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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные правила определяют порядок присуждения титула «Кандидат в
интернациональные чемпионы FCI по пастушьей службе (CACITR)»,
который в последствие может быть использован для получения титула
«Интерчемпион FCI по пастушьей службе».
1.2. За данные мероприятия Национальная кинологическая организация (НКО)
производит оплату в FCI (как было утверждено Генеральной Ассамблеей
FCI), даже если титулы не были присвоены.
1.3. Каждая НКО - член FCI имеет право проводить мероприятия ранга CACITR
согласно правилам FCI. НКО является лицом ответственным за отправку
заявки, выполнения правил присуждения титула и отправки отчета о нем в
FCI.
1.4. НКО – члены FCI должны быть уведомлены о проведении мероприятия
ранга CACITR, согласованного с FCI, официальным путем.
1.5. Состязания, одобренные FCI, должны иметь название «Международные
состязания FCI по пастушьей службе с присуждением титула CACITR». В
каталоге состязаний должна быть размещена эмблема FCI и ссылка на
название организации «Fédération Cynologique Internationale (FCI)».
2. ЗАЯВКИ
2.1. Заявка на организацию состязаний должна быть отправлена НКО в
Генеральный секретариат FCI и ответственному лицу из соответствующей
комиссии FCI не позднее 3 месяцев до его начала, но не ранее 4 лет.
Комиссия FCI по пастушьей службе формирует календарь и отправляет его
всем НКО – членам FCI и в офис FCI.
2.2. В заявке должно быть точно определено в каком именно стиле
(собирающем или традиционном) проводятся состязания и указано, что
класс сложности 3.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. По правилам FCI запрещено проводить в один день два мероприятия ранга
CACITR в двух местах отстоящих друг от друга менее чем на 200 км. При
согласовании заявок в этом случае преимущество получает та НКО, которая
прислала заявку первой.
3.2. Международные состязания не могут проводится в даты проведения
Чемпионата мира или Европы по пастушьей службе.
3.3. Международные состязания ранга CACITR могут быть как
межпородные так и монопородные. Породы собак, которые допускаются
до участия в состязаниях ранга CACITR перечислены в Приложении 1.
3.4. К состязаниям допускаются собаки, владельцы которых выполнили все
Правила присуждения титула CACITR на международных состязаниях FCI по пастушьей службе

стр. 3

необходимые действия (имеют необходимую квалификацию, вовремя
отправили заявки).
3.5. Минимальное число участников состязаний - 3.
4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ/ УСЛОВИЯ ДОПУСКА СОБАК
4.1. Наличие клейма или микрочипа – необходимое условие допуска собак к
состязаниям.
4.2. В рамках международных состязаний ранга CACITR могут проводится
состязания по разным классам сложности. Однако титул CACITR
присваивается только в самом высоком классе сложности в каждом стиле
(IHT-3 TS или IHT-3 CS).
4.3.К заявке на участие должен быть приложен документ, подтверждающий
квалификацию собаки, позволяющей ей выступать в соответствующем
классе сложности.
5. ПРИСУЖДЕНИЕ ТИТУЛА
5.1.Чтобы титул CACITR или R CACITR мог быть подтвержден, собака должна:
a)
b)
c)

d)
e)

принадлежать породе, указанной в списке Приложения 1;
быть зарегистрированной в племенной книге НКО (регистрация в
приложении к племенной книге не допускается);
быть чистопородной: в родословной должно быть указано 3 поколения
предков (14 собак), которые также должны быть зарегистрированы в
племенной книге НКО-члена FCI;
достичь возраста не менее 15 месяцев на день проведения состязаний;
иметь оценку не ниже «очень хорошо» на национальной или
интернациональной выставке, организованной под эгидой FCI.

5.2. Только один титул CACITR и один титул RCACITR может быть
присужден на состязаниях.
5.3. Титул СACITR может получить только собака, занявшая первое
место с квалификацией не ниже «очень хорошо».
5.4. Титул RСACITR может получить только собака, занявшая второе
место с квалификацией не ниже «очень хорошо».
5.5. Однако получение квалификации и занятие места не означает
автоматическое присуждение титулов. Все титулы присваиваются
только по решению судьи. Если судья решит, что собаки не показали
достаточно хорошую работу, то титулы не присваиваются.
5.6. Если собаки получили равное количество баллов, то порядок
ранжирования должен быть следующим:
a) преимущество получает собака, имеющая больший суммарный балл
за упражнения на удержание стада в традиционном стиле и за
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упражнение «поиск» в собирающем стиле;
b) если и эти баллы равны, то преимущество получает собака, имеющая
больший балл за пункт «поведение» в традиционном стиле и за
упражнение «отгон» в собирающем стиле;
c) если же и эти баллы равны, то решение принимает судья.
6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТИТУЛА CACITR
6.1. Титулы на состязаниях присуждаются решением судьи. Подтверждение
титулов происходит в офисе FCI. Генеральный секретариат FCI проверяет
выполнение всех необходимых условий, перечисленных в пункте 5.1.
7. СУДЬИ
7.1. Только судьи, подтвержденные своими НКО в качестве международных
судей, могут судить на мероприятиях ранга CACITR. Статус
международного судьи должен быть присвоен в соответствии с
требованиями FCI к судьям по пастушьей службе.
7.2. Судья не может принять приглашение, пока оно не будет подтверждено
официальным письмом из приглашающей НКО.
7.3. Организатор обязан предоставить судье полную информацию о
времени, месте проведения состязаний и количестве собак, заявленных на
мероприятии.
7.4. Оплата работы судьи и его расходов регулируется личными
договоренностями между судьей и организаторами. Судья должен быть
проинформирован о порядке возмещения его расходов и оплаты своей
работы в письменном виде при получении приглашения.
8. ГЛАВНЫЙ СТЮАРД И ПОМОЩНИКИ
8.1. Во время своей работы судья должен иметь возможность опираться на
помощь главного стюарда и необходимого числа помощников.
8.2. Главный стюард и помощники должны свободного говорить на языке
(одном из официальных FCI), который предпочитает судья. Эти люди
должны хорошо знать правила FCI, а также специальные правила страны,
в которой проходит состязание. Организатору запрещается наделять какоето лицо, принимающее участие в состязаниях функцией наблюдения за
судьей.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Каждый организатор состязаний CACITR должен следовать правилам
FCI; законам, действующим на территории страны, проводящей
мероприятия и правилам НКО. Правила НКО в части проведения
состязаний не должны противоречить правилам FCI по данной
дисциплине.
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9.2. Эти правила были разработаны и утверждены на заседании Комиссии FCI
по пастушьей службе на английском языке. В случае возникновения
неоднозначных толкований, возникающих при переводе на другие языки,
английский текст является аутентичным.
9.3. Эти правила были одобрены на заседании Генерального комитета FCI в
Мадриде в феврале 2013 года.
9.4. Изменения выделенные курсивом и жирным шрифтом были приняты
на заседании Генерального комитета в Киеве, в августе 2017 года. Они
вступают в силу с 1 января 2018 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Список пород, имеющих возможность получать титулы
CACITR и RCACITR.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
СПИСОК ПОРОД, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ
ТИТУЛЫ CACITR и RCACITR.
ПОРОДА
БЕЛЬГИЙСКИЕ ОВЧАРКИ (все разновидности)

ГРУППА

ПОРОДА

ГРУППА

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

БОСЕРОН

1

ХОРВАТСКИЙ ОВЧАР

1
1
1
1
1
1
1
1
1

БРИАР
СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ
БОРДЕР КОЛЛИ
АРДЕНСКИЙ БУВЬЕ

ШВЕДСКИЙ
ЛАПХУНД

5

ФИНСКИЙ ЛАПХУНД

5

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА

1
1

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД

2

АППЕЛЬЦЕННЕР ЗЕННЕНХУНД

2

ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД

2

БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД

2
2

СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК
ПИККАРДИЙСКАЯ ОВЧАРКА
ПОЛЬСКАЯ НИЗИННАЯ ОВЧАРКА
КАТАЛАНСКАЯ ОВЧАРКА
ПОРТУГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА
БЕРГАМАСКАЯ ОВЧАРКА
ГОЛЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА
АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕТТЛ ДОГ
(АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЛЕР)
АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕЛПИ
КОЛЛИ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
ПИРЕНЕЙСКАЯ ОВЧАРКА ГЛАДКО ШЕРСТНАЯ
ПИРЕНЕЙСКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ
СААРЛОССКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА (СААРЛОС)
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (обе разновидности)
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВЛЧАК
ГОЛЛАНДСКИЙ ШАПЕНДОС
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА

САНТ МИГЕЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА

КОМОНДОР
КУВАЧ
ПУЛИ
ПУМИ
ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ
ШЕЛТИ
МУДИ
ШИППЕРКЕ
БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ

РОТВЕЙЛЕР
РИЗЕНШНАУЦЕР
САМОЕД
ВЕСТГОТСКИЙ ШПИЦ

НОРВЕЖСКИЙ
БУХУНД
ЛАПЛАНДСКАЯ
ПАСТУШЬЯ СОБАКА
ИСЛАНДСКАЯ
ПАСТУШЬЯ СОБАКА
ИСПАНСКАЯ
ВОДЯНАЯ СОБАКА
ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР
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1
1
1
1
1
1
1
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