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ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ ПО БЕГАМ И КУРСИНГУ 

БОРЗЫХ 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ БЕГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Состязания по бегам борзых и курсингу борзых являются 

специализированными мероприятиями для собак борзых пород. 

Срок бегового сезона: с 1 января по 31 декабря текущего года. 

1.1. Международные состязания. 

1.1.1. Общие положения. 

1.1.1.1. Международные состязания (далее по бегам борзых или курсингу) 

являются открытыми для собак пород, указанных Положении Международной 

кинологической федерации (далее – МКФ) о Международных состязаниях по 

бегам борзых и курсингу, имеющих свидетельства о происхождении собаки на 

иностранном языке Российской кинологической федерации (далее – РКФ) или 

любой страны члена МКФ, а также подтверждение действующего бегового 

допуска по бегам или курсингу (п. 2.6.3). 

1.1.1.2. Международные состязания проводятся по правилам, изложенным 

в действующем Положении МКФ о Международных состязаниях по бегам 

борзых и курсингу. 

1.1.1.3. В рамках международных состязаний могут проходить 

национальные состязания, присвоение титулов на которых происходит в 

соответствии с национальными правилами. 

1.2. Национальные состязания. 

1.2.1. Общие положения. 

Национальные состязания: Чемпионат России, Кубок России, Чемпионат 

РКФ, состязания ранга CACL являются открытыми для собак, имеющих 

родословные РКФ как полные, так и регистровые или родословные любой 

другой страны, признаваемой МКФ. 

1.2.3. Чемпионат России по бегам борзых и курсингу борзых.  

1.2.3.1. Проводится 1 раз в год по каждой дисциплине. 

1.2.3.2. Если на Чемпионат России поданы две и более заявки от разных 

кинологических организаций, то при прочих равных, предпочтение отдается 

региону, который в предыдущий год не проводил Чемпионат России. 

1.2.4. Кубок России по бегам борзых и курсингу борзых. 
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Проводится один раз в год по каждой дисциплине в регионе России, 

отличном от места проведения Чемпионата России текущего календарного года 

в период с 1 сентября по 1 ноября. 

1.2.5. Чемпионат РКФ. 

1.2.5.1. Минимальное число участников Чемпионата РКФ – 50 собак. 

Исключение составляют Чемпионаты, проходящие в Дальневосточном, 

Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах, где число участников не 

должно быть ниже 30 собак. 

1.2.5.2. Если по окончании срока получения заявок на участие, число 

зарегистрированных собак окажется меньше вышеуказанного, то ранг 

состязаний понижается до CACL, и титул Чемпион РКФ не присваивается. 

1.2.6. Сертификатные состязания ранга САСL. 

Число сертификатных состязаний в год не регламентируется, так же, как и 

регионы их проведения. 

1.2.7. Квалификационные состязания. 

1.2.7.1. Проводятся в разных регионах России, при условии включения их 

в общий Календарь испытаний и состязаний РКФ. 

1.2.7.2. Титулы не присваиваются. 

1.2.7.3. Квалификационные состязания могут быть заявлены не позднее 

чем за 2 месяца до даты их проведения. 

1.2.8. Право на проведение Чемпионата России и Кубка России. 

1.2.8.1. Вопрос о предоставление права клубу на проведение Чемпионата 

России РКФ и Кубка России РКФ, при наличии заявок на одно мероприятие от 

нескольких клубов, по представлению рабочей группы по дисциплине решается 

Комиссией РКФ по служебным и игровым дисциплинам.  

1.2.8.2. Заявители, в таком случае, вместе с заявкой на проведение 

чемпионатов ранга Чемпионата России РКФ и Кубка России РКФ обязаны 

предоставить информацию о предполагаемом месте и условиях проведения 

Чемпионата. 

1.2.8.3. Заявка на проведение этих мероприятий может быть отклонена, 

если: 

а) даты проведения мероприятия совпадают с другими крупными 

кинологическими мероприятиями; 

б) отсутствуют условия для качественного проведения состязаний, 

или уровень проведенных ранее мероприятий не соответствует 

уровню заявленных состязаний. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

2.1. Породные ограничения 

2.1.1. На все виды состязаний допускаются собаки пород, принадлежащих 

к Х группе по классификации МКФ, часть пород, принадлежащих к V группе по 

классификации МКФ, а именно: фараонова собака, чирнеко дель Этна, поденко 

ибиценко и поденко канарио, басенджи, мексиканская голая собака (все 

разновидности), перуанская голая собака (все разновидности), тайский риджбек.  

2.1.2. Дополнительно на состязания национального уровня допускаются 

родезийский риджбек, а также непризнанные МКФ породы, а именно: тазы, 

хортая борзая и другие породы борзых. 

 

2.2. Возрастные классы. 

2.2.1. Юниоры: 

 с 9* до 15* месяцев для пород группы А: уиппет, левретка, басенджи, 

мексиканская голая собака (все разновидности), перуанская голая 

собака (все разновидности), чирнеко дель Этна, тайский риджбек); 

 с 9* до 18* для остальных пород. 

2.2.2. Стандартный: 

с 15* месяцев до 8 лет** для пород группы А; 

с 18* месяцев до 8 лет** для остальных пород. 

2.2.3. Ветераны: 

с 8* лет до 10лет** независимо от размера.  

 
* Возраст собаки определяется на день проведения мероприятия. 

** до конца сезона, в течение которого собаке исполняется 8 лет. 

 

2.3. Прочие условия. 

2.3.1. Течные, кормящие суки и суки с явно выраженными признаками 

беременности к забегам не допускаются. 

2.3.2. Для допуска собак к старту должны быть выполнены следующие 

условия:  

- собака должна иметь родословную, признаваемую РКФ или МКФ (для 

мексиканской голой собаки и перуанской голой собаки в родословной 

обязательно указание разновидности); 

- собака должна иметь беговой допуск в текущем календарном году; 

- заявка должна быть подана владельцем собаки, который указан в 

родословной; 
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- после окончания срока записи, установленного организаторами, все 

изменения в каталоге, как-то: замена собаки, отказ от участия в 

состязаниях и т.д., не возможны. В случае отказа от участия в состязаниях 

после окончания срока записи или неявки участника плата за участие не 

возвращается. 

2.4. Измерения уиппетов и левреток. 

2.4.1. Общие положения. 

2.4.1.1. У уиппетов и левреток в возрасте 12 месяцев, заявленных на 

состязания, должен быть измерен рост в холке. 

2.4.1.2. Перед началом бегового/курсингового сезона, который следует 

после того, как собаке исполнилось 2 года, измерения высоты в холке должны 

быть произведены еще раз. 

2.4.1.3. Результаты обоих измерений должны быть записаны в 

квалификационной книжке. 

2.4.1.4. Если владелец не представит собаку для повторного измерения, 

беговой допуск становится недействительным. 

2.4.1.5. Измерения роста в холке могут проводиться и подтверждаться 

только организацией, имеющей право на проведение сертификатных 

мероприятий РКФ и только судьями, имеющими категорию не ниже 

«национальный судья сертификатных состязаний». 

2.4.2. Процедура измерения. 

2.4.2.1. Собака должна быть идентифицирована. 

2.4.2.2. Возраст собаки должен соответствовать указанному выше. 

2.4.2.3. Манипуляции с собакой может осуществлять только владелец или 

проводник. 

2.4.2.4. Около собаки должен находится только владелец/проводник и 

лица, производящие измерения. 

2.4.2.5. При измерении собака должна находится в спокойном состоянии 

на ровной и нескользкой платформе или достаточно большом столе. 

Правильная стойка собаки для измерений приведена на Рисунке 1. 
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Рис.1 

2.4.2.6. Судья, проводящий измерение, может скорректировать положение 

собаки только с согласия владельца/ проводника. 

2.4.2.7. После первого, третьего и пятого измерений собаку необходимо 

спустить на землю и дать возможность спокойно подвигаться. 

2.4.2.8. Измерение может проводиться, когда собака принимает 

правильную стойку. Собаку измеряют в самом высоком месте холки или 

до выступающего отростка грудного позвонка, если он возвышается над 

верхним краем лопатки. Если поставить собаку в правильную стойку 

невозможно, то измерение следует прекратить и объявить 

недействительным. Если измерение прекращено по инициативе 

владельца/проводника, владелец/проводник соглашается с тем, что в 

квалификационной книжке будет сделана отметка о том, что рост 

превышает лимит. 

2.4.2.9. Ростомер должен представлять собой жесткую конструкцию и 

может быть оборудован электронным датчиком. Он должен иметь две 

соединенных под прямым углом планки, чтобы обеспечить точное и 

простое измерение. 

2.4.2.10. Организация, ответственная за процедуру, приглашает судей, 

отвечающих за измерение, и секретаря, составляющего отчет. Судьи и 

секретарь не могут являться владельцами или заводчиками измеряемых 

собак. 

2.4.2.11. Измерительная комиссия состоит из двух судей и одного 

секретаря. Судьи проводят измерения по очереди. Секретарь наблюдает за 

измерением и записывает результаты. 

2.4.2.12. Собака должна быть измерена 6 раз. Наиболее часто 

встречающийся результат измерения следует записать в документы 

собаки. Если после проведения 6 измерений получено 3 результата выше и 

3 результата ниже максимального размера, следует провести 7-е 

измерение, результат которого должен быть записан в качестве 

окончательного. 
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2.4.2.13. Только представитель измерительной комиссии может вносить 

финальный результат в документы собаки. 

2.5. Классы для собак различной ростовой категории. 

2.5.1. Уиппеты с высотой в холке: 

- кобели до 51 см, 

- суки до 48 см 

бегают в стандартном классе уиппетов. 

2.5.2. Для уиппетов с высотой в холке: 

- кобели от 51 см до 56 см, 

- суки выше 48 см до 53 см 

организуется отдельный класс: уиппеты – спринтеры. 

2.5.3. Уиппеты с высотой в холке:  

- кобели выше 56 см, 

- суки выше 53 см 

к забегам не допускаются. 

2.5.4. Левретки с высотой в холке менее 38 см бегают в стандартном классе 

левреток. 

2.5.5. Для левреток с высотой в холке от 38 см до 41 см организуется 

отдельный класс: левретки – спринтеры. 

2.5.6. Левретки с высотой в холке выше 41 см к забегам не допускаются. 

2.5.3. Собаки пород мексиканская голая собака и перуанская голая собака 

бегут в разных классах в соответствии с ростовой разновидностью. 

2.6. Квалификационная книжка. 

2.6.1. Содержание квалификационной книжки. 

Квалификационная книжка должна содержать следующие сведения: 

 порода, пол, кличка собаки, номер свидетельства о происхождении, 

номер клейма или чипа, дату рождения, Ф.И.О. и адрес владельца;  

 для собак пород мексиканская голая собака и перуанская голая собака - 

обязательно указание разновидности в соответствии с родословной. 

2.6.2. Правила выдачи. 

Квалификационная книжка выдается организаторами мероприятия на 

собаку, принявшую участие в квалификационных забегах, специально 

организованных кинологическими организациями, входящими в систему РКФ. 

2.6.3 Условия, выдачи бегового допуска. 

2.6.3.1. Допуск для участия в мероприятиях получается ежегодно на 

специально организованных квалификационных состязаниях, проводимых 

кинологическими организациями, входящими в систему РКФ. 
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2.6.3.2. Участие в сертификатных состязаниях возможно только при 

наличии бегового допуска. 

2.6.3.3. Для собак из регионов, где не проводятся квалификационные 

забеги, организаторами сертификатных состязаний могут быть проведены 

квалификационные забеги в день, предшествующий сертификатным 

состязаниям. 

2.6.3.4. Допуск может быть получен, если собака, приняла участие как 

минимум в 2-х забегах в паре и продемонстрировала отсутствие агрессии к 

другим собакам, способность преследовать приманку, не убегать и не 

останавливаться во время забега. 

III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Положение о проведении сертификатных состязаний. 

Для сертификатных состязаний в обязательном порядке составляется 

Регламент. 

3.1.1. Содержание регламента: 

 организаторы, место, дата, условия допуска собак;  

 ФИО руководителя бегов;  

 данные о кинодроме: длина, форма, радиус поворотов, покрытие, вид 

механического зайца; 

 способ измерения времени; 

 стартовый взнос;  

 условия жеребьёвки; 

 организованы ли бега отдельно по классам и, что также возможно, бегут 

ли суки и кобели вместе; 

 сроки записи. 

3.1.2. Сроки подачи регламента. 

Регламент сертификатных состязаний должен быть сдан в РКФ для 

утверждения, не позднее, чем за 3 месяца до начала состязаний. 

3.2. Погодные условия. 

Состязания не проводятся при плохой погоде (дождь, снег), при 

температуре воздуха ниже -10 и выше +25 градусов Цельсия. 

3.3. Ответственность сторон. 

3.3.1. Организаторы не несут ответственность за собак, убежавших с кинодрома. 

3.3.2. Владелец собаки не несёт ответственности, если его собака во время забега 

случайно нанесла травму другой собаке. 

3.4. Протесты. 
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3.4.1. Протесты на судейские решения не принимаются. Решение судей 

окончательно. 

3.4.2. Порядок подачи жалоб на нарушение правил по дисциплине, правил 

организации мероприятий, поведение участников, судей и т.п. определяется п. 6 

положения РКФ «О проведении испытаний и состязаний собак». 

3.5. Защита прав животных.  

3.5.1. Владелец собаки имеет право в любой момент снять свою собаку с 

состязаний. 

3.5.2. По требованию ветеринарного врача главный судья обязан отстранить 

собаку от участия в мероприятии, если ее здоровье подвергается опасности. 

3.5.3. Организатор обязан пригласить ветеринарного врача для обслуживания 

состязаний. Ветеринарный врач должен присутствовать в течение всего мероприятия. 

Ветеринарному врачу рекомендуется проводить осмотр собак в соответствии с 

пояснениями, данными в Приложении 1. 

3.5.4. Собаки, моложе 2-х лет и старше 6 лет должны пройти дополнительный 

ветеринарный контроль перед вторым забегом, если дистанция составляет более 600 

метров. 

3.6. Разрешенные/ запрещенные действия. Снятие и дисквалификация. 

3.6.1 Причины для снятия. 

Главный судья может отстранить на день состязаний собак, которые: 

- после стартового сигнала остаются рядом со своим владельцем или покидают 

поле; 

- останавливаются во время бегов или курсинга; 

- нуждаются в стимуляции путем крика, жестикуляции, свиста или каких-

либо других действий для того, чтобы начать бег или пересечь финишную 

прямую; 

- перепрыгивают через ограждение, не мешая другим собакам, 

- преследуют своего соперника, а не приманку; 

- мешают ходу забегов. 

3.6.2 Причины для дисквалификации. 

3.6.2.1. Собака нападает или пытается напасть на других собак *. 

3.6.2.2. Собака мешает работе других собак. 

3.6.2.3. Хозяева или доверенные лица, выводящие собаку на старт, криками, 

жестами, свистом или другими действиями подгоняют собаку. В этом случае 

дисквалификации подлежит и владелец/проводник, и собака. 

*- Нападающими собаками считаются собаки, которые не фиксируют 

свое внимание на приманке, а нападают или пытаются напасть на других собак 

с целью помешать им должным образом преследовать приманку. 
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3.6.3 Разрешенные действия 

3.6.3.1. Если собака, подвергшаяся нападению, дает непосредственный отпор 

нападающей собаке, то она не подлежит санкциям. 

3.6.3.2. Если собака «срезает» дорожку, чтобы бежать с внутренней стороны, 

если ставит свой корпус и толкает таким образом, чтобы освободить место, без 

намерения напасть, а только показывая свой интерес к приманке, это не считается 

основанием для дисквалификации 

3.6.4 Запись о дисквалификации 

3.6.4.1. Запись о дисквалификации должна быть внесена в 

квалификационную книжку с указанием причины.  

3.6.4.2. Также причина и факт дисквалификации должен быть отражен в 

отчете судьи. 

3.6.5. Сроки действия дисквалификации. 

3.6.5.1. Произведенная главным судьей дисквалификация приводит к 

приостановке бегового допуска на следующие сроки: 

- первая дисквалификация в сезоне – без запрета на дальнейшее участие;  

- вторая дисквалификация в сезоне – запрет на участие в состязаниях на 4 

недели, с необходимостью получить допуск повторно;  

- третья дисквалификация в сезоне – запрет на участие в состязаниях на 8 

недель, с необходимостью получить допуск повторно;  

- четвертая дисквалификация в сезоне – запрет на участие в состязаниях на 

всю оставшуюся часть сезона.  

3.6.5.2. После выполнения обязательных условий собака имеет возможность 

еще раз получить беговой допуск. Однако если она в следующие два года опять будет 

дисквалифицирована, то новый допуск она уже получить не сможет. 

3.6.5.3. Если собака за два года бегов дисквалифицирована 4 раза, то сведения 

об этом передаются в Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 

качеств собак, который передает эти сведения в компетентный орган для принятия 

решения об отзыве бегового допуска пожизненно.  

3.6.6 Неподобающее поведение владельцев или проводников. 

3.6.6.1. Главный судья по заявлению членов судейской бригады или членов 

оргкомитета имеет право отстранить от участия и попросить покинуть место 

проведения состязаний любого за: 

- жестокое обращение с собаками; 

- не выполнение распоряжений официальных лиц; 

- оскорбление или неэтичное поведение на территории проведения состязаний 

по отношению к участникам, функционерам, судьям и зрителям. 
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3.6.6.2. Сведения об этом инциденте передаются в Департамент РКФ по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств вместе с отчетом о мероприятии для 

последующего принятия решения о санкциях компетентным органом. 

3.6.6.3. Все результаты, показанные собакой данного владельца/проводника на 

данных состязаниях, аннулируются. 

3.6.7. Намордники. 

3.6.7.1. Описание намордников приведены в Приложении 3. 

3.6.7.2. Намордники должны быть надеты на собак в предстартовой зоне. 

Помощник судьи должен убедиться, что намордники хорошо закреплены на морде 

собаки. 

3.6.7.3. По окончанию забега лицо, сопровождающее собаку, имеет право снять 

намордник с собаки только в месте, указанном организаторами состязаний. 

 

 

3.7. Нарушения. 

3.7.1 Неправильный пуск собаки. 

3.7.1.1. Если проводник отпускает собаку слишком рано или слишком поздно, 

чтобы получить тактическое преимущество, судьи могут вычесть 10% от общей 

суммы баллов, полученных собакой за данный забег. Если забег надо повторить, то 

данный штраф не налагается. 

3.7.1.2. Если имел место фальстарт, то судьи консультируются с судьей на 

старте/стартером или руководителем забегов. 

3.7.2 Опоздание на забег 

Опоздание на забег более чем на 3 минуты влечет за собой отстранение собаки 

от участия на весь день. 

3.8. Функционеры. 

3.8.1. Руководитель забегов. 

Руководитель забегов координирует и организует работу всех технических 

и организационных служб и решает все вопросы, связанные с техническими или 

организационными проблемами. 

3.8.2. Наблюдатели на поле 

3.8.2.1. Наблюдатели могут быть расположены на поле, где проводятся 

забеги, чтобы оказывать помощь судьям.  

3.8.2.2. Наблюдатели должны являться судьями по бегам и курсингу или 

быть стажерами, имеющими стажерский лист. 

3.8.2.3. Судьи располагают наблюдателей в различных секторах поля.  
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3.8.2.4. В задачу наблюдателей входит осуществление контроля за 

забегами и информирование судей обо всех нарушениях. 

3.8.3. Ветеринарный врач состязаний. 

3.8.3.1. Оргкомитет состязаний обеспечивает присутствие ветеринарного врача.  

3.8.3.2. Ветеринарный врач должен во время всех состязаний быть в 

полной готовности для оказания экстренной помощи. Обязанности 

ветеринарного врача описаны в Приложение 1. 

3.8.4. Общие замечания. 

3.8.4.1. Судьи мероприятия, стажеры, руководители забегов, наблюдатели, 

секретари, ветеринарные врачи и оператор приманки не могут выставлять своих 

собак на состязаниях. 

3.8.4.2. Прочие функционеры, чьи собаки принимают участие в 

состязаниях, не могут исполнять свои функции во время забега собственных 

собак и должны быть заменены на время этих забегов. 

IV. ТИТУЛЫ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА СЕРТИФИКАТНЫХ 

СОСТЯЗАНИЯХ. 

4.1. Общие принципы. 

4.1. Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные, 

признаваемые РКФ или МКФ. 

4.2. Все титулы присваиваются собакам, участвовавшим в состязании в 

стандартном классе. 

4.3. Подтверждение титула и выдача диплома производятся в офисе РКФ. 

4.4. Титулы присваиваются только на официально внесенных в календарь 

мероприятий РКФ состязаниях, которые заявлены как сертификатные. 

4.5. На квалификационных состязаниях титулы не присуждаются. 

4.2. Титулы, присуждаемые на состязаниях ранга CACIL (международных). 

4.2.1. Присваиваемые титулы. 

4.2.1.1. CACIL - кандидат в международные чемпионы; 

4.2.1.2. R. CACIL - резервный кандидат в международные чемпионы. 

4.2.1.3. Титулы присуждаются в каждой породе для кобелей и сук 

раздельно, если заявлено не менее 6 собак каждого пола. В противном случае 

титул присуждается только одной собаке в породе. 

4.2.2. Ограничения по породам. 

Титулы CACIL и R.CACIL присуждаются только собакам пород, 

принадлежащих Х группе по классификации МКФ. 

4.3. Титулы, присуждаемые на национальных состязаниях ранга CACL. 
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4.3.1. Присваиваемые титулы на национальных сертификатных 

состязаниях. 

4.3.1.1. CACL - кандидат в национальные чемпионы по бегам/курсингу 

борзых; 

4.3.1.2. «Чемпион РКФ по рабочим качествам» присваивается победителям 

состязаний ранга Чемпионат РКФ. 

4.3.1.3. «Победитель Кубка России по рабочим качествам» присваивается 

победителям состязаний ранга Кубок России.  

4.3.1.4. «Чемпион России по рабочим качествам» присваивается 

победителям состязаний ранга Чемпионат России. 

4.3.2. Минимальные необходимые требования. 

4.3.2.1. Титулы присваиваются в каждой породе при условии присутствия 

на старте состязаний минимум трех собак одной породы. 

4.3.2.2. Если на старт выходит не менее 3 собак каждого пола и породы, то 

титулы присуждаются кобелям и сукам по отдельности. 

4.3.2.3. Если на старт выходит менее 3 собак одного пола, то кобели и суки 

соревнуются вместе, разыгрывая один титул.  

4.3.3. Ограничения по породам. 

  Все национальные титулы присуждаются собакам следующих пород: 

- принадлежащих к Х группе по классификации МКФ,  

- принадлежащих к V группе по классификации МКФ, а именно: 

фараонова собака, чирнеко дель Этна, поденко ибиценко и поденко 

канарио, басенджи, мексиканская голая собака (все разновидности), 

перуанская голая собака (все разновидности), тайский риджбек,  

- принадлежащих VI группе по классификации МКФ: родезийский 

риджбек,  

- непризнанные МКФ породы, а именно: тазы, хортая борзая. 

4.3.4. Особенности присвоения титулов на состязаниях по курсингу. 

Для присвоения любого национального титула на состязаниях по курсингу 

необходимо, чтобы собака набрала не менее 2/3 от максимально возможного 

количества баллов. 

4.3.5. Варианты получения титула «Чемпион России РКФ по рабочим 

качествам». 

4.3.5.1. Этот титул присваивается собакам по каждой дисциплине 

отдельно. Он может быть получен одной и той же собакой по одной и той же 

дисциплине несколько раз. Все сертификаты должны быть получены по одной и 

той же дисциплине. 
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Вариант 1: 

Сертификат «Чемпиона России по рабочим качествам», полученный на 

состязаниях ранга «Чемпионат России РКФ». 

Вариант 2: 

Три сертификата CACL по одной дисциплине. При этом сертификаты 

должны быть получены у трех разных судей. 

Вариант 3: 

Один сертификат «Чемпион РКФ» и один сертификат CACL. При этом 

сертификаты должны быть получены у двух разных судей. 

Вариант 4: 

Один сертификат «Победитель Кубка России по рабочим качествам» и 

один CACL. При этом титульные сертификаты должны быть получены у двух 

разных судей. 

Вариант 5: 

Один сертификат «Чемпион РКФ» и один сертификат ««Победитель Кубка 

России», при этом сертификаты должны быть получены у двух разных судей. 

Вариант 6: 

Два сертификата «Чемпион РКФ по рабочим качествам», при этом 

сертификаты должны быть получены у двух разных судей. 

Вариант 7: 

Два сертификата «Победитель Кубка России по рабочим качествам», при 

этом сертификаты должны быть получены у двух разных судей. 

4.3.5.2. При этом для вариантов со 2-го по 7-й между получением первого 

и последнего сертификата должно пройти не менее 1 года и 1 дня.  

 

V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ПО РАБОЧИМ 

КАЧЕСТВАМ. 

5.1. Внутренние сертификаты по рабочим качествам. 

5.1.1. Общий порядок. 

5.1.1.1. Постоянный сертификат оформляется в офисе РКФ путем обмена 

временного сертификата, который собака, успешно прошедшая все забеги, получает 

по окончании состязаний. Результат забегов в обязательном порядке должен быть 

внесен в квалификационную книжку собаки.  

5.1.1.2. Постоянный внутренний сертификат по рабочим качествам дает 

право записи в рабочий класс на национальных или монопородных выставках 

собакам тех пород, для которых правилами РКФ или НКП предусмотрена 

возможность записи в рабочий класс по курсингу или бегам борзых. 

5.1.2. Возрастные ограничения. 
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Временные рабочие сертификаты (для их последующего обмена на 

постоянный сертификат) могут получить собаки – участники состязаний в 

стандартном классе. 

5.2. Международные сертификаты по рабочим качествам. 

5.2.1. Общий порядок. 

5.2.1.1. Международные сертификаты оформляются в РКФ при 

выполнении следующего условия: участие в двух международных состязаниях 

(между датами состязаний должно пройти не менее одного года и одного дня), 

на которых по результатам собака попала в первую половину результатов 

участников в бегах борзых, либо на курсинге получила как минимум 2/3 от 

максимального количества баллов. 

5.2.1.2. По результатам одного международного состязания должен быть 

оформлен постоянный внутренний сертификат, а подтверждением результата 

второго международного состязания является запись в квалификационной 

книжке (копию которой необходимо также приложить), либо оригинал 

временного сертификата.  

Примечание: 

В сводной ведомости международных состязаний по бегам или курсингу в 

графе «место, результат» собакам, не вошедшим в ½ участников или не 

набравшим 2/3 от максимального количества баллов, указывается «б/м» - без 

места 

5.2.2. Породные ограничения. 

Международный сертификат может быть выдан собакам пород, 

принадлежащих к Х группе по классификации МКФ, а также к части пород, 

принадлежащих к V группе, а именно: фараонова собака, чирнеко дель Этна, 

поденго ибиценго и поденго канарио. 

5.2.3. Возрастные ограничения. 

Временные рабочие сертификаты для их последующего обмена на 

постоянный сертификат могут получить собаки – участники состязаний в 

стандартном классе. 

VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

БЕГОВ БОРЗЫХ 

6.1. Общие правила организации. 

6.1.1. Способ проведения 

Способ проведения определяется организатором. Состязания состоят из 

предварительных и финальных забегов. Любой необходимый забег, проводимый 
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для отсева собак, следует рассматривать в качестве предварительного забега. 

Собака может попасть в финал только по результатам двух забегов. 

6.1.2. Определение финалистов.  

6.1.2.1 Вариант 1: отбор собак в финал в соответствии с местами, которые 

они заняли в предварительных забегах. 

6.1.2.2. Вариант 2: собаки отбираются для участия в финале в зависимости 

от времени, которое они показали в предварительных забегах. Этот метод может 

применяться лишь в том случае, когда для всех предварительных забегов и для 

всех собак, пересекающих финишную прямую, может быть гарантировано 

автоматическое хронометрирование. 

6.1.2. Количество записанных собак и их распределение по забегам. 

- минимальное количество собак в забеге - 3;  

- максимальное количество собак в забеге – 6. 

- при определении финалистов по времени в каждом предварительном 

забеге может принимать участие не более 4 собак. 

6.1.3. Распределение по полу. 

 Если заявлено 6 собак в каждой породе и поле, то кобели и суки бегут в 

раздельных забегах. Если заявлено менее 6 собак одного пола, то кобели и 

суки бегут вместе 

 Если, согласно Регламента, забеги разделены по классам, то кобели и суки 

одного класса могут бежать вместе, вне зависимости от того, сколько собак 

было заявлено. Это должно быть отмечено в Регламенте. 

6.1.4. Программа бегов. 

6.1.4.1. Программа бегов разрабатывается организаторами на каждое 

конкретное состязание. 

6.1.4.2. Собаки из разных стран должны быть распределены 

пропорционально по различным забегам. 

6.1.4.3. Следует избегать того, чтобы в одном забеге принимали участие 

несколько собак одного владельца. 

6.1.5. Попоны и намордники. 

6.1.5.1. Попоны должны соответствовать модели, одобренной МКФ, 

включая цвета (см. приложение 2 с описаниями попон). 

6.1.5.2. Намордники обязательны для всех собак. 

6.1.6. Хронометраж. 

6.1.6.1. Хронометраж и способ замера времени определяются 

организатором. 
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6.1.6.2. При ручном хронометраже замер времени начинается при полном 

открытии стартового бокса и заканчивается при пересечении собакой линии 

финиша, при этом мерилом служит мочка носа собаки. 

6.1.6.3. При автоматическом хронометраже отсчет времени начинается 

сразу в момент открытия стартовых боксов. 

6.1.7. Неявка собак на старт. 

6.1.7.1. О собаках, которые не могут принять участие в бегах, необходимо 

заявить организатору перед началом состязаний. 

6.1.7.2. Взнос за участие в состязаниях при отказе от участия или неявке 

участников не возвращается. 

6.2. Судейская коллегия и прочие официальные лица. 

6.2.1. Судейская коллегия (жюри). 

6.2.1.1. Судейская коллегия является высшим органом состязаний. Их 

решения являются окончательными во всех случаях разногласий или сомнений. 

Окончательное решение в спорных ситуациях остается за главным судьей 

мероприятия 

6.2.1.2. В зависимости от сложности и протяженности трассы 

национальные состязания судят 2 и более судей, аттестованных РКФ по бегам 

борзых. 

6.2.1.3. Судьям могут ассистировать несколько наблюдателей в поле. 

6.2.1.4. Технические вопросы судейская коллегия решает совместно с 

Руководителем бегов. 

 

6.2.2. Судья на финише. 

Судья на финише является аттестованным судьей РКФ по бегам или 

курсингу борзых, самостоятельно и независимо решающим вопросы, связанные 

с приходом собак на финиш. 

6.2.3. Стартовая бригада 

6.2.3.1. Контроль, выпуск и старт должны следовать быстро, но без суеты.  

До начала забега стартовая бригада проверяет: 

1. Стартовые боксы. 

2. Находятся ли собаки в правильном порядке для старта. 

3. Правильно ли надеты намордники, которые должны соответствовать 

модели, одобренной МКФ (см. Приложение 7.3). Намордники обязательны для 

всех пород собак. 

4. Надет ли на каждую собаку подходящий ошейник, который 

снимается только перед стартом. Ошейники с шипами, стартовые поводки или 

удавки запрещены. 

5. Правильно ли одеты попоны.  
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6. Отсутствие шор на собаках. 

6.2.3.2. Стартовая команда проверяет, чтобы собак помещали в стартовые 

боксы быстро, но без излишней спешки. 

6.2.4. Операторы буксировочной машины. 

6.2.4.1. Операторы буксировочной машины получают распоряжения от 

руководителя забегов. 

6.2.4.2. Приманка должна вестись по трассе против часовой стрелки, на 

одинаковом расстоянии, примерно в 10-25 метрах перед первой собакой. 

6.2.4.3. В случае фальстарта оператор должен сразу остановить приманку, 

если она еще находится в первой половине стартовой прямой. 

6.3. Место проведения состязаний. 

6.3.1. Форма трассы. 

Форма трассы должна быть замкнутой «О» - образной формы, собаки 

должны бежать против часовой стрелки. 

6.3.2. Длина трассы. 

6.3.2.1. Дистанция измеряется на расстоянии 1 м от внутреннего 

ограждения и имеет длину:  

- для пород: уиппет, итальянские левретки, и пород группы А - от 300 до 

550 м 

- для собак остальных пород - от 300 до 900 м. 

6.3.2.2. Для дистанции более 525 м отбираются собаки, которым на первое 

января текущего года исполнилось 2 года. Собаки, которым на 1 января 

исполнилось 8 лет к забегам на дистанции более 525 м не допускаются. 

6.3.2.3. Для такой длинной дистанции собаки проходят дополнительный 

ветеринарный контроль. 

6.3.2. Промежуток между забегами. 

6.3.2.1. Промежуток между следующими один за другим забегами одной и 

той же собаки должен составлять:  

- на дистанции до 525 м - не менее 20 минут;  

- на дистанции свыше 525 м - не менее 45 минут.  

6.3.2.2. На дистанции свыше 525 метров собаки могут стартовать не 

больше двух раз в день. 

6.3.3. Параметры дорожки. 

6.3.3.1. Самая малая ширина дорожки составляет на прямой 5 м, на 

повороте 7 м, Внутренний радиус поворота должен быть около 40 м. 

6.3.3.2. Состязания разрешаются на дорожках, почва которых достаточно 

мягка (эластична), покрыта травой, но трава не является ни жесткой, ни 

свежескошенной.  
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6.3.3.3. Дорожка должна быть равномерной, плоской (ровной), без ямок и 

посторонних предметов, которые могли бы представлять опасность для бегущих 

собак или отвлекать их внимание от приманки. 

6.3.3.4. Дорожка для торможения после финишной линии должна иметь 

длину не менее 50 м. 

6.3.4. Стартовые боксы. 

6.3.4.1. Стартовые боксы должны быть поставлены так, чтобы собаки 

могли иметь перед собой обзор не менее чем на 40 м по прямой.  

6.3.4.2. Стартовые боксы должны иметь следующие размеры: длина - 110-

120 см, высота - 84-100 см, ширина 28-35 см.  

6.3.4.3. Расстояние между отдельными боксами - 10-15 см.  

6.3.4.4. Внутренние стенки должны быть гладкими, без выступающих 

деталей.  

6.3.4.5. Пол должен быть нескользким и при переходе на траву или песок 

не иметь порогов.  

6.3.4.6. Двери должны быть такими, чтобы собака могла хорошо видеть 

приманку, но исключалась любая возможность перепрыгнуть ворота. Открытие 

дверей боксов должно быть синхронным. 

6.3.5. Приманка. 

6.3.5.1. Приманка в момент старта должна находиться в 15-20 м от боксов 

и двигаться вперёд с увеличивающейся скоростью, пересекая финишную линию 

в 25-30 м от первой собаки.  

6.3.5.2. После пересечения линии финиша приманка должна пройти еще не 

менее 30м. 

6.3.5.3. Приманка должна быть изготовлена из светлого заячьего или 

похожего на него меха. Длина приманки приблизительно 40 см.  

6.3.5.4. В случае плохой погоды разрешается использовать приманки из 

ткани или пластика. 

6.3.6. Установка «механический заяц». 

6.3.6.1. Установка должна позволять постепенно прибавлять и быстро 

регулировать скорость, мощность установки должна иметь необходимый резерв 

для обеспечения максимальной скорости зайца, при которой собаки могут 

показать наивысшие достижения. 

6.3.6.2. Блоки не должны быть светлыми и блестящими. 

6.3.7. Площадка для сбора. 

6.3.7.1. Площадка для сбора должна быть отделена от бегового поля, 

содержаться в чистоте и быть пригодной для размещения собак.  

6.3.7.2. Собаки могут также размещаться на специально отведенной 

организаторами площадке или в автомобилях.  
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6.3.7.3. На площадке собака должна иметь плотно застегнутый ошейник, 

который должен быть надет на неё до размещения в стартовых боксах. 

6.3.7.4. Строгие ошейники, электрические ошейники и удавки запрещены. 

6.3.7.5. Каждый владелец отвечает за то, чтобы его собака вела себя 

спокойно на площадке и вовремя была доставлена к старту 

6.3.8. Проверка безопасности трассы и оборудования. 

Судейская коллегия совместно с Руководителем бегов должна перед 

состязаниями удостовериться в том, что поле соответствует заявленным 

организатором условиям и безопасно для собак. 

6.4. Повторные забеги. 

6.4.1. Причины, по которым может быть назначен повторный забег. 

Жюри принимает решение о повторном забеге (перезабеге) по следующим 

причинам: 

 лидирующая собака бежит менее чем в 10 м от приманки или более чем 

в 30 м, или же приманка из-за высокого полета существенно мешает 

забегу, отрываясь от земли; 

 приманка останавливается во время забега; 

 приманка пересекает финишную линию более чем в 30 м от первой 

собаки;  

 происходит поломка (неисправность) стартовых боксов; 

 наблюдатели на трассе или жюри/судейская коллегия обнаружили 

серьезную помеху при проведении забега. Упавшие собаки не 

считаются помехой. 

6.4.2. Освобождение от повторного забега. 

В некоторых конкретных случаях, когда возникает спорная ситуация, 

главный судья может освободить лидирующих собак от повторного забега, 

сохранив их места в том порядке, как они пришли к финишу, если на момент 

возникновения спорной ситуации была пройдена половина дистанции и 

окончательная расстановка уже не вызывала никаких сомнений в отношении 

последовательности прибытия к финишу 

6.4.3. Порядок проведения повторного забега. 

Забег может быть повторен немедленно, если собаки, до возникновения 

спорной ситуации, прошли менее половины дистанции, которую должны были 

пробежать. 

Во всех остальных случаях должны быть выдержаны интервалы для 

отдыха. 
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VII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

КУРСИНГА 

7.1. Судейская коллегия и прочие функционеры. 

7.1.1. Судейская коллегия (жюри). 

7.1.1.1. Судейская коллегия является высшим органом состязаний. 

Решение главного судьи являются окончательными во всех случаях разногласий 

или сомнений. 

7.1.1.2. В зависимости от сложности и протяженности трассы 

национальные состязания судят 2 и более судей, аттестованных РКФ по 

курсингу. 
В отдаленных регионах на национальных состязаниях ранга не выше CACL, при 

условии, что на состязания заявлены не более 30 участников, может судить один судья. 

Однако организаторы обязаны указывать в Положении о состязаниях резервного судью, 

который в случае регистрации на состязание более 30-ти собак, сможет осуществлять 

судейство на состязаниях. 

7.1.1.3. Судьям могут ассистировать несколько наблюдателей в поле. 

7.1.1.4. На состязаниях ранга «Чемпионат России РКФ» и выше, один из 

судей должен быть иногородним или из другой страны-члена МКФ. 

7.1.1.5. Технические вопросы жюри решает совместно с руководителем 

состязаний по курсингу. 

7.1.2. Стартовая бригада. 

7.1.2.1. Бригада на старте проверяет: 

o своевременность доставки собак на старт; 

o нахождение собак в правильной стартовой позиции; 

o правильность одевания намордников (намордники должны быть 

признанной модели: проволочный, комбинированный проволочный 

с пластиком или пластиковый – см. Приложение 3); 

o правильность одевания попон (попоны должны соответствовать 

признанным модели и цвету, см. Приложение 2). 

7.1.2.2. Собаки должны находиться на старте в спокойном состоянии. 

7.1.2.3. Стартер дает команду старт: 

- флажком, стоя перед участниками; 

- голосом и легким толчком в спину владельца. 

Второй вариант является предпочтительным. 

7.1.3. Оператор «механического зайца». 

7.1.3.1 Оператор «механического зайца» получает инструкции от 

руководителя состязаний и судей. 

7.1.3.2. Позиция курсинговой машины должна быть выбрана так, чтобы у 

оператора был полный обзор всей трассы. 
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7.1.3.3. Оператор должен вести приманку на правильном расстоянии перед 

собаками. Предпочтительная дистанция 10 – 15 метров. Это требует большого 

опыта, поэтому привлечение неопытного оператора является недопустимым. 

7.1.3.4. Оператор вместе с судьями контролирует размер и качество 

приманки в течение всех состязаний. 

7.2. Место проведения состязаний. 

7.2.1. Поле. 

7.2.1.1. Для проведения курсинга лучше всего подходит большой луг. 

Местность слегка холмистая или с небольшим уклоном также подходит для 

проведения состязаний. 

7.2.1.2. Несколько кустов, а также отдельные деревья также допускаются 

на местности, если они не представляют опасности для собак. 

7.2.2. Поверхность поля. 

7.2.2.1. Поверхность не должна быть слишком скользкой, а также не должна 

иметь камней и ям. 

7.2.2.2. Естественные препятствия (например, кусты и деревья) являются 

желательными, но не обязательными. 

7.2.2.3. Они должны быть хорошо видны для собак на расстоянии не менее 

30 метров, в особенности, при наличии на поле низин и впадин. 

7.2.2.4. Высота травы не должна превышать примерно 10 см. 

7.2.2.5. Снежный покров должен быть не глубокий и безопасный для собак. 

Наличие наста и наледей не допустимо. 

7.2.3. Длина трассы. 

Длина трассы должна составлять: 

 от 400 до 700 метров для собак пород группы А; 

 от 500 до 1000 метров для всех других пород. 

7.2.4. Расстояние между поворотными роликами. 

7.2.4.1. Расстояние между поворотными роликами является чрезвычайно 

важным, оно должно соответствовать особенностям местности. 

7.2.4.2. На трассе не допускаются повороты с углом меньше 60 градусов. 

7.2.5. Расположение трассы 

7.2.5.1. Вся трасса должна хорошо просматриваться и не представлять 

опасностей для собак. 

7.2.5.2. Для второго забега того же дня следует изменить расположение 

трассы. 

7.2.5.3. По возможности приманку лучше вести по часовой стрелке. 
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7.2.5.4. Шнур с приманкой должен быть расположен так, чтобы свести до 

минимума риск того, что собаки могут запутаться или быть травмированы 

шнуром. 

7.2.6. Приманка. 

7.2.6.1. Приманка должна быть изготовлена из светлого заячьего или 

похожего на него меха. Длина приманки приблизительно 40 см. 

7.2.6.2. В случае плохой погоды разрешается использовать приманки из 

ткани или пластика. 

7.2.7. Установка «механический заяц». 

7.2.7.1. Установка должна позволять постепенно прибавлять и быстро 

регулировать скорость, мощность установки должна иметь необходимый резерв 

для обеспечения максимальной скорости зайца, при которой собаки могут 

показать наивысшие достижения. 

7.2.7.2. Поворотные ролики не должны быть окрашены в яркие цвета или 

блестеть. 

7.3. Порядок проведения и компоновки забегов. 

7.3.1. Стартующие пары. 

7.3.1.1. Собаки бегут парами, их отпускают одновременно. 

7.3.1.2. Пары первого круга определяются жеребьевкой, определение пар 

второго круга предпочтительно проводить по результатам первого круга. 

7.3.1.3. Способ жеребьевки и способ определения пар второго круга 

указывается в Регламенте. 

7.3.2. Стартующие пары. 

Одна собака бежит в красной, а другая в белой или синей попоне, в 

зависимости от условий состязаний, указанных в Регламенте. 

7.3.3. Нечетное количество заявленных собак. 

В случае нечетного количества заявленных собак, организаторы должны 

найти пару для собаки, чтобы ей не пришлось бежать в одиночку. Это должна 

быть собака, имеющая допуск, но не участвующая в состязаниях. 

7.3.3. Намордники. 

Намордники обязательны для всех собак. 

7.3.4. Ветеринарный контроль после забегов. 

Собаки моложе 2 лет и старше 6 лет должны проходить ветеринарный 

контроль после каждого забега, если дистанция составляет более 600 метров. 

7.4. Принципы и критерии судейства. 

7.4.1. Общие принципы. 
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7.4.1.1. Судьи оценивают работу собак во время курсинга, основываясь на 

пяти критериях: маневренность, скорость, выносливость, преследование и 

энтузиазм. 

7.4.1.2. Максимальное количество баллов, которое может быть дано по 

каждому критерию, составляет 20 баллов. 

7.4.1.3. Собаки, которые получили менее 50% от максимального количества 

баллов во время первого забега, должны быть исключены из забегов второго 

круга. 

7.4.1.4. Проводятся по два забега для каждой собаки; баллы, полученные за 

них, складываются. Если проведение второго забега не представляется 

возможным, то баллы, набранные в первом забеге, служат основой для 

расстановки (определения места). 

7.4.1.5. В случае, если две или более собаки получили одинаковое 

количество баллов по результатам двух забегов, то более высокое место отдается 

собаке, получившей большее количество баллов во втором забеге. 

7.4.1.6. Если же результат и в этом случае одинаковый, то более высокое 

место отдается собаке, набравшей во втором забеге большее количество баллов 

по отдельным критериям в следующем порядке относительно их важности: 

маневренность, далее скорость, затем выносливость, потом преследование и, 

наконец, энтузиазм. 

7.4.2. Маневренность. 

Маневренность борзой проявляется: 

 когда она быстро меняет направление, следуя за поворотами приманки; 

 когда она преодолевает препятствия; 

 при поимке приманки, в особенности, когда ей удается в броске накрыть 

приманку; 

 когда собака способна быстро и эффективно менять направление (что 

особенно заметно в поворотах). 

 когда собака работает, двигаясь вперед без лишних движений (зачастую 

низко, мощно и с большой силой в каждом шаге).  

7.4.3. Скорость. 

7.4.3.1. Скорость необходима для поимки добычи. Это демонстрирует 

быстрота передвижения по полю, когда собаки реагируют на внезапное удаление 

приманки со старта. Борзые показывают скорость на протяжении всей трассы, но, 

в особенности, при поимке приманки. Скорость собаки определяется быстротой 

и частотой отдельных движений, а также быстротой продвижения вперед. 

7.4.3.2. Судьи должны поощрять собак, бегущих низко, сильно 

растягивающихся и стремящихся к приманке. Поскольку при курсинге не 
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проводят хронометрирования для определения скорости, то в качестве важного 

критерия для оценки способности собаки быстро передвигаться по трассе берется 

то, как собака «выкладывается». 

7.4.3.3. Абсолютная скорость при судействе не принимается во внимание, 

поскольку скорость борзой должна оцениваться по сравнению с соперниками. 

Когда судьи оценивают скорость, они должны учитывать особенности породы. 

Каждая порода имеет свою абсолютную скорость. 

7.4.3.4. Термином «go-bye» называется обгон, который совершает идущая 

второй собака, когда она прикладывает все свои силы и обходит своего 

соперника. Обгон может происходить между двумя поворотными роликами, 

следующим друг за другом.  

7.4.4. Выносливость. 

7.4.4.1. Выносливость – это способность борзой пробежать трассу до конца в 

хорошей физической форме. В этом проявляются как физические, так и умственные 

способности собаки.  

7.4.4.2. Хорошую выносливость показывают собаки, которые бегут всю 

дистанцию активно и не показывают признаков усталости даже на финише.  

7.4.5. Преследование. 

Преследование – это способность собаки следовать за приманкой со 100% 

вниманием на приманке. Хорошее преследование собака показывает, когда: 

 следит за приманкой на протяжении всей дистанции и активно пытается 

поймать приманку, быстро реагирует на движение приманки; 

 следит за приманкой точно и пытается сделать бросок, чтобы 

«уничтожить» сразу же, как только приближается к приманке; 

 пытается активно и настойчиво поймать приманку на протяжении всей 

дистанции; 

 следует за приманкой, не делая больших предположений о направлении 

дальнейшего движения приманки («мудрит»). 

7.4.6. Энтузиазм. 

7.4.6.1. Энтузиазм в преследовании, независимо от условий местности 

(пересеченная или с препятствиями) и любых инцидентов, таких как проскакивание 

поворотов, падение или потеря приманки из вида. 

7.4.6.2. Борзая демонстрирует энтузиазм: 

На старте: своим сконцентрированным вниманием, фиксируя взгляд на 

приманке. 

Во время преследования приманки: 
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- постоянно и настойчиво преследуя приманку, вынуждая оператора ускорять 

ее ход, чтобы не допустить преждевременной поимки; 

- чисто перепрыгивая препятствие, без каких-либо колебаний перед ним; 

- своим желанием вернуться к приманке, если та оказалась сзади. 

При поимке приманки: 

- на полной скорости, хватая приманку в броске; 

- пытаясь схватить приманку, даже если ею уже овладела собака-соперник.  
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         Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
 

 
 

 

1. Регистрационный контроль. 

На регистрационном контроле ветеринарный врач обязан проверить 

наличие ветеринарного паспорта/справки с отметками о вакцинации. 

Перед началом состязаний проводится общее и частичное обследование 

заявленной на бега собаки, при котором проверяется, может ли собака быть 

допущена к бегам. 

Обследование включает: 

 контроль конъюнктив (при сильном воспалении конъюнктив 

ветеринар должен измерить температуру собаки);  

 обследование сук на предмет течки;  

 обследование лап (особое внимание надо обратить на раны); 

 обследование пальцев лап на предмет болезненных ощущений;  

 контроль наличия хромоты. 

Собаки в плохом общем состоянии должны быть отстранены от участия. 

 

2. Контроль на протяжении мероприятия. 

Наблюдение ветеринарного врача за ходом состязаний продолжается в 

течение всего дня.  

Аптечка ветврача должна иметь все необходимые препараты, чтобы он мог 

при необходимости тут же оказать помощь (например, обработать рану, 

наложить шину, помочь при сердечном приступе и т.д.). 

Жюри должно немедленно снять собаку с бегов, если к нему поступило 

заявление от ветеринарного врача о том, что собака ранена или больна. 

Ветеринарный врач должен перед каждым финальным забегом проверить 

каждую собаку-претендента и сообщить главному судье об их состоянии. 
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Приложение 2 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О ЦВЕТЕ И НУМЕРАЦИИ БЕГОВЫХ ПОПОН 
 

 

N 1 цвет красный                                                  цифра 1 - белая 

N 2 цвет голубой                                                   цифра 2 - белая 

N 3 цвет белый                                                      цифра 3 - черная 

N 4 цвет черный                                                    цифра 4 - белая 

N 5 цвет желтый                                                    цифра 5 - черная 

N 6 цвет черно-белый (продольные полосы)     цифра 6 - красная 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПРЕДПИСАНИЕ О НАМОРДНИКАХ 

 

Намордники, изготовленные из стальной проволоки или из стальной 

проволоки с полимерным покрытием; 

 

 

 

 

 

 

или пластиковые трех размеров для мелких пород; 

 

 

 

 

 

или пластиковые шести размеров для крупных пород; 

 

 

 

 

 

 

также допускаются американского типа намордники из кожи или пластика.  

 

 
 


