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ПОЛОЖЕНИЕ 

О принципах, критериях отбора и порядке формирования 

сборных команд Российской Кинологической Федерации 

1. Общие положения 

1.1. К отборочным состязаниям (далее – ОС) относятся российские и зару-

бежные состязания текущего отборочного сезона. 

1.2. Судейство должно осуществляться аттестованным судьей из страны – 

члена МКФ или РКФ по соответствующей дисциплине. 

1.3. Состязания, проходящие на территории России, должны быть офици-

альными мероприятиями, включенными в календарь РКФ. 

1.4. Другие требования к состязаниям изложены в приложении по соответ-

ствующей дисциплине. 

1.5. Квалификационный отбор к Чемпионату МКФ проходит пара. Провод-

ник включается в списочный состав сборной команды с конкретной собакой. 

1.6. Участие проводника на Чемпионате МКФ с собакой, не прошедшей 

отбор, не допускается. 

1.7. Конкретные правила, предъявляемые к отборочным состязаниям, па-

рам, проводникам изложены в соответствующих приложениях по дисциплинам. 

2. Принципы формирования сборной команды РКФ 

2.1. Предельная численность пар, включаемых в сборную команду РКФ по 

соответствующей дисциплине, определяется в соответствии с Положением о 

конкретном Чемпионате МКФ. 

2.2. В предварительный список сборной команды РКФ включаются пары, 

занявшие в отборочном сезоне к конкретному Чемпионату МКФ соответствую-

щие места или набравшие необходимые баллы рейтинга. Правила по конкрет-

ным дисциплинам приведены в соответствующих Приложениях к данному по-

ложению. 

2.3. При этом парами должны быть выполнены требования п. 4 настоящего 

Положения. 

2.4. В состав сборных команд РКФ на Чемпионаты МКФ обязательно 

включаются капитан и/или старший тренер команды (помощник капитана). 
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3. Требования к организации отборочных мероприятий. 

3.1. Организатор отборочных состязаний обязан обеспечить равные усло-

вия для всех выступающих пар: 

3.1.1. Не допускается предварительное (до даты проведения состязаний) 

ознакомление выступающих со схемами ринга/трасс, порядком/видом 

упражнений, если таковое не предусмотрено правилами. 

3.1.2. Проводник, участвующий в отборе, не может предварительно высту-

пать с «белой собакой» на том же уровне сложности, в котором он сам вы-

ступает. 

3.1.3. Не допускается привлечение проводников, проходящих отбор, для 

выполнения обязанностей организаторов, помощников в ринге, переводчи-

ков до окончания состязаний в классе, в котором проходит отбор. 

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

низаторах состязаний.  

3.3. В случае поступления подтвержденных данных о нарушении пункта 

3.1.1. результаты состязаний не могут быть использованы для расчета рей-

тинга/составления списка сборной. 

3.4. В случае поступления подтвержденных данных о нарушении пункта 

3.1.2. и 3.1.3. результаты состязаний могут быть использованы для расчета рей-

тинга/ составления списка сборной, за исключением результатов проводников, 

допустивших данные нарушения. 

3.5. Организаторы, допустившие нарушения, перечисленные в пункте 3.1. 

не смогут получить подтверждение своей заявки на организацию отборочных со-

стязаний в течение следующего отборочного сезона. 

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

4.1. Требования к проводнику: 

4.1.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаниях дисквалифи-

каций, дискредитирующих проводника, например, за грубое обращение с 

собакой, за неспортивное поведение и т. п.; 

4.1.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны РКФ. 

4.2. Требования к собаке: 

4.2.1. Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаниях дисквалифи-

каций (например, за проявление слабости и трусости, за немотивирован-

ную агрессию к людям и собакам и др.); 

4.2.2. Другие требования, изложенные в соответствующих правилах по 

дисциплине. 
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4.3. Требования к результатам пары, показанным на состязаниях отбороч-

ного сезона, изложены в Приложениях по соответствующим дисциплинам. 

5. Порядок формирования сборных команд РКФ для участия в Чемпио-

натах МКФ 

5.1. Комиссия РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак 

(далее – Комиссия РКФ), основываясь на результатах выполнения спортивными 

парами требований, указанных в п. 2, вправе: 

 сформировать сборную команду РКФ; 

 не формировать сборную команду РКФ и направить проводни-

ков исключительно для участия в личном первенстве; 

 отказаться от участия в Чемпионате МКФ. 

5.2. На основании проверки отчетных документов от организаторов отбо-

рочных состязаний, не позднее, чем за 1 месяц до начала соответствующего Чем-

пионата МКФ, Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 

собак (далее – Департамент РКФ) формирует предварительный список сборной 

команды РКФ, состоящий из необходимого количества пар основного и резерв-

ного составов и передает информацию в Комиссию РКФ. 

5.3. Окончательный список сборной команды РКФ утверждается Комис-

сией РКФ. 

6. Замена члена сборной команды РКФ 

6.1. В случае получения взысканий со стороны РКФ пара может быть вы-

ведена из состава сборной команды РКФ вплоть до момента отъезда сборной ко-

манды на мероприятие. 

6.2. В случае письменного обоснованного отказа проводника из основного 

состава выступать на Чемпионате МКФ право на участие в нем получает пара из 

резервного состава. 

6.3. В случае заболевания или травмы проводника, или собаки в месте про-

ведения Чемпионата МКФ, а также нарушения дисциплины проводником из ос-

новного состава окончательное решение о составе сборной команды РКФ, по-

рядке выступления пар принимает капитан и/или старший тренер сборной ко-

манды РКФ не позднее, чем за сутки до официального начала указанных Чемпи-

оната МКФ. 
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6.4. Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти озна-

чает для проводника невозможность быть претендентом или членом сборной ко-

манды РКФ с данной собакой. В этом случае проводник должен быть выведен из 

состава сборной команды РКФ автоматически. 

7. Договорные обязательства между РКФ и проводниками сборной ко-

манды РКФ 

7.1. Все отношения между РКФ и проводниками, старшими тренерами, ка-

питанами, представителями в составе сборных команд РКФ на Чемпионате МКФ 

регламентируются двусторонним соглашением, заключаемым не позднее, чем за 

1 месяц до соответствующего Чемпионата МКФ. 

7.2. РКФ определяет сроки, порядок размещения и способ выезда сборной 

команды РКФ для участия в соответствующем Чемпионате МКФ. 

7.3. В случае нарушения членами сборной команды РКФ положений за-

ключенного с ними договора РКФ вправе принять решение о лишении провод-

ника статуса члена сборной команды РКФ и исключении его из состава офици-

альной делегации РКФ без каких-либо компенсаций и возмещений. В этом слу-

чае проводник обязан возместить те затраты, которые РКФ понесла на организа-

цию его участия в соответствующем Чемпионате МКФ. 

7.4. Член сборной команды РКФ также обязан компенсировать все убытки, 

которые возникли по его вине на соответствующем Чемпионате МКФ, в том 

числе связанные со штрафами в международные организации. 
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Приложение 1 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

с проводником сборной команды РКФ на участие в Чемпионате МКФ 

 

«_____________________________________________________________________________» 

 

г. Москва                                                                                                                  "__"________20___ года  

 

Я, _________________________________________________, включенный в состав сборной ко-

манды РКФ по дисциплине __________________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                              (почтовый индекс, город, улица, дом, кв) 

Паспорт  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, с другой стороны,  

тел. дом.: _________________тел. моб.: _________________, e-mail: ___________________________, 

далее по тексту «Проводник» обязуюсь принять участие в международных состязаниях 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________, которые состоятся в период с 

«_____» _________20___ по «_____» ___________20______.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОВОДНИКА 

2.2. Проводник обязуется: 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к уровню мастерства участников сборной ко-

манды РКФ, принимающей участие в Чемпионатах МКФ; 

 не заключать других договоров на участие в состязаниях с другими организациями в РФ и за 

рубежом в течение срока действия настоящего Договора; 

 выполнять требования руководства РКФ, касающиеся его выступления в качестве члена сбор-

ной команды РКФ на Чемпионатах МКФ; 

 вести себя на состязаниях, тренировках и в иное время в соответствии с установленными нор-

мами поведения проводника, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб ими-

джу РФ, РКФ и отдельным проводникам сборной команды РКФ; 

 выполнять все инструкции и указания руководства РКФ и капитана сборной команды в отно-

шении тактического участия в Чемпионате МКФ, а также общего плана поездок, сборов и т.п.; 

 поддерживать положительную репутацию РКФ во время публичных выступлений и выступле-

ний в средствах массовой информации; 

 не передавать без согласия руководства РКФ в средства массовой информации никаких сведе-

ний, связанных с деятельностью РКФ ни под своим именем, ни под псевдонимом; 

 

3. СРОК СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента его подписания проводником и действует 

до «____» _______________20     г. 

3.2. Соглашение может прекратить свое действие досрочно по следующим основаниям: 

а) в случае форс-мажорных обстоятельств, возникших не по вине Проводника и в случае предо-

ставления соответствующих официальных документов; 

б) в случае официальной отмены Чемпионата МКФ. 
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае заболевания или получения травмы самим Проводником или его собакой Проводник дол-

жен немедленно сообщить о случившемся в Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 

качеств собак и капитану сборной команды РКФ в письменной форме в течение 1 (одного) дня и пред-

ставить медицинское свидетельство из государственного медицинского учреждения, подтверждающее 

противопоказания для участия в Чемпионате РКФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Проводник может быть дисквалифицирован решением Президиума РКФ по ходатайству Комиссии 

РКФ по дрессировке и испытанию рабочих качеств собак (далее – Комиссии РКФ) на определенный 

срок за совершение следующих нарушений: 

а) злоупотребление алкоголем и (или) употребление наркотиков во время поездки, тренировки 

и/или Чемпионата; 

б) намеренно допущенная грубость, употребление нецензурных выражений в обращении с чле-

нами сборной команды и членами других команд во время тренировок и состязаний; 

в) нарушение формы одежды (спортивная форма с символикой РФ) на официальных церемо-

ниях; 

г) опоздание или неявка на тренировку, сборы или состязания без уважительных причин, срыв 

или пропуск тренировки без уважительных причин; 

5.2. За нарушения обязанностей, указанных в п.2.2 настоящего Договора, Проводник также может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию по решению Президиума РКФ по ходатайству Комиссии 

РКФ. 

4.3. В случае отказа Проводника от участия в Чемпионате МКФ, по причинам, не указанных п.3.2. 

Договора, он обязан возместить РКФ, все произведенные затраты на его участие в Чемпионате МКФ. 

 

 

 

 

 

 

Проводник_____________________ /____________________________/ 
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Приложение 2 
СОГЛАШЕНИЕ 

С КАПИТАНОМ / СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ / ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РКФ 

на участие в Чемпионатах МКФ по дисциплине 
«___________________________________________________________________________________» 

 

г. Москва                                                                                           "_____" _____________20____ г. 

 

Я, _________________________________________________, утвержденный решением Комиссии 

РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (далее – Комиссии РКФ) от «____» 

«___________» 20    г. в качестве капитана сборной команды РКФ по дисциплине 

_________________________________________________, проживающий по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 

                                              (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.) 

Паспорт № ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, с другой стороны,  

тел. дом.: _________________тел. моб.: _________________, e-mail: ___________________________, 

далее по тексту «Капитан». 

 

ОБЯЗУЮСЬ: 

 не заключать других договоров на организацию и участие в Чемпионате МКФ с другими 

организациями в РФ и за рубежом в течение срока действия настоящего Договора; 

 выполнять требования руководства РКФ, касающиеся выступления руководимой им ко-

манды на Чемпионате МКФ; 

 представлять команду на техническом совещании, при жеребьевке, в случае необходимости 

обращаться за разъяснениями по поводу правильности трактовки и применения правил су-

дьями, подавать письменные протесты организаторам Чемпионата МКФ и главному судье; 

 отвечать за поведение и дисциплину всех проводников сборной команды РКФ, вести себя 

корректно по отношению к проводникам-участникам сборной команды; 

 вести себя на состязаниях, тренировках и в иное время в соответствии с установленными 

нормами поведения проводника, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

имиджу РФ, РКФ, команды и отдельным проводникам; 

 выполнять все инструкции и указания руководства РКФ в отношении тактического участия 

в Чемпионате МКФ, а также общего плана поездок, сборов и т.п.; 

 поддерживать положительную репутацию РКФ и отдельных их членов и работников во 

время публичных выступлений и выступлений в средствах массовой информации; 

 не передавать без согласия РКФ в средства массовой информации и не размещать в интер-

нете никаких сведений, связанных с деятельностью РКФ ни под своим именем, ни под псев-

донимом; 

 предоставить РКФ подписанный им лично письменный отчет о результатах выступления на 

Чемпионате РКФ в течение 14 календарных дней после возвращения с Чемпионата РКФ, 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Капитаном и действует до «_____» 

«____________» 20      г. 

2.2. Соглашение может прекратить свое действие досрочно по следующим основаниям: 
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а) в случае форс-мажорных обстоятельств, возникших не по вине Капитана и в случае предо-

ставления им соответствующих официальных документов; 

б) в случае официальной отмены Чемпионата МКФ; 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В случае заболевания или получения травмы Капитаном команды, он должен немедленно 

поставить в известность Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак в пись-

менной форме в течение 1 (одного) дня и представить медицинское свидетельство из государственного 

медицинского учреждения, подтверждающее случившееся. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Капитан/Представитель команды может быть дисквалифицирован решением Президиума 

РКФ по ходатайству Комиссии РКФ на определенный срок за совершение следующих нарушений: 

а) злоупотребление алкоголем и (или) употребление наркотиков во время поездки, подготовки 

и во время проведения Чемпионата МКФ; 

б) намеренно допущенная грубость, употребление нецензурных выражений в обращении с про-

водниками - членами команды и проводниками - членами других команд во время тренировок или 

состязаний, а также в иное время;  

в) нарушение формы одежды (спортивной формы с символикой РФ) во время официальных 

церемоний Чемпионата МКФ; 

г) опоздание или неявка команды на состязания без уважительных причин или по вине Капи-

тана/Представителя команды, срыв или пропуск тренировки без уважительной причины или по вине 

Капитана/Представителя команды; 

д) фальсификация финансовых документов, фальсификация финансовой отчетности и исполь-

зование денежных средств, выделенных РКФ для участия членов сборной команды РКФ в Чемпионате 

МКФ, не по назначению. 

4.2. За нарушения обязанностей, указанных в п.1.3 настоящего Договора, Капитан также может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию по решению Президиума РКФ по ходатайству Комис-

сии РКФ. 

4.3. В случае отказа Капитана от участия в Чемпионате МКФ, по причинам, не указанных п.2.2. 

Договора, он обязан возместить РКФ, все произведенные затраты на его участие в Чемпионате МКФ. 

  

 

 

Капитан сборной РКФ ______________________ /____________________________/ 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ * 

О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ СБОРНОЙ РКФ 

на участие в Чемпионатах МКФ по дисциплине 

 
В Департамент РКФ  

по дрессировке и испытаниям  

рабочих качеств собак 

 

Я, _________________________________________________, проживающий по 

адресу: 

__________________________________________________________________ 

                                              (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.) 

Паспорт № _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

тел. моб.: _________________, e-mail: ___________________________, 

прошу включить меня в состав сборной РКФ по дисциплине 

_______________________________ 

на основании результатов, показанных мною с собакой породы 

________________________________________________ по кличке 

___________________________________________________________________ в 

отборочном сезоне ______________________ гг. к Чемпионату ______________ 

_________________________________________________. 

 

Копию квалификационной книжки собаки прилагаю. 

 

Подтверждаю, что на момент подачи заявления моя собака здорова, и мне 

ничего не известно о ее заболеваниях, которые могут помешать ей выступить на 

Чемпионате на максимуме своих физических возможностей. 

 

 

 

«______» ___________20   г.                          Подпись заявителя 

 

 

 - заявление подается проводником, если его необходимость предусмотрена Приложе-

нием об отборе в сборную по конкретной дисциплине. 

 


