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ПОЛОЖЕНИЕ 

о принципах, критериях отбора и порядке формирования 

сборной спортивной команды Российской Федерации  

по дисциплинам спортивно-прикладного собаководства 

«IPO (служебное троеборье)», «Следовая работа»,  

«Послушание (обидиенс)»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики от 02.02.2009 г. № 21, уставами Российской 

кинологической федерации (далее – РКФ) и Федерации спортивно-прикладного 

собаководства в системе Российской кинологической федерации (далее – 

ФСПС РКФ) и определяет принципы и критерии отбора спортивных пар 

«спортсмен – собака» (далее – спортивная пара) в сборные команды спорта 

высших достижений. 

1.2. При отборе спортивных пар в сборную спортивную команду РФ для 

участия в официальных Чемпионатах мира FCI и Чемпионатах Европы FCI 

(далее – Чемпионаты FCI) ФСПС РКФ также руководствуется требованиями и 

правилами Международной кинологической федерации (далее – FСI). 

1.3. В рамках действующих правил по спортивно-прикладному 

собаководству к отборочным соревнованиям (далее – ОС) относятся 

соответствующие Чемпионаты РФ, Кубки РФ и другие всероссийские 

соревнования, включенные в ЕКП. 

1.4. Отборочный сезон к Чемпионату FCI по конкретной дисциплине 

начинается не ранее, чем через 20 календарных дней после официального 

закрытия последнего Чемпионата FCI по этой же дисциплине и заканчивается 

не позднее, чем за два календарных месяца до официального открытия 

очередного соответствующего Чемпионата FCI. 

1.5. Квалификационный отбор к Чемпионату FCI проходит спортивная 

пара. Спортсмен включается в списочный состав сборной спортивной команды 

с конкретной собакой. Участие спортсмена на Чемпионате FCI с другой 

собакой не допускается. 
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2. Принципы формирования сборной спортивной команды  

Российской Федерации 
 

2.1. Предельная численность спортивных пар, включаемых в сборные 

спортивные команды РФ, определяется в соответствии с Положением о 

конкретном Чемпионате FCI. 

2.2. В предварительный список сборной спортивной команды РФ 

включаются спортивные пары, занявшие в отборочном сезоне к 

конкретномуым Чемпионату FCI следующие места на соревнованиях по 

соответствующей дисциплине:  

 с 1-го по 6-ое на Чемпионате мира FCI,  

 с 1-го по 3-е на Чемпионате Европы FCI,  

 с 1-го по 4-е на Чемпионате РФ,  

 с 1-го по 3-е на Кубке РФ.  

При этом спортивными парами должны быть выполнены требования п. 3 

настоящего Положения. 

2.3. Окончательный список сборной спортивной команды РФ 

формируется следующим образом: 

2.3.1. Состав сборной спортивной команды РФ определяется из числа 

спортивных пар, занявших с 1-го по 4-е место на Чемпионате 

РФ и с 1-го по 3-е место на Кубке РФ, при условии, что в 

текущем отборочном сезоне они обязательно участвовали, как 

минимум, еще в одном ОС (включенном в ЕКП), и на обоих 

соревнованиях, по результатам которых производится отбор, 

На основании двух лучших результатов, показанных этими 

спортивными парами на ОС в текущем отборочном сезоне 

составляется балльный рейтинг от большего к меньшему, на 

основании которого определяется основной и резервный состав 

сборной спортивной команды. 

2.3.2. При наличии свободных мест в основном и/или резервном 

составе сборной спортивной команды РФ составляется список 

спортивных пар, показавших в текущем сезоне следующие 

спортивные результаты: 

 с 4-го по 8-е на Кубке РФ;  

 с 5-го по 10-е на Чемпионате РФ, 

при условии, в текущем отборочном сезоне они обязательно 

участвовали, как минимум, еще в одном ОС (включенном в 

ЕКП), и на обоих соревнованиях, по результатам которых 

производится отбор, выполнили требования п. 3 к общей 

оценке. На основании двух лучших результатов, показанных 

этими спортивными парами на ОС в текущем отборочном 

сезоне составляется балльный рейтинг от большего к меньшему, 

на основании которого отбираются спортивные пары на 

оставшиеся места основного и/или резервного состава. 
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2.4. В состав сборных спортивной команд РФ на Чемпионаты FCI 

обязательно включаются капитан и/или старший тренер команды.  

2.5. Решением Президиума ФСПС РКФ в состав сборной команды РФ на 

Чемпионаты FCI могут включаться представители ФСПС РКФ. 

 

3. Основные требования к спортивным парам  

для отбора в сборную спортивную команду Российской Федерации 
 

3.1. Требования к спортсмену: 

3.1.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых соревнованиях 

дисквалификаций, дискредитирующих спортсмена, например, за грубое 

обращение с собакой, за неспортивное поведение и т. п.; 

3.1.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны ФСПС РКФ, 

РКФ. 

3.2. Требования к собаке: 

3.2.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых соревнованиях 

дисквалификаций (например, за проявление слабости и трусости, за 

немотивированную агрессию к людям и собакам и др.); 

3.2.2. Другие требования, изложенные в «Правилах по дисциплинам». 

3.3. Требования к результатам спортивной пары: 

3.3.1. Обязательное участие не менее, чем в двух ОС в текущем 

отборочном сезоне, при этом одним из ОС должен быть или Чемпионат РФ или 

Кубок РФ; 

3.3.2. Выполнение на ОС, по результатам которых рассчитывается 

рейтинг, минимальных балльных требований:  

 по дисциплине «IPO (служебное троеборье)»: получение общей 

оценки не менее 260 баллов, получение оценки «TSB» – 

«выражено»; 

 по дисциплине «Следовая работа»: получение общей оценки не 

менее 160 баллов; 

 по дисциплине «Послушание (обидиенс)»: получение общей оценки 

не менее 224 баллов. 

 

4. Порядок формирования сборной спортивной команды  

Российской Федерации для участия в Чемпионатах FCI 
 

4.1. ФСПС РКФ, основываясь на результатах выполнения спортивными 

парами требований, указанных в п. 2, вправе: 

 сформировать сборную команду РФ; 

 не формировать сборную команду РФ и направить спортсменов 

исключительно для участия в личном первенстве; 

 отказаться от участия в Чемпионатах FCI. 

4.2. Для участия в Чемпионатах FCI по представлению Спорткомитета 

РКФ не позднее, чем за 2 месяца до их начала, ФСПС РКФ формирует сборную 

команду РФ, состоящую из необходимого количества спортивных пар и 
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одной/двух резервных пар, или утверждает список спортивных пар для участия 

в личном зачете. 

4.3. Окончательный список кандидатов в состав спортивной сборной 

команды РФ представляется на согласование в Бюро Президиума ФСПС РКФ и 

утверждается Президиумом ФСПС РКФ. 

 

5. Замена члена сборной спортивной команды Российской Федерации 
 

5.1. В случае получения взысканий со стороны ФСПС РКФ спортсменом 

или его собакой спортивная пара может быть выведена из состава сборной 

спортивной команды РФ после ее утверждения. Капитан и/или старший тренер 

имеет право составить обоснованное письменное представление в ФСПС РКФ 

об исключении данного спортсмена из сборной спортивной команды вплоть до 

момента отъезда сборной спортивной команды на мероприятие.   

5.2. В случае письменного обоснованного отказа спортсмена из основного 

состава выступать на Чемпионате FCI право на участие в нем получает 

спортивная пара из резервного состава. 

5.3. В случае заболевания или травмы спортсмена или собаки на месте 

проведения Чемпионата FCI, а также нарушения дисциплины спортсменом из 

основного состава окончательное решение о составе сборной спортивной 

команды РФ, порядке выступления спортивных пар принимает капитан и/или 

старший тренер сборной спортивной команды РФ не позднее, чем за сутки до 

официального начала указанных соревнований. 

5.4. Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти 

означает для спортсмена невозможность быть претендентом или членом 

сборной спортивной команды РФ. В этом случае спортсмен должен быть 

выведен из состава сборной спортивной команды РФ автоматически. 

 

6. Договорные обязательства между ФСПС РКФ  

и спортсменами сборной спортивной команды Российской Федерации 
 

6.1. Все отношения между ФСПС РКФ и спортсменами, тренерами, 

капитанами, представителями в составе сборных спортивных команд РФ на 

Чемпионате FCI регламентируются двусторонним договором (Приложения), 

заключаемым не позднее, чем за 1 месяц до соответствующего Чемпионата FCI.  

6.2. ФСПС РКФ определяет сроки, порядок размещения и способ выезда 

сборной спортивной команды РФ для участия в соответствующем Чемпионате 

FCI. 

6.3. В случае нарушения членами сборной спортивной команды РФ 

положений заключенного с ними договора ФСПС РКФ вправе принять решение 

о лишении спортсмена статуса члена сборной спортивной команды РФ и 

исключении его из состава официальной делегации РФ без каких-либо 

компенсаций и возмещений. В этом случае спортсмен обязан возместить те 

затраты, которые ФСПС РКФ понесла на организацию его участия в 

соответствующем Чемпионате FCI.  
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6.4. Член сборной спортивной команды РФ обязан компенсировать все 

убытки, которые возникли по его вине, в том числе связанные со штрафами в 

международные организации. 
 


