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ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах, критериях и порядке отбора в сборную команду
Российской Кинологической Федерации по аджилити
на 2018 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет принципы и критерии отбора пар
(проводник-собака) в сборную команду РКФ.
Отборочный сезон к конкретному Чемпионату мира или Чемпионату
Европы FCI (далее Чемпионаты FCI) начинается не ранее, чем через 14 дней
после официального закрытия последнего соответствующего Чемпионата
FCI и заканчивается не позднее, чем за два календарных месяца до
официального открытия очередного Чемпионата FCI.
Проводник проходит квалификационный отбор к Чемпионату FCI и
включается в списочный состав сборной команды с конкретной собакой.
Участие проводника на Чемпионате FCI с другой собакой, не проходившей
квалификационный отбор или прошедшей, но не выполнившей
нижеперечисленные условия – не допускается.
Все полномочия по формированию и делегированию сборной команды
РКФ для участия в Чемпионате FCI по аджилити принадлежат Комитету
РКФ, который утверждает окончательный состав сборной команды РКФ.
II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Количественный состав сборной команды РКФ для участия в
Чемпионате FCI утверждается согласно Положению о конкретном
Чемпионате FCI.
Капитан сборной команды РКФ по аджилити утверждается Комитетом
РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (далее – Комитет
РКФ). Капитаном сборной может быть как член сборной, так и любой
человек, готовый помогать членам сборной во всех вопросах, связанных с
состязаниями: подача заявок, бронирование отеля, посещение встреч перед
состязаниями и передача всей информации членам сборной, а также решение
возникающих проблем.
Основной состав команды для участия в Чемпионате FCI формируется
на основании выполнения парами (проводник + собака) требований,
указанных в п. IV и п. V.
При формировании сборной учитываются только результаты,
показанные парой на трассах уровня А3.

Предварительный состав сборной РКФ определяется на основании
результатов участия пар в отборочных состязаниях.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРОЧНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ
Отборочными состязаниями являются российские состязания текущего
отборочного сезона, отвечающими следующим требованиям:
- состязания должны быть в официальном Календаре состязаний РКФ;
- ранг состязаний должен быть не ниже CACAg;
- число участников в каждой категории не должно быть меньше 15 пар;
- судейство должно осуществляться аттестованным судьей РКФ/FCI по
аджилити.
Максимальное количество отборочных состязаний в год - пять. При
этом минимум три из них должны проводиться в два дня с отдельным
зачетом для командного и личного зачета (турнир должен проходить по
четырем трассам).
Максимальное количество отборочных состязаний, проводимых одним
клубом – 2 шт.
Положение о состязаниях должно быть подано в РКФ и размещено в
открытом доступе для возможности изучения всеми желающими не позднее,
чем за месяц до проведения состязания.
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 две
недели по окончании состязаний.
Трассы должны быть различны для всех категорий. Судья не может
поставить одну и ту же трассу для разных категорий.
Список отборочных состязаний определяется на заседании рабочей
группы по аджилити и размещается на сайте РКФ.
IV. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПАР В СБОРНУЮ КОМАНДУ РКФ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА FCI.
По результатам участия пар в отборочных состязаниях составляется
два предварительных состава сборных: личный и командный.
4.1. Отбор пар в состав команды для личного зачета.
В состав команды РКФ в обязательном порядке включаются пары,
ставшие Чемпионом России РКФ, одновременно с этим находящиеся на 1, 2
или 3м месте таблицы баллов личного рейтинга (рассчитывается по формуле,
указанной в п. 4.4).
Остальные участники личного зачета выбираются ответственной
комиссией (капитан, тренер, представитель Комитета РКФ) строго из
следующих кандидатур:
 пары, занявшие 1, 2 и 3 место на отборочных состязаниях в 2018
году;
 пары, находящиеся на 1, 2 и 3 месте личного рейтинга.

Выбор ростовой категории/категорий, в которые будет осуществляться
отбор оставшихся пар, определяется ответственной комиссией.
Если победитель отборочных состязаний не может участвовать в
Чемпионате FCI (например: отсутствие родословной, признанной FCI;
отсутствие загранпаспорта или отказ в визе, служебный запрет проводнику
на выезд за рубеж и т.п.), на его место ответственной комиссией назначается
другая пара.
Кроме того, в список сборной РКФ для выступления в личном зачете
включаются победители Чемпионата FCI в предыдущем сезоне в личном
зачете, если их участи предусмотрено регламентом Чемпионата FCI сверх
национальной квоты.
4.2. Отбор пар в состав команды для командного зачета.
Командный рейтинг рассчитывается по формуле, указанной в п. 4.5.
В состав команды в обязательном порядке включаются пары, занявшие
с первого по третье места в командном рейтинге.
Четвертая пара выбирается ответственной комиссией из числа пар,
находящихся с 4 по 7 места командного рейтинга.
Запасная пара по необходимости выбирается ответственной комиссией
из числа пар, находящихся с 4 по 8 места командного рейтинга.
4.3. Правила расчета баллов на основании занятого места.
За каждую пару трасс, трассу аджилити и трассу джампинга
отборочных состязаний паре начисляется определенное количество баллов
согласно таблице № 1.
Таблица № 1
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7

Баллы
20
15
10
7
5
3
1

К рассмотрению для подсчета рейтинга принимаются 4 лучшие пары
трасс, 4 лучшие трассы аджилити, 4 лучшие трассы джампинга.
4.4. Правила подсчета личного рейтинга.
Для подсчета личного рейтинга берутся в расчет отдельно 4 лучшие
трассы аджилити, отдельно 4 лучшие трассы джампинга. Пары трасс в расчет
не берутся.
Итоговый рейтинг получается подсчетом суммы набранных баллов со
следующими коэффициентами:

 трасса аджилити имеет коэффициент 1,5;
 трасса джампинга имеет коэффициент 1.
Пример подсчета рейтинга:
рейтинг пары =
1,5*(баллы за четыре лучших аджилити) +
+ баллы за четыре лучших джампинга.
4.5. Правила подсчета командного рейтинга.
Для подсчета командного рейтинга берутся в расчет отдельно трассы
аджилити, отдельно трассы джампинга и пары трасс.
Итоговый рейтинг получается подсчетом суммы набранных баллов со
следующими коэффициентами:
 пара трасс имеет коэффициент 2;
 трасса аджилити имеет коэффициент 1,5;
 трасса джампинга имеет коэффициент 1.
Пример подсчета рейтинга:
рейтинг пары =
2*(баллы за четыре лучших пары) +
+ 1,5 * (баллы за четыре лучших аджилити)+
+ баллы за четыре лучших джампинга.
V. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМ ДЛЯ ОТБОРА В СБОРНУЮ
КОМАНДУ РКФ
5.1. Требования к проводникам.
Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаниях
дисквалификаций, дискредитирующих проводника, например, за грубое
обращение с собакой, за неспортивное поведение и т. п.
Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны РКФ.
5.2. Требования к собакам.
Отсутствие в
отборочном сезоне на любых
состязаний
дисквалификаций,
дискредитирующих
собаку
(например,
за
немотивированную агрессию к людям и собакам).
5.3. Требования к парам.
Выполнение парами требований прописанных в п. 4.1. или п. 4.2.
VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РКФ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ FCI
6.1. Формирование окончательного списка.
Комитет РКФ, основываясь на результатах выполнения парами
требований, указанных в п. IV и п. V, вправе:
 сформировать сборную команду РКФ;

 отказаться от участия в Чемпионате FCI, если не выполнены
основные требования по отбору.
Для участия в Чемпионате FCI по представлению рабочей группы по
аджилити не позднее, чем за 1 месяц до его начала, Комитет РКФ принимает
решение и формируют сборную команду РКФ, состоящую из необходимого
количества пар и одной резервной пары в каждой категории, или утверждает
пары для участия в личном зачете.
6.2. Утверждение состава сборной команды РКФ.
Списки кандидатов в состав сборной команды РКФ представляются
капитаном сборной на согласование в Комитет РКФ и утверждаются его
решением.
При возникновении разногласий по одной, нескольким или всем
кандидатурам проводится голосование.
6.3. Замена члена сборной команды РКФ
Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти
означает автоматическую потерю квалификации для проводника и
невозможность быть претендентом или членом сборной команды РКФ. В
этом случае проводник должен быть выведен из состава сборной команды.
В случае несоблюдения дисциплины проводником – членом сборной
команды или выявления его несоответствия вышеуказанным критериям,
старший тренер и/или капитан имеет право составить обоснованное
письменное представление об исключении данного проводника из сборной
команды в РКФ вплоть до момента отъезда сборной команды на
мероприятие.
В случае заболевания или травмы проводника или собаки на месте
проведения Чемпионата FCI окончательное решение о составе сборной
команды РКФ, порядке выступления пар принимается непосредственно
старшим тренером и/или капитаном сборной команды РКФ не позднее, чем
за сутки до начала указанных состязаний.
VII. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕЖДУ РКФ И ЧЛЕНАМИ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РКФ
Все отношения между РКФ и проводниками, тренерами, капитанами,
представителями в составе сборной команды РКФ на Чемпионате FCI
регламентируются двусторонним договором.

