«О ПРИНЦИПАХ, КРИТЕРИЯХ ОТБОРА И ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГАВЫХ, СПАНИЕЛЕЙ И
РЕТРИВЕРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОСТЯЗАНИЯХ»
1. Общие положения.
1.1. Отборочный сезон к определенному международному состязанию
начинается не ранее, чем через 14 дней после официального закрытия
последнего соответствующего международного состязания и заканчивается не
позднее, чем за один календарный месяц до официального открытия,
соответствующего очередного международного состязания.
1.2. Отбор в сборную команду РКФ для участия в международных
состязаниях
производится
по
результатам
квалификационных
специализированных состязаний для легавых, спаниелей и ретриверов.
1.3. Данные состязания проводятся только по международным
правилам.
1.5. Календарный план квалификационных состязаний для отбора в
команду РКФ на следующие международные состязания подается в Комиссию
по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (далее – Комиссия)
по представлению соответствующей комиссии/ рабочей группы по филд –
трайлам.
2. Основные требования к кандидатам.
2.1. Собака должна быть зарегистрирована в ВЕРК РКФ как минимум за
12 месяцев до начала международного состязания, к которому производится
отбор.
2.2. Наличие оценки не ниже «отлично» на квалификационных
отборочных состязаниях.
2.3. Наличие оценки экстерьера на любой выставке в системе РКФ/МКФ
не ниже «очень хорошо».
3. Принципы формирования сборной команды РКФ.
3.1. В сборную команду РКФ отбираются собаки, занимающие
наивысшие позиции по сумме баллов в рейтинге, составленном по итогам
квалификационных отборочных состязаний.
4. Принципы построения рейтинга для отбора в предварительный список
сборной команды.
4.1. На основании нижеперечисленных титулов и оценок формируется
рейтинг собак для формирования предварительного списка сборной команды
РКФ путем суммирования баллов (титулы и оценки перечислены от высшего
к низшему):
20 баллов - CACIT или Чемпион Крымского чемпионата.
15 баллов - RCACIT или Вице-чемпион Крымского чемпионата.

8 баллов - CACT или Кандидат в Чемпионы Крымского
чемпионата
7 баллов - RCACT или Вице - кандидат в Чемпионы Крымского
Чемпионата
6 баллов - ОТЛ. 1
5 баллов - ОТЛ. 2
4 балла - ОТЛ. 3
3 балла - ОТЛ. 4
2 балла - ОТЛ.
4.2. При наличии у двух или более собак, претендующих на последнее
место в сборной команде РКФ и имеющих одинаковые рейтинговые баллы,
производится отбор по высшим оценкам, полученных на квалификационных
состязаниях. В случае равенства и этих оценок отбор производится по высшим
оценкам, полученным собакой на следующих отборочных состязаниях и т.д. В
случае равенства всех оценок место в команде получает более молодая собака.

