
  ПОЛОЖЕНИЕ 

о принципах, критериях и порядке отбора в сборную команду 

юниоров Российской Кинологической Федерации по аджилити 

 на 2018 год 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет принципы и критерии отбора пар 

(проводник-собака) в сборную команду юниоров РКФ (проводников 2000 года 

рождения и младше) для поездки на Чемпионат Европы FCI среди юниоров. 

Отборочный сезон к конкретному Чемпионату Европы FCI среди 

юниоров (далее Чемпионат FCI) начинается 12 мая 2018 года и заканчивается 

27 мая 2018 года. 

Проводник проходит квалификационный отбор к Чемпионату FCI и 

включается в списочный состав сборной команды с конкретной собакой. 

Участие проводника на Чемпионате FCI с другой собакой, не проходившей 

квалификационный отбор или прошедшей, но не выполнившей 

нижеперечисленные условия, не допускается. 

Все полномочия по формированию и делегированию сборной команды 

РКФ для участия в Чемпионате FCI по аджилити принадлежат Комитету по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (далее – Комитету РКФ по 

дрессировке), который утверждает окончательный состав сборной команды 

РКФ. 

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Количественный состав сборной команды РКФ для участия в 

Чемпионате FCI утверждается согласно положению о конкретном 

Чемпионате FCI. 

Капитан сборной команды РКФ по аджилити утверждается Комитетом 

РКФ по дрессировке. Капитаном сборной может быть любой человек, 

способный помогать членам сборной во всех вопросах, связанных с 

состязаниями: подача заявок, бронирование отеля, посещение встреч перед 

состязаниями и передача всей информации членам сборной, а также 

оперативное решение возникающих проблем. 

Основной состав команды для участия в Чемпионате FCI формируется 

на основании выполнения парами (проводник + собака) требований, 

указанных в п. IV и п. V. 

При формировании сборной учитываются только результаты, 

показанные парой на трассах уровня А3. 

Предварительный состав сборной РКФ определяется на основании 

результатов участия пар в отборочных состязаниях. 



III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРОЧНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ 

3.1. Общие требования. 

Отборочными состязаниями являются российские состязания текущего 

отборочного сезона, отвечающими следующим требованиям: 

- состязания должны быть в официальном Календаре состязаний РКФ; 

- число участников в каждой категории не должно быть меньше 5 пар; 

- судейство должно осуществляться аттестованным судьей РКФ/FCI по 

аджилити. 

Регламент состязаний должен быть подан в РКФ и размещен в 

открытом доступе для возможности изучения всеми желающими не позднее, 

чем за месяц до проведения состязания. 

Все заявки на участие в состязаниях должны быть размещены в 

открытом доступе на соответствующем сайте. Результаты состязаний также 

должны быть размещены в открытом доступе не позднее, чем через две 

недели по окончании состязаний. 

Список отборочных состязаний определяется рабочей группой по 

аджилити, утверждается Комитетом РКФ по дрессировке и размещается на 

сайте РКФ (список отборочных состязаний приведен в приложении №1). 

3.2. Требования к специализированным отборочным состязаниям 

среди юниоров. 

В отборочных состязаниях для юниоров могут принимать участие 

только проводники 2000 года рождения и младше. 

Места на отборочных состязаниях определяются с помощью рейтинга. 

Пара с наибольшим количеством рейтинговых баллов на данных состязаниях 

становится победителем этих отборочных состязаний. 

К рассмотрению для подсчета рейтинга принимаются 2 лучшие трассы 

из трех, результаты суммируются. 

При равном количестве баллов, преимущество имеет пара с лучшей 

суммой баллов за три трассы; при равенстве этого показателя по лучшему 

результату, соответственно, за третью, вторую и первую трассы. 

Пары, не получившие ни одного рейтингового балла, остаются без 

места. 

4.3.1. Правила расчета рейтинговых баллов на каждой трассе. 

За каждую трассу аджилити на отборочных состязаниях для юниоров 

паре начисляется определенное количество баллов согласно Таблице № 1. 



Таблица № 1 
 

Место, занятое на трассе Баллы 

1 20 

2 15 

3 10 

4 7 

5 5 

6 3 

7 1 

 

Пример подсчета рейтинга приведен в Приложении №2 
 

 

IV. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПАР В СБОРНУЮ КОМАНДУ РКФ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ FCI. 

По результатам участия пар в отборочных состязаниях составляется 

предварительный состав сборной команды. 

4.1. Отбор пар в состав команды для личного зачета. 

В состав команды РКФ в обязательном порядке включаются: 

 пары, ставшие призерами Чемпионата Европы среди юниоров 

2017 года; 

 пары, занявшие 1 и 2 место в категории L, 1 место в категориях S 

и M (со штрафом не более 5,99 по сумме двух лучших трасс) на 

специализированных отборочных состязаниях для юниоров 

(список специализированных отборочных состязаний для 

юниоров приведен в Приложении №1); 

 пары, занявшие с 1 по 10 место включительно на состязаниях 

CACIAg в 2018 году со штрафом не более 5,99 баллов (список 

состязаний приведен в Приложении №1). 

Если первое место на специализированных состязаниях заняла пара, 

уже выполнившая требования обязательного отбора (на состязаниях CACIAg 

или ставшая призером Чемпионата Европы среди юниоров 2017 года), то в 

обязательном порядке в сборную включается пара, занявшая второе место. 

Остальные участники личного зачета выбираются ответственной 

комиссией (капитан, тренер, представитель Комитета РКФ по дрессировке) 

строго из следующих кандидатур: 

 пары, занявшие с 2 по 7 место на специализированных 

отборочных состязаниях для юниоров; 

 пары, занявшие с 11 по 20 место включительно на состязаниях 

CACIAg в 2018 году со штрафом не более 10,99 баллов. 

Проводник с собакой может участвовать только в одних 

специализированных отборочных состязаниях для юниоров (из списка 

отборочных состязаний для юниоров приведен в Приложении №1). При этом 

проводник может участвовать в одном специализированном отборочном 



состязании и в состязании CACIAg. 

Выбор ростовой категории/категорий, а также точное количество 

юниоров и детей (до 12 лет), в которые будет осуществляться отбор 

оставшихся пар, определяется ответственной комиссией. 

Если победитель отборочных состязаний не может участвовать в 

Чемпионате FCI (например, отсутствие загранпаспорта или отказ в визе, 

запрет проводнику на выезд за рубеж и т.п.), на его место ответственной 

комиссией назначается другая пара. 

4.2. Основные требования к парам для отбора в сборную команду 

РКФ. 

4.2.1. Требования к проводникам. 

Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаний 

дисквалификаций, дискредитирующих проводника, например, за грубое 

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

Отсутствие дисциплинарных взысканий со стороны РКФ. 

4.2.2. Требования к собакам. 

Отсутствие в отборочном сезоне на любых состязаний 

дисквалификаций, дискредитирующих собаку (например, за 

немотивированную агрессию к людям и собакам). 

4.2.3. Требования к парам. 

Если пара является призером Чемпионата Европы 2017 года, она обязана 

принять участие хотя бы в одном отборочном мероприятии в данном году (из 

списка мероприятий из приложения №1) для включения в состав сборной. 

Выполнение парами требований прописанных в п. 4.2.1. или п. 4.2.2. 

V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РКФ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ FCI 

5.1. Формирование окончательного списка. 

Комитет РКФ по дрессировке, основываясь на результатах выполнения 

парами требований, указанных в п. IV и п. V, вправе: 

 сформировать сборную команду РКФ; 

 отказаться от участия в Чемпионате FCI, если не выполнены 

основные требования по отбору. 

Для участия в Чемпионате FCI по представлению рабочей группы по 

аджилити не позднее, чем за 1,5 месяца до его начала, Комитет РКФ по 

дрессировке принимает решение и формирует сборную команду. 

5.2. Утверждение состава сборной команды РКФ. 

Списки кандидатов в состав сборной команды РКФ представляются 

капитаном сборной на согласование в Комитет РКФ по дрессировке и 

утверждаются его решением. 

При возникновении разногласий по одной, нескольким или всем 



кандидатурам проводится голосование. 

5.3. Замена члена сборной команды РКФ. 

Необходимость замены собаки по причине ее болезни или смерти 

означает автоматическую потерю квалификации для проводника и 

невозможность быть претендентом или членом сборной команды РКФ с 

данной собакой. В этом случае проводник с данной собакой должен быть 

выведен из состава сборной команды. 

В случае несоблюдения дисциплины проводником – членом сборной 

команды или выявления его несоответствия вышеуказанным критериям, 

старший тренер и/или капитан имеет право составить обоснованное 

письменное представление об исключении данного проводника из сборной 

команды в РКФ вплоть до момента отъезда сборной команды на 

мероприятие. 

В случае заболевания или травмы проводника или собаки на месте 

проведения Чемпионата FCI окончательное решение о составе сборной 

команды РКФ, порядке выступления пар принимается непосредственно 

старшим тренером и/или капитаном сборной команды РКФ не позднее, чем 

за сутки до начала указанных состязаний. 

VI. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕЖДУ РКФ И ЧЛЕНАМИ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РКФ 

Все отношения между РКФ и проводниками, тренерами, капитанами, 

представителями в составе сборной команды РКФ на Чемпионате FCI 

регламентируются двусторонним договором. 



Приложение №1 

Состязания для юниоров, являющиеся отборочными на Чемпионат 

Европы 2018 

Специализированные состязания среди юниоров (проводников 2000 г. р. или 

младше): 

1. Состязания в г. Пермь 20 мая 2018 года. 

2. Состязания в г. Кострома 27 мая 2018 года. 

Международные состязания, на которых производится отбор юниоров: 

1. CACIAg 12-13 мая 2018 года (г. Санкт-Петербург, Мурино, 

ул.Лесная, 2а, манеж Dogs Hall) 

 

 

 

 
Приложение №2 

Пример подсчета личного рейтинга на отборочных состязаниях юниоров 

1. Предположим, что пара № 1 заняла 3е место на первой трассе, 1е 

место на второй трассе и 10е место на третьей трассе. 

За первую трассу данная пара получила 10 рейтинговых баллов, за 

вторую – 20, за третью трассу пара № 1 не получила баллов. 

В итоге на данных состязаниях пара №1 получила 30 рейтинговых 

баллов. 

2. Предположим, что пара № 2 заняла 1е место на первой трассе, 4е 

место на второй трассе и 2е место на третьей трассе. 

За первую трассу данная пара получила 20 рейтинговых баллов, за 

вторую – 7, за третью – 15. 

В зачет данной паре пошла первая и третья трассы (две лучшие из 

трех). В итоге на данных состязаниях пара №2 получила 35 рейтинговых 

баллов (20+15). 

Победителем данных состязаний стала пара №2, пара №1 заняла второе 

место. 


