
Положение об отборе в сборную команду РКФ танцевальных пар 

на чемпионаты Мира/Европы  по танцам с собаками 

 

1. Общие положения 
Для участия в Чемпионате Мира/Европы по танцам с собаками 

отбираются сильнейшие танцевальные пары, показавшие наилучшие 

результаты на отборочных состязаниях в сезоне, предшествующему 

соответствующему чемпионату. 

Отборочный сезон к конкретному чемпионату начинается не ранее, чем 

через 20 календарных дней после официального закрытия последнего 

соответствующего чемпионата и заканчивается не позднее, чем за два 

календарных месяца до официального открытия очередного 

соответствующего чемпионата. 

К отборочным состязаниям (далее – ОС) относятся соответствующие 

Чемпионаты России РКФ, Кубки России РКФ, Чемпионаты РКФ.  

 

Квалификационный отбор к чемпионату проходит танцевальная пара. 

Танцор включается в списочный состав сборной команды с конкретной 

собакой. Участие танцора на чемпионате с другой собакой, не проходившей 

отбор с данным танцором, не допускается. 

2. Принципы формирования сборной команды 

2.1. Предельная численность танцевальных пар, включаемых в сборную 

команду РКФ, определяется в соответствии с Положением о конкретном 

чемпионате. 

2.2. В предварительный список сборной команды РКФ включаются 

танцевальные пары, получившие наибольшие суммы рейтинговых баллов по 

результатам отборочных состязаний. 

2.3. Отбор танцевальных пар происходит по каждой дисциплине 

(«Движение рядом под музыку» и «Фристайл») отдельно. 

2.3. Баллы выставляются в зависимости от мест, занятых танцевальной 

парой на отборочных состязаниях сезона. 

2.4. В предварительный бальный рейтинг включаются танцевальные 

пары, занявшие места с первого по пятое на каждом отборочном состязании в 

классе «Мастер». Баллы присваиваются следующим образом: 

Если количество участников в классе «Мастер» 6 и более: 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 баллов 

3 место – 3 балла 

4 место – 2 балла 

5 место – 1 балл 

 

Если участников в классе «Мастер» менее 6, то расчет производится 

по следующему алгоритму: 

1 место количество баллов= количество участников – 1 



2- место количество баллов= количество участников -2 и т.д. 

2.5. Три лучших результата по каждой танцевальной паре 

суммируются, и расставляется окончательный рейтинг. 

2.6. Четыре танцевальные пары, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой дисциплине входят в состав сборной. Пятая танцевальная 

пара является резервной. 

2.7. В состав сборной команды РКФ на чемпионаты обязательно 

включаются капитан и/или старший тренер команды. 

3. Требования к отборочным состязаниям. 

3.1. Список состязаний, по которым проводится отбор в сборную РКФ, 

утверждается Спорткомитетом РКФ по представлению специализированной 

комиссии по танцам с собаками. 

3.2. Список отборочных состязаний является приложением к данному 

Положению и обновляется ежегодно. 

3.4. Отборочные состязания проводятся по двум дисциплинам: 

«Движение рядом под музыку» и «Фристайл».  

3.5. Длительность танцевальной композиции танцевальной пары, 

которая претендует на включение в сборную РКФ, должна быть не менее 3 

минут 15 секунд и не более 4 минут.  

3.6. Танцевальные пары должны представлять на отборочных 

состязаниях танцевальную программу, подготовленную для показа на 

чемпионатах мира/Европы. 

3.7. Танцевальная пара, попавшая в сборную команду, должна 

показывать на чемпионате мира/Европы ту танцевальную программу, с 

которой прошла отбор и не может кардинально менять танцевальную 

композицию (смена музыки, смена образа и т.п.). 

4. Основные требования к танцевальным парам для отбора в сборную 

команду РКФ 

 

4.1. Требования к танцору: 

4.1.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаниях 

дисквалификаций, дискредитирующих танцора, например, за грубое 

обращение с собакой, за неспортивное поведение и т. п.; 

4.1.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны РКФ. 

4.1.3. Возраст – не менее 14 лет. 

4.2. Требования к собаке: 



4.2.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаниях 

дисквалификаций (например, за проявление слабости и трусости, за 

немотивированную агрессию к людям и собакам и др.); 

4.2.2. Возраст на день проведения чемпионата – не менее 18 

месяцев. 

4.2.3. К участию в отборе допускаются собаки любой породы, не 

зависимо от наличия у них родословной. Однако, наличие родословной 

может быть одним из условий для допуска собак к участию в 

чемпионате по требованию страны организатора. В таком случае собака 

без родословной теряет свое место в сборной. 

4.3. Требования к танцевальной паре: 

4.3.1. Танцевальные пары, которые принимали участие на 

Чемпионатах мира и Европы в составах сборных других стран, могут 

принять участие в отборе по истечении года, после последнего 

выступления за сборную другой страны. 

 

5. Порядок формирования сборной спортивной команды Российской 

Федерации для участия в чемпионатах 

 

5.1. Спорткомитет РКФ, основываясь на результатах выполнения 

танцевальными парами требований, указанных в п. 2 и п. 4, вправе: 

 сформировать сборную команду РКФ; 

 не формировать сборную команду РКФ и направить танцоров 

исключительно для участия в личном первенстве; 

 отказаться от участия в чемпионате. 

5.2. Для участия в чемпионатах по представлению рабочей группы по 

танцам не позднее, чем за 2 месяца до их начала, Спорткомитет РКФ 

формирует сборную команду РКФ, состоящую из необходимого количества 

танцевальных пар и одной/двух резервных пар, или утверждает список 

танцевальных пар для участия в личном зачете. 

 

 

6. Замена члена сборной команды РКФ 

 

6.1. В случае получения взысканий со стороны РКФ танцором или его 

собакой танцевальная пара может быть выведена из состава сборной команды 

РКФ после ее утверждения. Капитан и/или старший тренер имеет право 

составить обоснованное письменное представление в РКФ об исключении 

данного танцора  из сборной команды вплоть до момента отъезда сборной 

команды на мероприятие. 

6.2. В случае письменного обоснованного отказа танцора из основного 

состава выступать на чемпионате право на участие в нем получает 

танцевальная пара из резервного состава. 

6.3. В случае заболевания или травмы танцора или собаки на месте 

проведения чемпионат, а также нарушения дисциплины танцором из 



основного состава окончательное решение о составе сборной команды РКФ, 

порядке выступления танцевальных пар принимает капитан и/или старший 

тренер сборной команды РКФ не позднее, чем за сутки до официального 

начала указанных состязаний. 

6.4. Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти 

означает для танцора невозможность быть претендентом или членом сборной 

команды РКФ. В этом случае танцор должен быть выведен из состава сборной 

команды РКФ автоматически. 

 

 

7. Договорные обязательства между РКФ и танцором сборной команды 

РКФ 

 

 

7.1. Все отношения между РКФ и танцорами, тренерами, капитанами, 

представителями в составе сборных команд РКФ на чемпионате 

регламентируются двусторонним договором (Приложения), заключаемым не 

позднее, чем за 1 месяц до соответствующего чемпионата.  

7.2. РКФ определяет сроки, порядок размещения и способ выезда 

сборной команды РКФ для участия в соответствующем чемпионате. 

7.3. В случае нарушения членами сборной команды РКФ положений 

заключенного с ними договора РКФ вправе принять решение о лишении 

танцора статуса члена сборной команды РКФ и исключении его из состава 

официальной делегации РКФ без каких-либо компенсаций и возмещений. В 

этом случае танцор обязан возместить те затраты, которые РКФ понесла на 

организацию его участия в соответствующем чемпионате.  

7.4. Член сборной команды РКФ обязан компенсировать все убытки, 

которые возникли по его вине, в том числе связанные со штрафами в 

международные организации. 



Приложение 1 

Отборочные мероприятия на Чемпионат мира/Европы 2018 года. 

Список отборочных мероприятий на Чемпионат Мира по танцам с 

собаками: 

1. 23 февраля 2018 года – г. Москва. 

2. 24 марта 2018 года  - г. Москва. 

3. 7 апреля 2018 года – г. Санкт-Петербург. 

4. 6 мая 2018 года – г. Москва. 

5. 2 июня 2018 года – г. Москва. 

 

Список отборочных мероприятий на Чемпионат Европы по танцам с 

собаками: 

1. 24 марта 2018 года  - г. Москва. 

2. 7 апреля 2018 года – г. Санкт-Петербург. 

3. 6 мая 2018 года – г. Москва. 

4. 2 июня 2018 года – г. Москва. 

5. 4 августа 2018 года – г. Москва. 

 

 


