«О ПРИНЦИПАХ И КРИТЕРИЯХ ОТБОРА В СБОРНЫЕ
КОМАНДЫ РКФ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТАНЦЫ С СОБАКАМИ»

1. Общие положения
1.1. Отборочный сезон к конкретному чемпионату начинается не ранее,
чем через 20 календарных дней после официального закрытия последнего
соответствующего чемпионата и заканчивается не позднее, чем за два
календарных месяца до официального открытия очередного соответствующего
чемпионата.
1.2. К отборочным состязаниям (далее – ОС) относятся
соответствующие Чемпионаты России РКФ, Кубки России РКФ, Чемпионаты
РКФ, перечисленные в Приложении 1 к настоящему документу. Список
отборочных состязаний является приложением к данному документу и
обновляется ежегодно.
2. Принципы формирования сборной команды
2.1. Предельная численность танцевальных пар, включаемых в сборную
команду РКФ, определяется в соответствии с Положением о конкретном
Чемпионате.
2.2. В предварительный список сборной команды РКФ включаются
танцевальные пары класса «Мастер», получившие наибольшие суммы
рейтинговых баллов по результатам отборочных состязаний.
2.3. Отбор танцевальных пар происходит по каждой дисциплине
отдельно: «движение рядом под музыку» и «фристайл».
2.3. Баллы выставляются в зависимости от мест, занятых танцевальной
парой на отборочных состязаниях сезона.
2.4. В предварительный бальный рейтинг включаются танцевальные
пары, занявшие места с первого по пятое на каждом отборочном состязании в
классе «Мастер».
2.5. Баллы присваиваются следующим образом:
1 место – 5 баллов;
2 место – 4 баллов;
3 место – 3 балла;
4 место – 2 балла;
5 место – 1 балл.
2.6. С целью повышения значимости фактора конкуренции в классе для
крупных состязаний вводится повышающие коэффициенты:
2 пары в классе – «1,2»
3 пары в классе – «1,4»
4 пары в классе – «1,6»

5 пар в классе – «1,8»
6 пар и более – «2»
2.7. Три лучших результата по каждой танцевальной паре
суммируются, и расставляется окончательный рейтинг.
2.8. Четыре танцевальные пары, набравшие наибольшее количество
баллов в каждой дисциплине входят в состав сборной. Пятая танцевальная пара
является резервной.
2.9. В состав сборной команды РКФ на чемпионаты обязательно
включаются капитан и тренер команды.
2.10. Если несколько танцевальных пар, набравших равное количество
баллов за отборочный период, претендуют на резервное место в сборной, то
окончательное решение о включении в состав принимает Комиссией РКФ по
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (далее – Комиссия) на
основании представления специализированной комиссии/рабочей группы по
танцам с собаками.
3.

Требование к танцевальной композиции.

3.1. Длительность танцевальной композиции танцевальной пары,
которая претендует на включение в сборную РКФ, должна быть не менее 3
минут 15 секунд и не более 4 минут.
3.2. Танцевальные пары должны представлять на отборочных
состязаниях танцевальную программу, подготовленную для показа на
чемпионатах мира/Европы.
3.3. Танцевальная пара, попавшая в сборную команду, должна
показывать на чемпионате мира/Европы ту танцевальную программу, с которой
прошла отбор и не может кардинально менять танцевальную композицию
(смена музыки, смена образа и т.п.).
4. Дополнительные требования к танцевальным парам
4.1. Требования к танцору:
Возраст – не менее 14 лет.
4.2. Требования к собаке:
4.2.1. Возраст на день проведения чемпионата – не менее 18 месяцев.
4.2.2. К участию в отборе допускаются собаки любой породы, независимо
от наличия у них родословной. Однако, наличие родословной может быть
одним из условий для допуска собак к участию в Чемпионате по регламенту
МКФ. В таком случае собака без родословной теряет свое место в сборной.

Приложение 1
Отборочные мероприятия на Чемпионат мира/Европы 2019 года.
Список отборочных мероприятий на Чемпионат Европы по танцам с
собаками, 19-22.09.2019, Италия:
1. 17 марта 2019 года – г. Санкт-Петербург.
2. 30 марта 2019 года - г. Москва
3. 20 апреля 2019 года – г. Москва
4. 4 мая 2019 года – г. Санкт Петербург
5. 18 мая 2019 года – г. Москва
6. 15(16) июня 2019 года – г. Тверь
7. 20 июля 2019 года – г. Москва
Список отборочных мероприятий на Чемпионат Мира по танцам с
собаками 21-24.11.2019, Германия:
1. 20 апреля 2019 года – г. Москва
2. 3-4 мая 2019 года – г. Санкт Петербург
3. 18 мая 2019 года – г. Москва
4. 15 (16) июня 2019 года – г. Тверь
5. 20 июля 2019 года – г. Москва
6. 25 августа 2019 года – г. Москва
7. 14 сентября 2019 года – г. Москва

