так и с другой. Квалификация считается по хендлеру. Если спортсмен выполнил 

квалификацию с одной собакой то, независимо от этого, в финале он может участвовать с 

большим количеством собак, но в той категории, где получил квалификацию. В финале один 

спортсмен может принять участие в неограниченном количестве дисциплин. 

В финале собака может только стартовать с одним человеком.  

 

 

http://www.maximaequisport.ru/


 

7. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.  

В соответствии с требованиями Минспорта РФ и  ФКСР в зависимости от уровня соревнований. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПОВ: 

Место проведения - соревнования могут проводиться на специально оборудованных площадках как 

в помещении, так и на открытом грунте в зависимости от климатических условий того или иного 

региона проведения. 

Этап может проводиться в рамках другого турнира или как отдельный турнир. 

Для проведения отборочных этапов базе или клубу необходимо: 

Подать заявку на проведение этапа турнира по ссылке 

https://forms.gle/uJoVMw2KGQ26u5Yr9. В заявке указать сроки проведения, контакты  

Предоставить информацию о клубе, месте проведения соревнований. 

 

Не позднее, чем через 2 дня после окончания соревнований, необходимо предоставить в 

оргкомитет краткий фотоотчет  и технические результаты в формате Excel если соревнований нет 

вбиты в базах dogcompet.ru  и agiclub.ru 

 
Общие вопросы сотрудничества на сайте www.maximaequisport.ru  в разделе СЕРИИ 

ТУРНИРОВ. 

 

9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья собак должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, СОБАК, СОГЛАСНО 

ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА.  
 


