
Дополнения к Положению о принципах, критериях отбора и порядке 

формирования сборных команд РКФ в части требований по дисциплине 

МОНДЬОРИНГ 

Для участия в Чемпионате мира Международной кинологической 

федерации (далее – МКФ) и Гран-при по дисциплине IPO-MR (мондьоринг) 

отбираются пары (проводник-собака), показавшие наилучшие результаты на 

отборочных состязаниях сезона, предшествующего соответствующему 

Чемпионату МКФ. 

1. Требования к отборочным состязаниям. 

1.1. Отборочный сезон (далее – сезон) к Чемпионату мира МКФ (далее 

Чемпионат МКФ) и Гран-при начинается спустя месяц после Чемпионата 

МКФ и Гран-при и заканчивается за 45 дней до начала следующего 

Чемпионата МКФ и Гран-при. 

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 

мероприятиями, включенными в календарь РКФ; 

1.2.2. зарубежные состязания должны быть мероприятиями, включенными 

в национальный график организации – члена МКФ (для учета результатов 

подобного мероприятия претендент должен предоставить или копию 

стартового протокола или письмо от организаторов, подтверждающее 

официальный статус мероприятия) 

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

по IPO-MR (мондьоринг) 

2.1. Требования к стартам. 

2.1.1. Пара должна иметь за сезон не менее трех официальных стартов. 

2.1.2. Один из трех необходимых стартов обязательно должен быть на 

состязаниях ранга Чемпионат России или Кубок России. 

2.1.3. Оставшиеся два необходимых старта, результаты которых могут пойти 

в зачет: 

- CACIT в России. 

- старт за пределами РФ; 

- монопородный чемпионат мира по дисциплине мондьоринг; 

- Чемпионат МКФ предыдущего года; 

- состязания в России ранга CACT, ЧРКФ; 



- квалификационные состязания. 

2.1.4. Результаты, учитывающие при расчёте рейтинга должны быть получены 

на уровне MR-3 под тремя разными судьями и тремя разными помощниками 

судьи в защитном разделе. 

2.2. Требования к полученным оценкам. 

2.2.1. На двух из идущих в зачет стартах собака должна получить не менее 300 

баллов на уровне сложности MR-3. 

2.3. Расчет рейтинга. 

2.3.1. Рейтинг рассчитывается по двум лучшим результатам, показанные 

парой в отборочном сезоне на уровне сложности MR-3. 

2.3.3. Повышающие коэффициенты. 

2.3.3.1. В целях повышения значимости результатов, показанных на 

определенных состязаниях, вводятся повышающие коэффициенты, на 

которые будет умножаться оценка (не ниже 300 баллов), полученная на 

данном мероприятии: 

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

ранга CACT в России или за пределами РФ; 

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

ранга CACIT в России или за пределами РФ. 

2.3.4. Результаты суммируются и на их основании составляется рейтинг пар. 

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

итоговая сумма баллов – тем выше место пары в рейтинге. 

2.3.6. При равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, 

показавшей лучший результат на состязаниях ранга Чемпионат России или 

Кубок России. 

2.3.7. В случае, если в сборной остаются вакантные места, в следствии отказа 

пары, прошедшей отбор, от поездки на Чемпионат МКФ или недостаточного 

количества пар, выполнивших все требования пунктов 2.1. и 2.2., Ассоциация 

любителей мондьоринга в РФ может представить в Комиссию РКФ по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак список кандидатов для 

доукомплектования сборной команды, с обоснованиями выбора. 

 

3. Правила расчета рейтинга пар для участия в Гран-при МКФ по IPO- 

MR (мондьоринг). 

3.1. Требования к числу стартов. 

3.1.1. Пара должна иметь за обозначенный сезон не менее трех официальных 

стартов на том уровне сложности, на который она проходит отбор. 

3.2. Требования к полученным оценкам. 



3.2.1. На стартах, результаты которых идут в расчёт рейтинга, собака должна 

получить «квалификацию»: не менее 160 баллов для уровня сложности MR-1 и не 

менее 240 баллов для уровня сложности MR-2. 

3.3. Расчет рейтинга. 

3.3.1. Рейтинг рассчитывается по 3-м лучшим результатам, показанным парой 

в отборочном сезоне под тремя разными судьями и тремя разными 

помощниками судьи в защитном разделе. 

3.3.2. Результаты каждой пары суммируются и на их основании составляется 

рейтинг. 

3.3.3. Чем больше итоговая сумма баллов – тем выше место пары в рейтинге. 

3.3.4. При равенстве полученных баллов предпочтение отдается паре, 

показавшей лучший результат на квалификационных состязаниях, проходящих 

в рамках состязаний ранга Чемпионат России или Кубок России. 


