
Дополнения  

к Положению о принципах, критериях отбора и порядке формирования 

сборных команд РКФ в части требований по дисциплине 

ОБИДИЕНС 

1. Требования к отборочным состязаниям. 

1.1. Отборочный сезон на следующий Чемпионат мира начинается спустя 1 

месяц после предыдущего Чемпионата мира и заканчивается не позднее чем 

за 1,5 месяца до предстоящего Чемпионата мира. 

1.2. Отборочными состязаниями являются российские и зарубежные 

состязания текущего отборочного сезона, отвечающими следующим 

требованиям: 

1.2.1. Состязания, проходящие на территории России, должны быть 

официальными мероприятиями, включенными в календарь РКФ; 

1.2.2. Зарубежные состязания должны иметь ранг CACIOB, или являться 

монопородными чемпионатами мира, или судья состязаний должен 

судить предыдущий, ближайший или следующий за ним Чемпионат 

мира по обидиенс. 

 

2. Общие требования к учету результатов. 

2.1. При формировании сборной учитываются только результаты, показанные 

парой в классе Обидиенс-3.  

2.2. Участие в мероприятиях должно быть обязательно подтверждено записью 

в квалификационной книжке собаки.  

 

3. Порядок подачи заявления. 

3.1. Проводник становится кандидатом в сборную на основании заявления - 

просьбы рассмотреть его кандидатуру с указанной собакой. К заявлению в 

обязательном порядке прилагается копия квалификационной книжки собаки. 

3.2. Заявление должно быть подано в Департамент РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак (далее Департамент РКФ) лично или в 

электронном виде на почту: sportscom@rkf.org.ru.  

 

4. Правила расчета рейтинга пар для участия в Чемпионате мира МКФ 

по обидиенс. 

4.1. Требования к числу стартов. 

4.1.1. Пара должна иметь не менее 4 официальных стартов в отборочном 

сезоне. 

4.1.2. Минимум два из четырех необходимых стартов обязательно должны 

быть на состязаниях ранга CACIOB в России.  

4.1.3. Из оставшихся двух необходимых стартов:  

- один может быть на квалификационных состязаниях (только в России); 



- один может быть за пределами РФ (при условии выполнения пункта 

1.1.2.); 

- один (либо оба) старт(а) должен быть состязаниями ранга СACOB в 

России; 

4.2. Требования к полученным оценкам. 

4.2.1. На четырех указанных в пункте 4.1 стартах собака должна получить 4 

оценки «отлично» (не менее 256 баллов). 

4.2.2. При учете оценки, полученной на монопородном чемпионате мира, 

проводник сам выбирает какую оценку он предоставляет для расчета 

рейтинга: с квалификационных стартов или с выступления в финале. 

4.3. Повышающие коэффициенты. 

4.3.1. В целях повышения значимости результатов, показанных на 

определенных состязаниях, вводятся повышающие коэффициенты:  

- коэффициент «1,1» применяется к баллам, полученным на состязаниях 

под судейством одного из судей предстоящего или последующих 

Чемпионатов мира; 

- коэффициент «1,2» применяется к баллам, полученным на состязаниях 

ранга CACIOB в России. 

4.3.2. Повышающие коэффициенты применяются только при условии 

получения оценки «отлично»; 

4.4. Расчет рейтинга. 

4.4.1. Для расчета рейтинга будут браться:  

- 2 лучших результата, показанных парой на состязаниях ранга CACIOB 

в России, умноженные на соответствующий коэффициент (при его 

наличии), 

- 2 лучших результата, показанные парой на остальных состязаниях, 

которые были использованы для расчета рейтинга, умноженные на 

соответствующий коэффициент (при его наличии). 

4.4.2. Результаты суммируются и на их основании будет составлен рейтинг 

пар. 

4.4.3. Итоговая сумма баллов будет являться баллами рейтинга. Чем больше 

итоговая сумма баллов – тем выше место пары в рейтинге.  

4.4.4. При равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, 

показавшей лучший результат на состязаниях ранга CACIOB. 

4.5. Резервный состав. 

На резервные места претендуют следующие в рейтинге за основным составом 

пары в порядке убывания набранных баллов. 


