
Дополнения к положению «О принципах, критериях отбора и 

порядке формирования сборных команд Российской 

Кинологической Федерации» в части требований по дисциплине 

аджилити 

«Порядок отбора в сборную команду РКФ 

на Чемпионат мира МКФ по аджилити» 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРОЧНЫМ СОСТЯЗАНИЯМ 

1.1 Общие требования. 

1.1.1 Список отборочных состязаний определяется рабочей группой по 

аджилити, утверждается Комиссией РКФ по дрессировке и испытаниям 

рабочих качеств собак (далее – Комиссия) и размещается на сайте РКФ. 

1.1.2 Отборочными состязаниями являются российские состязания 

текущего отборочного сезона, указанные в качестве таковых в календаре РКФ. 

Число участников в каждой ростовой категории не должно быть меньше 15 

пар. 

1.1.3 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. 

1.1.4 Все заявки на участие в состязаниях должны быть размещены в 

открытом доступе. Результаты состязаний также должны быть размещены в 

открытом доступе не позднее, чем через неделю по окончании состязаний. 

 1.2 Требования к специализированным отборочным состязаниям в 

сборную команду РКФ на Чемпионат мира МКФ по аджилити. 

1.2.1 Состязания должны быть в официальном Календаре состязаний 

РКФ. 

1.2.2 Ранг состязаний должен быть не ниже CACAg. 

1.2.3 Максимальное количество отборочных состязаний в год - пять. При 

этом минимум три из них должны проводиться в два дня с отдельным зачетом 

для командного и личного зачета (турнир должен проходить по четырем 

трассам). 

1.2.4 Максимальное количество отборочных состязаний, проводимых 

одним клубом – 2 шт. 

1.2.5 Трассы должны быть различны для всех ростовых категорий. Судья 

не может поставить одну и ту же трассу для разных категорий. 

  



II. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПАР В СБОРНУЮ КОМАНДУ РКФ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА МКФ 

По результатам участия пар в отборочных состязаниях составляются два 

предварительных состава сборных: личный и командный. 

Собака должна быть зарегистрирована во Всероссийской единой 

родословной книге РКФ не менее чем за полгода до даты проведения 

Чемпионата мира. 

Если пара, отобравшаяся для выступления в составе команды или в 

качестве запасной, по какой-либо причине не может выступать, либо 

отказывается от участия (до подачи заявки в МКФ), как личный, так и 

командный рейтинги по результатам отбора не пересчитываются. 

Выбывшая пара исключается из рейтинга, а пары, следующие за ней, 

поднимаются на одно место вверх. 

2.1 Отбор пар в состав команды для личного зачета. 

2.1.1 В состав команды РКФ для личного зачёта в обязательном порядке 

включаются пары, ставшие Чемпионом России РКФ, при условии, что они 

одновременно с этим находятся на 1, 2 или 3-м месте таблицы личного 

рейтинга (см. Приложение №1). 

2.1.2 Остальные участники личного зачета выбираются ответственной 

комиссией (капитан, тренер, представитель рабочей группы) строго из 

следующих кандидатур: 

2.1.2.1 Пары, занявшие 1, 2 и 3 место на отборочных состязаниях 

текущего отборочного сезона; 

2.1.2.2 Пары, находящиеся на 1, 2 и 3 месте личного рейтинга (см. 

Приложение №1). 

2.1.3 Выбор ростовой категории/категорий, в которые будет 

осуществляться отбор оставшихся пар, определяется ответственной 

комиссией. 

2.1.4 Кроме того, в список сборной РКФ для выступления в личном 

зачете включаются победители Чемпионата мира МКФ в предыдущем сезоне 

в личном зачете, если их участие предусмотрено регламентом Чемпионата 

мира МКФ сверх национальной квоты. 

2.1.5. Если победитель отборочных состязаний не может участвовать в 

Чемпионате мира МКФ (например, отсутствие загранпаспорта или отказ в 

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

комиссией назначается другая пара, соответствующая требованиям отбора. 

2.2 Отбор пар в состав команды для командного зачета. 

2.2.1 В состав команды РКФ для командного зачёта в обязательном 

порядке включаются пары, занявшие с первого по третье места в таблице 

командного рейтинга (см. приложение №2), если они выступили не менее, чем 

на четырех парах трасс отборочных состязаний данного сезона. 

2.2.2 Пара, занявшая четвертое место в таблице командного рейтинга, в 



обязательном порядке включается либо в состав команды, либо в качестве 

запасной пары. 

2.2.3 Остальные участники командного зачета выбираются 

ответственной комиссией (капитан, тренер, представитель рабочей группы) 

строго из следующих кандидатур: 

2.2.2.1 Четвертая пара выбирается ответственной комиссией из 

числа пар, находящихся с 4 по 8 места командного рейтинга (см. 

Приложение №2). 

2.2.2.2 Запасная пара выбирается ответственной комиссией из числа 

пар, находящихся с 4 по 8 места командного рейтинга (см. 

Приложение №2). 



 
Приложение №1 

Правила подсчета личного рейтинга на отборочных состязаниях в 

сборную команду РКФ на Чемпионат мира по аджилити 

 

За занятое место на трассе аджилити и трассе джампинга на отборочных 

состязаниях паре начисляется определенное количество баллов согласно 

таблице № 1. 

Таблица №1 

Занятое место Баллы 

1 20 

2 15 

3 10 

4 7 

5 5 

6 3 

7 1 

 

Для подсчета личного рейтинга берутся в расчет отдельно 4 лучшие 

трассы аджилити, отдельно 4 лучшие трассы джампинга. Пары трасс в расчет не 

берутся. 

Итоговый рейтинг получается подсчетом суммы набранных баллов со 

следующими коэффициентами: 

 трасса аджилити имеет коэффициент 1,5; 

 трасса джампинга имеет коэффициент 1. 

Подсчет рейтинга:  

рейтинг пары =  

1,5*(баллы за четыре лучших аджилити) + 

+ баллы за четыре лучших джампинга. 

 

  



Приложение №2 

Правила подсчета командного рейтинга на отборочных состязаниях в сборную 

команду РКФ на Чемпионат мира по аджилити 

В категории L (макси) за каждую пару трасс, трассу аджилити и трассу 

джампинга отборочных состязаний, пройденные БЕЗ ШТРАФА и с отставанием НЕ 

БОЛЕЕ 3 с от лучшего чистого времени для отдельной трассы и 6 с для пары трасс, 

паре начисляется определенное количество баллов согласно таблице №2. В случае 

отставания пары более чем на 3 с от лучшего чистого времени по каждой трассе и более 

чем на 6 с по паре трасс баллы не начисляются. 

В категориях М (миди) и S (мини) за каждую пару трасс, трассу аджилити и 

трассу джампинга отборочных состязаний, пройденные БЕЗ ШТРАФА, паре 

начисляется определенное количество баллов согласно таблице №2. В случае 

отставания пары более чем на 3,5 с от лучшего чистого времени по каждой трассе и 

более чем на 7 с по паре трасс, начисляемые баллы уменьшаются на 3 балла1.  

Если результат получается отрицательным, пара получает 0 баллов за занятое 

место на трассе/паре трасс (баллы из общего рейтинга не вычитаются)2. 

Таблица №2 

Занятое место Баллы 

1 30 

2 28 

3 26 

4 24 

5 22 

6 20 

7 18 

8 16 

9 14 

10 12 

11 10 

12 8 

13 6 

14 4 

15 2 

 

Для подсчета командного рейтинга берутся в расчет отдельно трассы аджилити, 

отдельно трассы джампинга и пары трасс. 

Итоговый рейтинг получается подсчетом суммы набранных баллов со 

следующими коэффициентами: 

 пара трасс имеет коэффициент 2; 

 трасса аджилити имеет коэффициент 1,5; 

 трасса джампинга имеет коэффициент 1. 

 

рейтинг пары =  

2*(баллы за четыре лучших пары) + 

+ 1,5 * (баллы за четыре лучших аджилити)+  

+ баллы за четыре лучших джампинга. 

                                                      
1 Например, собака, прошедшая трассу аджилити со вторым чистым результатом в категории S, отстала от лидера 

на 3,6 с. В этом случае первая собака получит 30 баллов, а вторая 28-3=25 баллов. Если третья собака получила штраф по 

времени, то она баллы не получает. 

2. Например, собака, прошедшая трассу аджилити со вторым чистым результатом в категории S, отстала от лидера 

на 3,6 с. В этом случае первая собака получит 30 баллов, а вторая 28-3=25 баллов. Если третья собака получила штраф по 

времени, то она баллы не получает. Если пара заняла 15 место, но отстает более чем на 3,5 с от лучшего чистого времени по 

одной трассе или более чем на 7 с по паре трасс, то она получает 0 баллов. 

 


