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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением чемпионата тренеров города Набережные Челны по высоколётно-голубиному 

спорту (далее по тексту - соревнования), под эгидой Набережночелнинского городского 

клуба любителей-голубеводов (далее по тексту – Клуб) и Управления физической культуры 

и спорта Исполнительного комитета  МО г. Набережные Челны. 

1.2. Первенство проводится в рамках Муниципальной программы развития 

физкультуры и спорта в городе Набережные Челны при наличии средств для его 

проведения. 

1.3. Положение утверждается Общим собранием Клуба, с возможным участием 

заинтересованных независимых представителей городского сообщества голубеводов-

любителей, и  Управлением физической культуры и спорта Исполнительного комитета  МО 

г. Набережные Челны. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

2. Цели и задачи 

- развитие и популяризация высоколётно-спортивного голубеводства, как одного из 

видов традиционных городских, республиканских и межрегиональных спортивных 

состязаний; 

- популяризация голубей отечественных ценных высоколетных пород; 

- общее повышение мастерства участников; 

- выявление и поддержка сильнейших представителей из числа городских тренеров-

заводчиков высоколётных голубей; 

- показ достижений лучших голубеводов г. Набережные Челны и республики 

Татарстан; 

- поддержка  Муниципальной программы развития физкультуры и спорта в городе 

Набережные Челны; 

- удовлетворение досуговых потребностей различных слоёв населения города; 

- поддержание позитивного имиджа города; 

- сохранение и развитие культурно-спортивного потенциала города, культурно-

спортивных межрегиональных связей; 

- воспитание у населения бережного отношения к живой природе; 

- формирование позитивного мироощущения, воспитание духовности, патриотизма, 

гражданской и творческой активности населения; 

- поддержание и развитие народных традиций, клубных формирований и 

любительских объединений. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта Исполнительного комитета  МО г. Набережные 

Челны совместно с Оргкомитетом Клуба (Приложение А).  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию 

(Приложение Б).   
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4. Время, место и сроки проведения 

4.1. Соревнования проводятся на заявленных стартовых площадках города 

Набережные Челны (Приложение Б), в сроки, установленные календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий Клуба на текущий сезон.  

4.2.  Начало соревнований (время старта): 6-00. 

4.3.  Оргкомитет Клуба оставляет за собой право изменить время и сроки 

проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также, 

при неудовлетворительных погодных условиях и количестве участников, допущенных к 

соревнованиям, менее шести человек. 

5. Участники 

5.1. В соревнованиях принимают участие совершеннолетние жители МО                   

г. Набережные Челны, являющиеся членами Клуба или заинтересованными независимыми 

представителями городского сообщества голубеводов-любителей, имеющие 

соответствующую подготовку, допуск врача и подавшие заявки на участие в 

установленном порядке. 

5.2.  Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и  

медицинский страховой полис. 

6. Судейская коллегия 

6.1. На Судейскую коллегию возлагается непосредственное проведение 

соревнований, фиксация результатов, определение дипломированных голубей,  призёров и 

победителей соревнований по каждой номинации. 

6.2. Состав Судейской коллегии (Приложение Б), определяется Оргкомитетом на 

предстартовом собрании участников соревнований и утверждается Председателем 

Правления Клуба. 

6.3.  В состав Судейской коллегии включаются: 

- Главный судья соревнований; 

- Главный секретарь; 

- Судьи на старте-финише. 

6.4. Численность состава Судейской коллегии устанавливается в соответствии с 

количеством участников соревнования.  

6.5.  Судьи распределяются по участникам путём жеребьёвки и /или/ совместным 

решением Главного судьи и Председателя правления Клуба. 

6.6. Судейство соревнований производится в соответствии с настоящим 

Положением и действующими на момент проведения клубными Правилами соревнований 

и летных испытаний высоколётных голубей, утверждёнными Татарским республиканским 

Советом Всероссийского общества охраны природы. 

6.7. Мнение Главного судьи имеет решающее значение при возникновении  

разногласий. 

6.8. В своей деятельности Судейская коллегия руководствуется следующими 

принципами: 

- обеспечение максимальной достоверности полученных результатов и принятие 

объективных решений в интересах большинства участников Первенства; 

- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о 

проведении соревнований. 
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7. Порядок проведения 

7.1.  Программа 

7.1.1. Соревнования проводятся по основным номинациям:  

- «Личный чемпионат»; 

- «Командный чемпионат - «ЧЕЛНЫ-ДЕРБИ»». 

7.1.2. В рамках возможной меценатской поддержки и партнёрского сотрудничества 

могут устанавливаться дополнительные специальные номинации. 

7.1.3. Предстартовое собрание участников соревнований проводится Оргкомитетом 

в один из двух выходных дней, предшествующих дню проведения соревнований.  

7.2. Командный состав 

7.2.1. В «Командном чемпионате» принимают участие две команды: «Старый 

город» и «Новый город». Команды формируются из участников «Личного чемпионата» по 

принципу соответствия места проживания условной территориальной единице.          

Линия условного разграничения между условными территориальными единицами 

«Старый город» и «Новый город» определяется Оргкомитетом на предстартовом собрании 

участников соревнований  и утверждается Председателем правления Клуба. 

7.2.2. Участники, не имеющие однозначной принадлежности к условным 

территориальным единицам «Старый город» и «Новый город», соответствующим 

названиям команд, распределяются в команды по дополнительному соглашению сторон, 

либо жребию, если соглашение не может быть достигнуто.  

7.2.3. Минимальное количество участников в каждой команде, при котором 

проводится  «Командный чемпионат» – 3. 

7.2.4. Количественный состав команд не должен различаться более чем на двух 

участников, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. 

7.3.  Регистрация и оценка результатов 

7.3.1. Первичная регистрация результатов участника соревнований производится 

закреплённым за ним Судьёй непосредственно на месте стартовой площадки. Судья, путём 

визуального контроля, определяет время старта и посадки каждого из заявленных на старт 

голубей участника, заносит данные в полётный лист и, при необходимости, производит 

дополнительные записи и отметки.  

7.3.2. Результаты участников соревнований оцениваются по следующим критериям: 

- выполнение действующих Правил соревнований и летных испытаний 

высоколётных голубей; 

-  продолжительность беспосадочного полёта голубей участника, допущенных к 

зачёту.  

7.3.3. Общая оценка результатов соревнований производится Судейской коллегией 

на основании полностью оформленных полётных листов-протоколов (Приложение В) 

участников, представленных в конце дня соревнований Главному судье в установленном 

порядке.  

7.3.4. Итоговые протоколы соревнований  представляются в УФКиС ИК МО            

г. Набережные Челны в течение пяти дней с момента утверждения Судейской коллегией и 

Председателем правления Клуба. 
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8. Определение и награждение победителей 

8.1. Решение о занятом месте принимается Судейской коллегией по результатам 

относительного сравнения среднеарифметических значений: 

- в «Личном чемпионате» - пяти лучших (наибольших) индивидуальных полётных 

результатов в стае голубей каждого участника, допущенного к зачёту; 

- в «Командном чемпионате - «ЧЕЛНЫ-ДЕРБИ»» - результатов трёх лучших 

участников в каждой из соревнующихся команд, полученных в зачёте «Личного чемпионата».  

8.2. Участники «Личного чемпионата», занявшие I, II и III места, награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Победителю соревнований в «Личном чемпионате», если хотя бы один из 

дипломированных голубей его стаи показал время, соответствующее требованию Диплома 

I степени, присваивается звание «Чемпион города Набережные Челны по высоколётно-

голубиному спорту текущего сезона» с вручением Кубка Чемпиона и Почётного диплома. 

В ином случае, победителю соревнований присваивается звание «Победитель чемпионата 

тренеров города Набережные Челны по высоколётно-голубиному спорту текущего сезона» 

с вручением переходящего Кубка Победителя чемпионата. 

8.4.  Участники команды, победившей в «Командном чемпионате», награждаются 

грамотами и переходящим Кубком «Челны-Дерби». 

8.5. На голубей, выполнивших установленные дипломные требования, оформляются 

дипломы соответствующих степеней с указанием официально зарегистрированного 

времени полёта и вручаются тренерам-заводчикам. 

8.6. Участники и судьи соревнований, призёры и победители номинаций, в том числе, 

специально учреждённых, могут награждаться призами (ценными подарками, в том числе, в 

денежной форме), в рамках возможной меценатской поддержки и партнёрского сотрудничества. 

8.7. Награждение участников соревнований производится на Закрытии спортивного 

сезона Клуба, время и место проведения которого определяются Общим собранием Клуба 

или Оргкомитетом, и сообщаются участникам особо. 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительные заявки на участие подаются в Оргкомитет или лично 

Председателю Клуба не позднее, чем за шесть дней до начала соревнований.  

9.2. Сводная заявка с перечнем участников, допущенных к соревнованиям, 

заверенная Председателем правления Клуба, в установленной форме (Приложение Б) 

регистрируется в Управлении Физической культуры и спорта Исполнительного комитета  

МО г. Набережные Челны не позднее, чем за три дня до начала соревнований. 

10.Условия финансирования  

10.1. Приобретение наградной атрибутики (грамоты, дипломы, медали, кубки) 

обеспечивается непосредственно участниками соревнований, если иное не предусмотрено 

решением Исполнительного комитета  МО г. Набережные Челны. 

10.2. Проезд и питание судей, а так же, наличие оптического устройства (бинокль, 

подзорная труба) на месте старта, обеспечиваются непосредственно участниками соревнований, 

если иное не предусмотрено решением Исполнительного комитета  МО г. Набережные 

Челны. 

10.3. Допускается адресная поддержка участников соревнования ценными 

подарками (в том числе, в денежной форме), в рамках меценатской и спонсорской помощи. 
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11. Порядок освещения соревнований 

11.1. Оргкомитет и УФКиС ИК МО г.Набережные Челны обладают 

исключительными правами на освещение соревнований посредством трансляции 

изображения или звука любыми способами и с помощью любых технологий, а также 

посредством осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки. 

11.2 Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими лицами 

только на основании разрешения Оргкомитета или УФКиС ИК МО г. Набережные Челны 

или соглашения в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у 

УФКиС ИК МО г. Набережные Челны. 

12. Обеспечение мер безопасности, медицинское обеспечение 

12.1. Специфика и условия соревновательного процесса чемпионата не 

предусматривают наличия специализированных спортивных сооружений, снарядов и 

инвентаря, а так-же, чрезмерного скопления людей, техногенно-, пожаро-, травмоопасных 

и других неблагоприятных факторов, превышающих установленные Российским 

законодательством допустимые общебытовые нормы. 

12.2.  Соревнования проводятся на открытых дворовых площадках, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

5.3. Обеспечение общественного порядка, общественной безопасности и 

медицинской помощи при проведении соревнований осуществляется в установленном 

Российским законодательством порядке, применительно к специфике и условиям 

соревновательного процесса чемпионата. 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

13.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о проведении 

чемпионата вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Клуба, для  внесения 

предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания Клуба. 

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о проведении 

Первенства принимается большинством голосов членов Клуба, принимающих участие в 

Общем собрании Клуба и согласовывается Управлением физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета  МО г. Набережные Челны.  

13.3. Новая редакция настоящего Положения вступает в силу с момента её 

утверждения.  
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Приложение А 

(рекомендуемое) 
 

Состав Организационного комитета Клуба,  
ответственного за подготовку Чемпионата тренеров г. Набережные Челны 

 по высоколётно-голубиному спорту, 
планируемого к проведению                            20     г. 

                                                                      (дата проведения) 
 
 

 

№ 
пп 

Ф.И.О., 
статус 

Участок Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.                      

 

 

Председатель правления  

Городского клуба любителей-голубеводов 

г. Набережные Челны                                     ________________________  _______________________________ 
                      подпись                                                Ф.И.О. 

 

 

 

 
  Примечание - Состав Организационного комитета является приложением к решению (поручению) о 

проведении Первенства. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 
 

Заявка 

в Управление физической культуры и спорта 

 Исполнительного комитета МО г. Набережные Челны 

от  Городского клуба любителей-голубеводов г. Набережные Челны 
(наименование коллектива) 

на проведение  Чемпионата тренеров г. Набережные Челны  
(наименование соревнований) 

 по высоколётно-голубиному спорту,  

         .        . 20     г. на стартовых площадках города 
(время и место проведения) 

 
 
 

1.  Состав участников Судейской коллегии 
 

№ 
пп 

Ф.И.О.  
участника 

 Судейской коллегии 
Статус 

С условиями 
участия* согласен 

1. Иванов  
Иван Иванович 

Главный судья соревнований Подпись 

2. Петров 
Пётр Петрович 

Главный секретарь Подпись 

3. Сидоров 
Сидор Сидорович  

Судья на старте-финише Подпись 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

*Каждый участник заявляет об отсутствии у него сердечнососудистых и нервно-
психических заболеваний и возлагает на себя персональную ответственность за 
состояние собственного здоровья до, во время и после проведения соревнований.  
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2.  Состав участников Личного чемпионата 

№ 
пп 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Адрес стартовой 
площадки,  

телефон 

Членство 
в клубе 

С условиями 
участия** согласен  

1. Иванов  
Иван Иванович 

07.07.1980 Н.Город,  40/02 
т. +79173333333 

Да Подпись 

2. Петров 
Пётр Петрович 

10.10.1990 п. ГЭС, 10/70 
т. 8(8552)590000 

Нет Подпись 

3.  
 

    

4. 
 

     

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8. 
 

     

9.  
 

    

10.      

 

3.  Состав участников Командного чемпионата -  

«Челны-Дерби» 

№ 
пп 

Ф.И.О. участника Команда 
Качество 
участия 

С условиями 
участия** согласен 

1. Петров П.П. «Старый город» Капитан Подпись 

2. Сидоров С.С. «Старый город» Участник Подпись 

3.     

4.     

5.     

6. Иванов И.И. «Новый город» Капитан Подпись 

7. Тарасов Т.Т. «Новый город» Участник Подпись 

8.     

9.     

10.     
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**Каждый участник заявляет об отсутствии у него сердечнососудистых и нервно-
психических заболеваний и возлагает на себя персональную ответственность за 
безопасное состояние стартовой площадки и состояние собственного здоровья до, во 
время и после проведения соревнований.  

 

К соревнованию допущено          ________________________  участников. 
                                                                                                    прописью 

Представитель участников          ________________________  _______________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

Представитель участников          ________________________  _______________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

Руководитель коллектива            ________________________  _______________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 

Представитель УФКиС  ИК  
МО  г. Набережные Челны             ________________________  _______________________________ 
                                    Печать учреждения                               подпись                                                Ф.И.О.                                       
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
лётных  испытаний  высоколётных  голубей 

 Чемпионат тренеров г. Набережные Челны по высоколётно-голубиному спорту 
наименование соревнований 

Дата проведения ______________________________ 

Ф.И.О. тренера  ________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес  _____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________________ 

 

№ 
Р / К 

Год 
рожд. 

Порода 
 

Рисунок  и цвет  
 пера 

   Время, ч. м. Прод. 
полёта 

Вып. 
дипл. 

Прим. 
 взлёта посадки 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Примечание:_________________________________________________________________________________________                    
_________________________________________________________________________________________________________ 

Среднее арифметическое значение пяти лучших результатов:  час. ______    мин. ________ 

Тренер                              __________________________        _______________________________________       

                                                                                             подпись                                                                                  Ф.И.О.  
Судья                                 __________________________        _______________________________________         

                                                                                             подпись                                                                                  Ф.И.О.  
Главный судья              __________________________        _______________________________________                                                                                 

                                                                                             подпись                                                                                  Ф.И.О.   
Председатель Клуба   __________________________        _______________________________________ 
                                                                                            подпись                                                                                   Ф.И.О.   
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Лист регистрации изменений 

 
 
Изм. 

Номера страниц 
№ документа Подпись Дата 

Срок 
введения 

изменения замен. новых аннулир. 
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