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1. Общие положения 

1.1. Для участия в Чемпионате мира/Европы Международной кинологиче-

ской федерации (далее - Чемпионаты МКФ) по бегам или курсингу борзых от-

бираются сильнейшие собаки, показавшие наилучшие результаты на отбороч-

ных состязаниях в сезоне, предшествующему соответствующему чемпионату. 

1.2. Отборочный сезон к конкретному чемпионату начинается не ранее, 

чем через 20 календарных дней после официального закрытия последнего соот-

ветствующего чемпионата и заканчивается не позднее, чем за 7 календарных 

дней до окончания регистрации на соответствующий чемпионат. 

1.3. К отборочным состязаниям (далее – ОС) относятся соответствующие 

Чемпионаты России РКФ, Кубки России РКФ и международные состязания 

ранга CACIL, проводимые на территории РФ. 

2. Принципы формирования сборной команды 

2.1. Предельная численность собак, включаемых в сборную команду РКФ 

на Чемпионат Европы по курсингу борзых – не более 6 собак каждого пола в 

каждой породе. 

2.2. Предельная численность собак, включаемых в сборную команду РКФ 

на Чемпионат Европы или мира по бегам борзых – не более 12 собак каждого 

пола в каждой пород. 

2.3. Чемпионы Европы и/или мира прошлого года включаются в состав 

сборной сверх квоты. 

2.4. В предварительный список сборной команды РКФ включаются со-

баки, получившие наименьшую сумму по результатам суммирования мест, за-

нятых на отборочных состязаниях. 

2.5. Отбор собак происходит по каждой дисциплине («курсинг» и «бега») 

отдельно. 

3. Требования к отборочным состязаниям. 

3.1. Чемпионат России РКФ и международные состязания ранга CACIL 

(проводимые в России) – являются основными отборочными мероприятиями. 

3.2. Кубок России РКФ является отборочным мероприятием на следую-

щий сезон. 
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3.4. Кроме того, в качестве отборочных на Чемпионат мира и Чемпионат 

Европы по бегам борзых и курсингу дополнительно могут учитываться нацио-

нальные сертификатные состязания, из числа внесенных в календарь РКФ, если 

результаты, показанные на основных отборочных мероприятиях, не позволяют 

произвести однозначный отбор (например, равенство результатов претенден-

тов). 

3.5. Кроме того, результаты предыдущего сезона, с момента окончания 

Чемпионата Европы до 31 декабря предыдущего года, являются преимуще-

ством, в качестве доказательства стабильности работы собаки. 

3.6. Международные состязания, проводимые за рубежом, также могут 

быть засчитаны как отборочные, в этом случае, учитывается количество собак в 

классе. Однако приоритет отдается результатам, показанным на российских со-

стязаниях. 

3.7. Все судьи отборочных состязаний должны иметь категорию «судья 

национальных сертификатных состязаний» и выше. 

4. Основные требования к собакам для отбора в сборную команду РКФ 

4.1. Собака должна завершить два последних состязания по бегам или кур-

сингу до окончания срока записи на Чемпионат МКФ без дисквалификации. 

Дисквалификация, имевшая место в промежутке между последним сроком за-

писи на Чемпионат МКФ и датой проведения Чемпионата МКФ, ведет к отстра-

нению данной собаки от участия в чемпионате. 

4.2. Возраст отобранной собаки на момент подачи заявки на Чемпионат 

МКФ должен составлять не менее 15 месяцев для уиппетов и левреток, не менее 

18 месяцев – для остальных пород. Максимальный возраст участников – 8 лет. 

4.3. Собака должна принять участие не менее чем в двух отборочных со-

стязаниях. 

4.4. Собаки, принимавшие участие в состязаниях в предыдущем сезоне и 

в начале текущего сезона в классе юниоров, рассматриваются в качестве канди-

датов в сборную РКФ, при условии, что до истечения срока записи на Чемпионат 

МКФ, они успевают принять участие в двух состязаниях в стандартном классе. 

 


