Положение об отборе в сборную команду РКФ по бегам и курсингу борзых на
чемпионаты мира/Европы
1. Общие положения
Для участия в Чемпионате мира/Европы по бегам или курсингу борзых отбираются
сильнейшие собаки, показавшие наилучшие результаты на отборочных состязаниях в сезоне,
предшествующему соответствующему чемпионату.
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.
К отборочным состязаниям (далее – ОС) относятся соответствующие Чемпионаты
России РКФ, Кубки России РКФ и международные состязания ранга CACIL, проводимые на
территории РФ.
2. Принципы формирования сборной команды
2.1. Предельная численность собак, включаемых в сборную команду РКФ на Чемпионат
Европы по курсингу борзых – не более 6 собак каждого пола в каждой породе.
2.2. Предельная численность собак, включаемых в сборную команду РКФ на Чемпионат
Европы или мира по рейсингу борзых – не более 12 собак каждого пола в каждой пород.
2.3. Чемпионы Европы и/или мира прошлого года включаются в состав сборной сверх
квоты.
2.4. В предварительный список сборной команды РКФ включаются собаки, получившие
наименьшую сумму по результатам суммирования мест, занятых на отборочных состязаний.
2.5. Отбор собак происходит по каждой дисциплине («курсинг» и «рейсинг») отдельно.
2.7. В состав сборной команды РКФ на чемпионаты обязательно включаются капитан
и/или тренер команды.
3. Требования к отборочным состязаниям.
3.1. Список состязаний, по которым проводится отбор в сборную РКФ, утверждается
Комитетом РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (далее – Комитет РКФ)
по представлению специализированной комиссии по бегам и курсингу борзых.
3.2. Чемпионат России РКФ и международные состязания ранга CACIL (проводимые в
России) – являются основными отборочными мероприятиями.
3.3. Кубок России РКФ является отборочным мероприятием на следующий сезон.
3.4. Кроме того, комиссия по бегам борзых и курсингу может дополнительно
учитывать состязания, из числа внесенных в календарь РКФ, в качестве отборочных на
Чемпионат мира и Чемпионат Европы по бегам борзых и курсингу, если результаты,
показанные на основных отборочных мероприятиях, не позволяют произвести однозначный
отбор (например, равенство результатов претендентов).
3.5. Кроме того, результаты предыдущего сезона, с момента окончания Чемпионата
Европы до 31 декабря предыдущего года, являются преимуществом, в качестве доказательства
того, что собака стабильно работает, т.е. полностью отвечает требованиям Международных
положений.
3.6. Международные состязания, проводимые за рубежом, могут быть также засчитаны
как отборочные. Однако в этом случае, учитываются количество собак в классе. Однако
приоритет отдается результатам, показанным на российских состязаниях.

4. Основные требования к собакам для отбора в сборную команду РКФ
4.1. Отсутствие в отборочном сезоне:
должна завершить два последних состязания по бегам или курсингу до окончания
срока записи без дисквалификации. Дисквалификация, имевшая место в промежутке между
последним сроком записи и датой проведения чемпионата, ведет к отстранению данной собаки
от участия в чемпионате.
4.2. Возраст на день проведения чемпионата – не менее 15 месяцев для уиппетов и
левреток, не менее 18 месяцев – для остальных пород. Максимальный возраст – 8 лет.
4.3. Собака должна принять участие не менее чем в двух отборочных состязаниях.
4.4. Собаки, принимавшие участие в состязаниях в предыдущем сезоне и в начале
текущего сезона в классе юниоров, рассматриваются в качестве кандидатов в сборную России,
при условии, что до истечения срока записи на ЧЕ/ЧМ, они успевают принять участие в двух
состязаниях в стандартном классе.
5. Порядок формирования сборной команды РКФ для участия в чемпионатах
5.1. Комитет РКФ, основываясь на результатах выполнения собаками требований,
указанных в п. 2 и п. 4, вправе:

сформировать сборную команду РКФ;

отказаться от участия в чемпионате.
5.2. Для участия в чемпионатах по представлению комиссии по бегам борзых и курсингу
не позднее, чем за 1 месяц до их начала, Комитет РКФ формирует сборную команду РКФ,
состоящую из необходимого количества собак.
6. Замена члена сборной команды РКФ
6.1. В случае дисквалификации со стороны РКФ собаки или ее владельца, собака может
быть выведена из состава сборной команды РКФ уже после утверждения состава команды.
Капитан и/или старший тренер имеет право составить обоснованное письменное представление
в РКФ об исключении данной собаки из сборной команды вплоть до момента отъезда сборной
команды на мероприятие.
6.2. В случае письменного обоснованного отказа владельца собаки из основного состава
выступать на чемпионате, право на участие в нем получает собака из резервного состава.
6.3. В случае заболевания или травмы собаки на месте проведения чемпионата, а также
нарушения дисциплины владельцем собаки из основного состава окончательное решение о
составе сборной команды РКФ принимает капитан и/или старший тренер сборной команды
РКФ не позднее, чем за сутки до официального начала указанных состязаний.
7. Договорные обязательства между РКФ и владельцем собаки, включенной в сборную
РКФ
7.1. Все отношения между РКФ и владельцами собак, тренерами, капитанами,
представителями в составе сборных команд РКФ на чемпионате регламентируются
двусторонним договором, заключаемым не позднее, чем за 1 месяц до соответствующего
чемпионата.
7.2. РКФ определяет сроки, порядок размещения и способ выезда сборной команды РКФ
для участия в соответствующем чемпионате.
7.3. В случае нарушения владельцами или проводниками собак, членов сборной
команды РКФ, положений заключенного с ними договора РКФ вправе принять решение о
лишении собаки статуса члена сборной команды РКФ и исключении ее из состава команды
РКФ без каких-либо компенсаций и возмещений. В этом случае владелец обязан возместить те
затраты, которые РКФ понесла на организацию его участия в соответствующем чемпионате.
7.4. Владелец собаки - члена сборной команды РКФ обязан компенсировать все убытки,
которые возникли по его вине, в том числе связанные со штрафами в международные
организации.

