Дополнения к положению «О принципах и критериях отбора в сборные
команды по IPO, следовой работе и послушанию (обидиенс)» в части учета
результатов состязаний по дисциплине обидиенс на 2018 год.
1. Проводник становится кандидатом в сборную на основании заявления просьбы рассмотреть его кандидатуру с указанной собакой. К заявлению в
обязательном порядке прилагается копия рабочей книжки собаки.
2. Проводник может выбрать сам, какие из 4-х стартов (за исключением
состязаний ранга CACIOB, которые обязательны к участию и включаются в
рейтинг по умолчанию) он хотел бы включить в рейтинг. Эти мероприятия
он должен перечислить в заявлении.
3. Заявление должно быть подано в Департамент РКФ по дрессировке и
испытаниям рабочих качеств собак (далее Департамент РКФ) лично или в
электронном виде не позднее 15 мая 2018 года.
4. При формировании сборной учитываются только результаты, показанные
парой в классе Обидиенс-3. В части требований к паре, относящихся к
общему числу стартов в отборочном сезоне, могут учитываться не более 2-х
стартов в классе Обидиенс-2.
5. Отборочными состязаниями являются российские и зарубежные
состязания текущего отборочного сезона (с 1 июля 2017 года по 15 мая
2018 года), отвечающие следующим требованиям:
- состязания, проходящие на территории России, должны быть
официальными мероприятиями РКФ;
- допускается принятие во внимание результатов, показанных парой за
пределами РФ, однако мероприятия, в которых участвуют
претендующие на отбор спортсмены, обязательно должны
проводиться по действующим правилам FCI;
- судейство должно осуществляться аттестованным судьей FCI или
РКФ по обидиенс.
6. Дополнительные требования по числу и рангу отборочных стартов):
- пара, претендующая на место в сборной-2018, должна за отборочный период
иметь как минимум 6 стартов, при этом не менее 4-х – в классе Обидиенс-3;
- при этом обязательно участие в двух из трех состязаниях ранга CACIOB в
России. Результаты, показанные на состязаниях ранга CACIOB в России,
включаются в рейтинг пар в обязательном порядке, вне зависимости от
показанного на них результата;
- из оставшихся 4-х стартов:
• три - обязательны на состязаниях не ниже ранга CACOB в России, либо на
любых официальных соревнованиях аналогичного ранга, проводимых по
правилам FCI, за пределами страны.
• один старт из включаемых в рейтинг может быть на квалификационных
соревнованиях (только в России).
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Приложение 1.
ПРАВИЛА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА ПАР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА FCI ПО ОБИДИЕНС -2018.
1. Требования к числу стартов:
1.1. Проводник должен иметь за обозначенный отборочный период (с 1 июля 2017 года
по 13 мая 2018 года) не менее 6-ти официальных стартов (с той собакой, с которой он
претендует на включение в состав сборной). Участие должно быть обязательно
подтверждено записью в рабочей книжке собаки. 4 старта в обязательном порядке
должны быть в классе Обидиенс-3. Допускается 2 старта в классе Обидиенс-2, но
результаты, показанные собакой в этом классе, не могут использоваться для расчета
рейтинга.
1.2. Два из шести необходимых стартов обязательно должны быть на состязаниях ранга
CACIOB в России.
*Даты состязаний ранга CACIOB в России:
- 10-11 февраля 2018 года (Санкт-Петербург)
- 8-11 марта 2018 года. Кубок России (Моск. область)
- 12-13 мая 2018 года, Чемпионат России (Моск. область)
1.3. Из оставшихся 6-ти необходимых стартов:
- один может быть на квалификационных состязаниях (только в России);
- три старта должны быть состязаниями ранга CACIOB или CACOB в России или
за рубежом. Возможны также все 4 старта за рубежом при условии, если они
являются состязаниями ранга CACIOB или CACOB.
*Зарубежные старты включаются в рейтинг спортсмена, если возможно
подтвердить, что они являлись мероприятиям FCI, проводились по действующим
правилам FCI и оценивались судьями FCI.
2. Требования к полученным оценкам.
2.1. На 6-ти указанных в пункте 1 стартах собака должна получить как минимум 2
оценки «отлично» (не менее 256 баллов), оставшиеся оценки должны быть не ниже
«очень хорошо» (не менее 224 баллов).
3. Расчет рейтинга.
3.1. Рейтинг будет рассчитываться по 4-м лучшим результатам, показанным спортивной
парой в отборочном сезоне в классе Обидиенс-3.
Для расчета рейтинга будут браться:
- 2 лучших результата, показанные спортивной парой на соревнованиях ранга CACIOB в
России (см. список состязаний в пункте 1.2.);
- 2 лучших результата, показанные спортивной парой на остальных состязаниях,
которые были использованы для расчета рейтинга (см. пункт 1.3.).
Результаты будут суммироваться, на основании их и будет составлен рейтинг
спортивных пар.
Итоговая сумма баллов и будет являться баллами рейтинга. Чем больше итоговая сумма
- тем выше место спортивной пары в рейтинге. При равенстве полученных баллов выше
в рейтинге будет пара, показавшая лучший результат на состязаниях ранга CACIOB.
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