
ПОЛОЖЕНИЕ 

о принципах и критериях отбора, и порядке формирования 

сборной команды РКФ 

по Мондьорингу на Чемпионат Мира и Гран-при. 

1. Общие положения 

1.1. Для участия в Чемпионате Мира (класс MR-3) (далее «Чемпионат») и Гран-при 

(классы MR-1 и MR-2) (далее «Гран-при») отбираются сильнейшие пары (проводник-

собака), показавшие наилучшие результаты на отборочных состязаниях в сезоне, 

предшествующему соответствующему Чемпионату. 

1.2. Отборочный сезон к Чемпионату и Гран-при начинается с 01 января и 

заканчивается 31 августа года, в котором проходит Чемпионат и гран-при (далее «Сезон»). 

1.3. В рамках действующих правил к отборочным состязаниям (далее – «ОС») 

относятся соответствующие Чемпионаты РФ, Кубки РФ, другие национальные и 

квалификационные состязания, включенные в график состязаний РКФ, а также любые 

международные состязания, проводимые в системе FCI. 

1.4. Квалификационный отбор к Чемпионату и Гран-при проходит пара. Проводник 

включается в списочный состав сборной команды РКФ с конкретной собакой. Участие 

проводника на Чемпионате, Гран-при с другой собакой не допускается. 

2. Принципы формирования сборной команды РКФ 

2.1. Предельная численность пар, включаемых в сборную команду РКФ, определяется 

в рамках квот, установленных Комиссией по мондьорингу FCI для участия в Чемпионате и 

Гран-при. 

2.2. Состав сборной команды РКФ на Чемпионат определяется из числа пар: 

2.2.1. Во-первых, занявших 1-ое место на Чемпионате России РКФ и 1-ое место на 

Кубке России РКФ. 

2.2.2. Во-вторых, занявших с 1-ого по 3-е место на международных состязаниях 

ранга CАCIT, либо на монопородном Чемпионате мира (FMBB либо 

аналогичном), при условии, что в текущем Сезоне они обязательно 

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

состязаний РКФ, и на таком состязании ими показан результат не ниже 

300 баллов. 

2.2.3. На оставшиеся свободные места в основном и резервном составе сборной 

команды РФ отбираются пары по 2-м лучшим результатам за Сезон, при 

условии, что такие результаты получены под двумя разными судьями. 

При этом в зачет идет не более одного результата полученного за 

пределами РФ. 

2.3. Состав сборной команды РКФ на Гран-при определяется по 2-м лучшим 

результатам пары за Сезон в классе, в котором такая пара будет выступать на Гран-при, при 

условии, что такие результаты получены под двумя разными судьями.  

При этом в зачет идут:  

  а) не более одного результата полученного за пределами РФ; 

  б) выступления с квалификационными балами: не менее 160 для класса 

MR-1 и не менее 240 баллов для класса MR-2. 

Пара, выступившая в Сезоне в двух классах (MR-1 и MR-2 или MR-2 и MR-3) и не 

показавшая при переходе в более высокий класс ни одного результата выше 240 баллов (для 

класса MR-2) или 300 баллов (для класса MR-3), участвует в отборе в сборную команду РКФ 

для участия в Гран-при – на общих основаниях. 

2.4. В состав сборной команды РКФ на Чемпионат и Гран-при обязательно 

включаются капитан и/или старший тренер команды. 
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3. Основные требования к парам для отбора в сборную команду РКФ 

3.1. Требования к проводнику: 

3.1.1. Отсутствие в Сезоне на любых соревнованиях дисквалификаций. 

3.1.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны РКФ. 

3.2. Требования к собаке: 

3.2.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых соревнованиях 

дисквалификаций. 

3.2.2. Другие требования, изложенные в Правилах по дисциплине. 

4. Порядок формирования сборной команды РКФ  

для участия в Чемпионате и Гран-при 

4.1 Комитет РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак, основываясь 

на результатах выполнения парами требований, указанных в п. 2 и п. 3, должен не позднее 

сроков, установленных для подачи заявки на Чемпионат и Гран-при либо: 

- сформировать сборную команду РКФ; 

- подать командную заявку для участия в Чемпионате и Гран-при; 

- отказаться от участия в чемпионате. 

5. Замена члена сборной команды РКФ 

5.1. В случае получения взысканий со стороны РКФ проводником или его собакой 

пара может быть выведена из состава сборной команды РКФ после ее утверждения. 

Капитан имеет право составить обоснованное письменное представление в Комитет 

РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак об исключении данного 

проводника из сборной команды вплоть до момента отъезда сборной команды на 

мероприятие. 

5.2. В случае письменного обоснованного отказа проводника из основного состава 

выступать на Чемпионате или Гран-при, право на участие получает пара из резервного 

состава. 

5.3. В случае заболевания или травмы проводника или собаки на месте проведения 

Чемпионата / Гран-при, а также нарушения дисциплины проводником из основного состава 

окончательное решение о составе сборной команды РКФ, порядке выступления пар 

принимает капитан и/или старший тренер сборной команды РКФ не позднее, чем за сутки до 

официального начала указанных состязаний. 

5.4. Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти означает для 

проводника невозможность быть претендентом или членом сборной команды РКФ. В этом 

случае проводник автоматически выводится из состава сборной команды РКФ. 

6. Договорные обязательства между РКФ и проводниками сборной команды РКФ 

6.1. Все отношения между РКФ и проводниками, тренерами, капитанами, 

представителями в составе сборной команды РКФ на Чемпионате / Гран-при 

регламентируются двусторонним договором (Приложения), заключаемым не позднее, чем за 

1 месяц до соответствующего Чемпионата / Гран-при.  

6.2. РКФ определяет сроки, порядок размещения и способ выезда сборной команды 

РКФ для участия в Чемпионате и Гран-при. 

6.3. В случае нарушения членами сборной команды РКФ положений заключенного с 

ними договора, РКФ вправе принять решение о лишении проводника статуса члена сборной 

команды РКФ и исключении его из состава официальной делегации РКФ без каких-либо 

компенсаций и возмещений. В этом случае проводник обязан возместить те затраты, которые 

РКФ понесла на организацию его участия в Чемпионате / Гран-при. 

6.4. Член сборной команды РФ обязан компенсировать ущерб, который возник по его 

вине, в том числе связанный со штрафами в международные организации. 

 


