
«ПОРЯДОК ОТБОРА В СБОРНУЮ КОМАНДУ РКФ 

НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО АДЖИЛИТИ СРЕДИ ЮНИОРОВ» 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРОЧНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ 

 1.1 Общие требования. 

1.1.1 Список отборочных состязаний определяется рабочей группой по 

аджилити, утверждается Комитетом РКФ по дрессировке и размещается на 

сайте РКФ (список отборочных состязаний приведен в Приложении №1). 

1.1.2 Отборочными состязаниями являются российские состязания 

текущего отборочного сезона, перечисленные в Приложении № 1. Число 

участников в каждой ростовой категории не должно быть меньше 5 пар. 

1.1.3 Регламент состязаний должен быть подан в РКФ и размещен в 

открытом доступе для возможности изучения всеми желающими не позднее, 

чем за месяц до проведения состязания. 

1.1.4 Все заявки на участие в состязаниях должны быть размещены в 

открытом доступе на соответствующем сайте. Результаты состязаний также 

должны быть размещены в открытом доступе не позднее, чем через неделю по 

окончании состязаний. 

 1.2 Требования к специализированным отборочным состязаниям 

среди юниоров. 

1.2.1 В отборочных состязаниях для юниоров могут принимать участие 

только проводники 2001 года рождения и младше. 

1.2.2 Место пары на каждой трассе определяются по правилам 

дисциплины «аджилити», а место на состязаниях - по рейтинговым баллам. 

Пара с наибольшим количеством рейтинговых баллов на данных состязаниях 

становится победителем этих отборочных состязаний. 

1.2.3 К рассмотрению для подсчета рейтинга принимаются 2 лучших 

результата прохождения двух трасс из трех, результаты суммируются. 

1.2.4 При равном количестве баллов, преимущество имеет пара с лучшей 

суммой баллов за три трассы; при равенстве этого показателя по лучшему 

результату, соответственно, за третью, вторую и первую трассы. 

1.2.5 Пары, не получившие ни одного рейтингового балла, по местам не 

распределяются. 

1.2.6 Правила расчета рейтинговых баллов на каждой трассе. 

За каждую трассу аджилити на отборочных состязаниях для юниоров 

паре начисляется количество баллов в соответствии с занятым местом 

согласно Таблице № 1. 



Таблица № 1 
 

Место, занятое на трассе Баллы 

1 20 

2 15 

3 10 

4 7 

5 5 

6 3 

7 1 

 

Пример подсчета рейтинга приведен в Приложении №2 

 

II. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПАР В СБОРНУЮ КОМАНДУ РКФ 

По результатам участия пар в отборочных состязаниях составляется 

предварительный состав сборной команды. 

2.1 Отбор пар в состав команды для личного зачета. 

2.1.1 В состав команды РКФ в обязательном порядке включаются: 

2.1.1.1 пары, ставшие призерами Чемпионата Европы в личном 

зачете среди юниоров 2018 года по сумме двух трасс, при условии, 

что пара принимала участие хотя бы в одном отборочном 

мероприятии в текущем отборочном сезоне с оценкой не ниже 

«очень хорошо» хотя бы на одной из трасс (из списка мероприятий 

из Приложения №1); 

2.1.1.2 пары, занявшие 1 и 2 место в категории L, 1 место в 

категориях S и M (со штрафом не более 5,99 по сумме двух лучших 

трасс) на специализированных отборочных состязаниях для 

юниоров (список специализированных отборочных состязаний 

для юниоров приведен в Приложении №1); 

2.1.1.3 пары, занявшие с 1 по 10 место включительно на 

состязаниях, являющихся отборочными на Чемпионат мира в 2019 

году со штрафом не более 5,99 баллов по сумме двух трасс (список 

состязаний приведен в Приложении №1, пункт «б»). 

2.1.2 Если первое место на специализированных состязаниях заняла 

пара, уже выполнившая требования п. 2.1.1.1, то в обязательном порядке в 

сборную включается пара, занявшая второе место. 

2.1.3 Остальные участники личного зачета выбираются ответственной 

комиссией (капитан, тренер, представитель Комитета РКФ по дрессировке) 

строго из следующих кандидатур: 

2.1.3.1 пары, занявшие с 2 по 7 место на специализированных 

отборочных состязаниях для юниоров; 

2.1.3.2 пары, занявшие с 11 по 20 место включительно на 

состязаниях, являющихся отборочными на Чемпионат мира 2019 



года в 2018 году со штрафом не более 10,99 баллов по сумме 

прохождения двух трасс (список состязаний приведен в 

Приложении №1, пункт «б»). 

2.1.4 Пара может участвовать как в специализированных отборочных 

состязаниях (пункт «а» Приложения №1), так и в состязаниях, являющихся 

отборочными на Чемпионат мира 2019 года (пункт «б» Приложения №1), так 

и в обоих видах состязаний. 

2.1.5 Выбор ростовой категории/категорий, а также точное количество 

юниоров и детей по различным возрастным категориям, в которые будет 

осуществляться отбор оставшихся пар, определяется ответственной 

комиссией. 

2.1.6. Если победитель отборочных состязаний не может участвовать в 

Чемпионате FCI (например, отсутствие загранпаспорта или отказ в визе, 

запрет проводнику на выезд за рубеж и т.п.), на его место ответственной 

комиссией назначается другая пара. 

2.1.7  Собака, имеющая родословную, должна  быть зарегистрирована в 

приложении к всероссийской единой родословной книге РКФ.



Приложение №1 

Состязания, являющиеся отборочными на Чемпионат 

Европы 2019 года среди юниоров 

а. Специализированные состязания среди юниоров (проводников 2001 г. 

р. или младше): 

1. Состязания в г. Пермь 3 мая 2019 года. 

2. Состязания в г. Кострома 3 мая 2019 года. 

б. Состязания, которые одновременно являются отборочными на 

Чемпионат мира 2019 года и отборочными на Чемпионат Европы 2019 года 

среди юниоров: 

1. Состязания в г. Пермь 11-12 мая 2019 года. 

2. Состязания в г. Екатеринбург 18-19 мая 2019 года. 

 

 

 
Приложение №2 

Пример подсчета личного рейтинга на отборочных состязаниях юниоров 

1. Предположим, что пара № 1 заняла 3е место на первой трассе, 1е 

место на второй трассе и 10е место на третьей трассе. 

За первую трассу данная пара получила 10 рейтинговых баллов, за 

вторую – 20, за третью трассу пара № 1 не получила баллов. 

В итоге на данных состязаниях пара №1 получила 30 рейтинговых 

баллов. 

2. Предположим, что пара № 2 заняла 1е место на первой трассе, 4е 

место на второй трассе и 2е место на третьей трассе. 

За первую трассу данная пара получила 20 рейтинговых баллов, за 

вторую – 7, за третью – 15. 

В зачет данной паре пошла первая и третья трассы (две лучшие из 

трех). В итоге на данных состязаниях пара №2 получила 35 рейтинговых 

баллов (20+15). 

Победителем данных состязаний стала пара №2, пара №1 заняла второе 

место. 


