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1. Требования к отборочным состязаниям. 

1.1. Отборочными состязаниями являются российские и зарубежные состя-

зания текущего отборочного сезона (с 28 июля 2018 года по 19 мая 2019 года), 

отвечающими следующим требованиям: 

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

ными мероприятиями, включенными в календарь РКФ; 

- зарубежные состязания должны иметь ранг CACIOB или являться моно-

породными чемпионатами мира. 

2. Общие требования к учету результатов. 

2.1. При формировании сборной учитываются только результаты, показан-

ные парой в классе Обидиенс-3. В части требований к паре, относящихся к об-

щему числу стартов в отборочном сезоне, могут учитываться не более 2-х стар-

тов в классе Обидиенс-2. 

2.2. Участие в мероприятиях должно быть обязательно подтверждено за-

писью в квалификационной книжке собаки.  

3. Порядок подачи заявления. 

3.1. Проводник становится кандидатом в сборную на основании заявления 

- просьбы рассмотреть его кандидатуру с указанной собакой. К заявлению в обя-

зательном порядке прилагается копия квалификационной книжки собаки. 

3.2. Заявление должно быть подано в Департамент РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак (далее Департамент РКФ) лично или в элек-

тронном виде не позднее 25 мая 2019 года.  

3.3. Проводник может выбрать сам, какие из 4-х стартов (за исключением 

состязаний ранга CACIOB (Чемпионат России и Кубок России, международные 

состязания), два из которых обязательны к участию и включаются в рейтинг по 

умолчанию), он хотел бы включить в рейтинг. Эти мероприятия он должен пере-

числить в заявлении. 

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

обидиенс в отборочном сезоне 2018-2019 гг. 

4.1. Требования к числу стартов. 

4.1.1. Пара должна иметь за обозначенный отборочный период (с 28 июля 

2018 года по 19 мая 2019 года) не менее 6-ти официальных стартов. 

4.1.2. Минимум четыре старта в обязательном порядке должны быть в 

классе Обидиенс-3. Допускается 2 старта в классе Обидиенс-2, но результаты, 

показанные собакой в этом классе, не могут использоваться для расчета рей-

тинга.  
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4.1.3. Минимум два из шести необходимых стартов обязательно должны 

быть на состязаниях ранга CACIOB в России.  

*Даты состязаний ранга CACIOB в России:  

- 8-10 марта 2019 года. Кубок России (Москва или Московская область);  

- апрель 2019 года – CACIOB (Санкт-Петербург); 

- 18-19 мая 2019 года, Чемпионат России (Москва или Московская об-

ласть). 

4.1.4. Из оставшихся 4-х необходимых стартов:  

- один может быть на квалификационных состязаниях (только в России); 

- три старта должны быть состязаниями ранга СACOB в России; 

- один из четырех стартов может быть за пределами РФ (при условии, если 

он является мероприятием ранга CACIOB или монопородным чемпиона-

том мира). 

4.2. Требования к полученным оценкам. 

4.2.1. На 6-ти указанных в пункте 1 стартах собака должна получить как 

минимум 2 оценки «отлично» (не менее 256 баллов), оставшиеся оценки должны 

быть не ниже «очень хорошо» (не менее 224 баллов). 

4.2.2. Одна из двух обязательных оценок «отлично» должна быть получена 

на состязаниях ранга CACIOB в России. 

4.3. Повышающие коэффициенты. 

4.3.1. В целях повышения значимости результатов, показанных на опреде-

ленных состязаниях, вводятся повышающие коэффициенты, на которые будет 

умножаться оценка «отлично», полученная на данном мероприятии:  

- коэффициент «1,1» применяется к баллам, полученным на состязаниях 

ранга CACOB в России под судейством одного из судей ЧМ-2019 или к баллам, 

полученным на состязаниях ранга CACIOB за пределами РФ под судейством од-

ного из судей ЧМ-2019;  

- коэффициент «1,2» применяется к баллам, полученным на состязаниях 

ранга CACIOB в России. 

4.4. Расчет рейтинга. 

4.4.1. Рейтинг рассчитывается по 4-м лучшим результатам, показанным па-

рой в отборочном сезоне в классе Обидиенс-3.  
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4.4.2. Для расчета рейтинга будут браться:  

- 2 лучших результата, показанных парой на состязаниях ранга CACIOB в 

России (см. список состязаний в пункте 1.4.), умноженные на соответ-

ствующий коэффициент  

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

рые были использованы для расчета рейтинга (см. пункт 1.5.), умножен-

ные на соответствующий коэффициент (при его наличии). 

4.4.3. Результаты будут суммироваться и на их основании будет составлен 

рейтинг пар. 

4.4.4. Итоговая сумма баллов будет являться баллами рейтинга. Чем 

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

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

казавшей лучший результат на состязаниях ранга CACIOB. 

 


