«О ПРИНЦИПАХ И КРИТЕРИЯХ ОТБОРА В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ
РКФ ПО ДИСЦИПЛИНАМ IGP И IGP-FH»
1. Общие положения
1.1. Отборочный сезон к Чемпионату Международной Кинологической
Федерации (далее – МКФ) по IGP или IGP-FH начинается не ранее, чем через 20
календарных дней после официального закрытия последнего Чемпионата МКФ
по этой же дисциплине и заканчивается не позднее, чем за 45 календарных дней
до официального открытия очередного соответствующего Чемпионата МКФ.
1.2. Отборочные состязания, результаты которых учитываются при
формировании сборной команды Российской Кинологической Федерации (далее
– РКФ), должны соответствовать следующим требованиям:
– состязания,

проходящие на территории РФ, должны быть
интернациональными сертификатными состязаниями, включенными в
календарь РКФ;
– зарубежные состязания должны иметь ранг CACIT.
2. Принципы формирования сборной команды РКФ
2.1. Пара, претендующая на включение в сборную команду РКФ, должна
обязательно участвовать не менее, чем в двух отборочных состязаниях в
текущем отборочном сезоне, при этом одним из состязаний должен быть или
Чемпионат России, или Кубок России.
2.2. Окончательный состав команды РКФ определяется из числа пар,
занявших с 1-го по 10-е место на Чемпионате России и с 1-го по 8-е место на
Кубке России, при условии, что на обоих состязаниях, по результатам которых
производится отбор, ими выполнены требования п. 3.1.
2.3. На основании двух лучших результатов, показанных этими парами в
текущем отборочном сезоне, составляется балльный рейтинг от большего к
меньшему, на основании которого определяется основной и резервный состав
сборной команды.
2.3. Пара, получившая уайлд-кард (особое разрешение) на монопородном
чемпионате мира, включается в состав сборной команды РКФ сверх основного и
резервного числа пар, указанного в требованиях конкретного чемпионата, при
наличии подтверждения из Комиссии МКФ по пользовательскому собаководству.
Если эта пара изъявит желание войти в основной состав сборной команды РКФ,
тогда вопрос о ее включении решается на основании требований п. 3.

3. Основные требования к результатам,
учитываемым для составления рейтинга
3.1. Для включения в сборную команду РКФ пара должна выполнить на
отборочных состязаниях, по результатам которых рассчитывается рейтинг,
следующие минимальные балльные требования:
 по дисциплине IGP: получение квалификации и общей оценки не
менее 260 баллов, получение оценки «TSB» – «выражено»;

 по дисциплине IGP-FH: получение квалификации и общей оценки
не менее 160 баллов.
3.2. Расчет рейтинга.
3.2.1. В целях повышения значимости результатов, показанных на
определенных состязаниях, вводятся повышающие коэффициенты, на
которые будет умножена оценка, полученная на данном мероприятии:
– коэффициент «1,1» применяется к баллам, полученным на
состязаниях ранга CACIT, имеющих статус монопородного
чемпионата мира;
– коэффициент «1,2» применяется к баллам, полученным на
состязаниях ранга CACIT в России, имеющих статус Чемпионат и
Кубок России.
3.2.2. Рейтинг рассчитывается по 2-м лучшим результатам, показанным
парой в текущем отборочном сезоне. Итоговые оценки, полученные на
этих мероприятиях, будут суммироваться, на их основании будет
составлен рейтинг.
3.2.3. Предпочтение отдается паре, набравшей большее число баллов. При
равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, показавшей
лучший результат на состязаниях ранга Чемпионат России, а затем - Кубок
России.

