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1. Требования к отборочным состязаниям. 

1.1. Отборочный сезон (далее – Сезон) к Чемпионату мира МКФ (далее 

Чемпионат МКФ) и Гран-при начинается с 15 октября года, предшествующего 

Чемпионату МКФ и Гран-при и заканчивается 31 августа года, в который прохо-

дит Чемпионат МКФ и Гран-при. 

1.2. Отборочными состязаниями являются российские и зарубежные состя-

зания текущего отборочного Сезона, отвечающие следующим требованиям: 

- состязания, проходящие на территории России, должны быть мероприя-

тиями, включенными в Календарь РКФ; 

- зарубежные состязания должны быть мероприятиями, включенными в наци-

ональный график организации – члена МКФ. 

1.3. Требования к организации мероприятий, используемых для расчета рей-
тинга. 

1.3.1. Организатор отборочных состязаний обязан обеспечить равные усло-

вия для всех выступающих пар: 

1.3.1.1. Не допускается предварительная (до даты проведения состязаний) 

тренировка выступающих после расстановки ринга. 

1.3.1.2. Проводник, участвующий в состязаниях, не может выступать с «бе-

лой собакой» на том уровне сложности, где он проходит отбор. Выступать 

с «белой собакой» можно только после окончания всех выступлений того 

уровня сложности, где сам проводник и его собака проходили отбор 

(например, пара отбирается на уровне сложности MR-3. С «белой собакой» 

проводник сможет выступить только на уровнях сложности MR-1 или MR-

2 и только если все выступления уровня MR-3 к этому моменту завер-

шены). 

1.3.1.3. Не допускается привлечение проводников для выполнения обязан-

ностей членов ринговой бригады и помощников ринговой бригады до 

окончания состязаний на том уровне сложности, где они проходят отбор. 

1.4. Ответственность за соблюдение этих пунктов целиком лежит на орга-

низаторах состязаний.  

1.5. В случае поступления подтвержденных данных о нарушении пункта 

1.3.1.1 проводник, допустивший нарушение, дисквалифицируется на весь сезон 

и его результаты состязаний не могут быть использованы для расчета рейтинга. 

1.6. В случае поступления данных о нарушении пунктов 1.3.1.2 и 1.3.1.3 

результаты состязаний могут быть использованы для расчета рейтинга, за исклю-

чением результатов проводников, допустивших данные нарушения. 
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1.7. Организаторы, нарушившие положения, перечисленные в пункте 1.3.1, 

не смогут получить подтверждение своей заявки на организацию сертификатных 

состязаний в течение следующего Сезона. 

2. Правила расчета рейтинга пар для участия в Чемпионате мира МКФ по 

IPO-MR (мондьоринг). 

2.1. Требования к стартам. 

2.1.1. Пара должна иметь за сезон не менее трех официальных стартов. 

2.1.2. Один из трех необходимых стартов обязательно должен быть на состя-

заниях ранга CACIT в России.  

2.1.3. Оставшиеся два необходимых старта, результаты которых могут 

пойти в зачет:  

- CACIT в России; 

- старт за пределами РФ; 

- монопородный чемпионат мира по дисциплине IPO-MR (мондьоринг); 

- Чемпионат МКФ предыдущего года; 

- состязания не ниже ранга CACT в России. 

2.1.4. В случае форс-мажорных обстоятельств, при которых какие-либо со-

стязания ранга CACIT в России, указанные в п. 2.1.2, не состоялись, или количе-

ство пар, показавших квалификационные результаты на состязаниях ранга 

CACIT, будет недостаточным, в зачет для расчёта рейтинга будут приниматься 

результаты, показанные парой на других состязаниях. 

2.1.5. Результаты, учитывающиеся при расчёте рейтинга, должны быть по-

лучены под тремя разными судьями и тремя разными помощниками судьи в за-

щитном разделе. 

2.2. Требования к полученным оценкам. 

2.2.1. На двух из трех идущих в зачет стартах собака должна получить не менее 300 

баллов на уровне сложности MR-3. 

2.3. Расчет рейтинга. 

2.3.1. Рейтинг рассчитывается по трем лучшим результатам, показанным 

парой в отборочном сезоне на уровне сложности MR-3.  

2.3.2. Для расчета рейтинга берутся:  

- лучший результат, показанный парой на состязаниях ранга CACIT России 

или в соответствии с п. 2.1.4.; 

- 2 лучших результата, показанные парой на остальных состязаниях, кото-

рые были использованы для расчета рейтинга (см. пункт 2.1.3). 
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2.3.3. Результаты суммируются, и на их основании составляется рейтинг 

пар. 

2.3.4. Итоговая сумма баллов будет являться баллами рейтинга. Чем 

больше итоговая сумма баллов – тем выше место пары в рейтинге.  

2.3.5. При равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, по-

казавшей лучший результат на Чемпионате России Российской кинологической 

федерации. 

2.3.6. В случае, если в сборной остаются вакантные места вследствие от-

каза пары, прошедшей отбор, от поездки на Чемпионат МКФ или недостаточного 

количества пар, выполнивших все требования пунктов 2.1. и 2.2., Ассоциация 

любителей мондьоринга в России может представить в Комиссию РКФ по слу-

жебным и игровым дисциплинам список кандидатов для доукомплектования 

сборной команды, с обоснованиями выбора. 

3. Правила расчета рейтинга пар для участия в Гран-при МКФ по IPO-MR 

(мондьоринг). 

3.1. Требования к числу стартов. 

3.1.1. Пара должна иметь за обозначенный сезон не менее трех официаль-

ных стартов. 

3.2. Требования к полученным оценкам. 

3.2.1. На стартах, результаты которых идут в расчёт рейтинга, собака должна 

получить не менее 160 баллов для уровня сложности MR-1 и не менее 240 баллов для 

уровня сложности MR-2. 

3.3. Расчет рейтинга. 

3.3.1. Рейтинг рассчитывается по трем лучшим результатам, показанным 

парой в отборочном сезоне под тремя разными судьями. 

3.3.2. Результаты каждой пары суммируются, и на их основании составля-

ется рейтинг. 

3.3.3. Чем больше итоговая сумма баллов – тем выше место пары в рей-

тинге. 

3.3.4. При равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, по-

казавшей лучший результат на квалификационных состязаниях, проходящих в 

рамках состязаний ранга CACIT. 
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Приложение 1 

 

Даты состязаний ранга CACIT в России:  

29-30 июня 2019 года – Кубок России; 

1-2 июня 2019 года – Чемпионат РКФ; 

18 августа 2019 года – Чемпионат России. 
 


