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1. Общие положения.

1.1. Настоящее  положение  подготовлено  в  соответствии  с  Уставом
Российской кинологической федерации (далее – РКФ), требованиями и
правилами Международной кинологической федерации (далее - МКФ) и
определяет  принципы  и  критерии  отбора  легавых,  спаниелей  и
ретриверов  в  сборные  команды  РКФ  для  участия  в  международных
командных состязаниях.

1.2. Отборочный  сезон  на  определенное  международное  командное
состязание начинается не ранее чем, через 14 дней после завершения
последнего соответствующего международного командного состязания
и  заканчивается  не  позднее,  чем  за  два  календарных  месяца  до
официально  анонсированного  начала  очередного  соответствующего
международного  состязания.  В  случае  отмены  последнего
соответствующего международного командного состязания,  начало 14
дней  отсчитываются  от  анонсированной  даты  отмененного
соответствующего  международного  командного  состязания  или,  если
такой  даты  не  было  анонсировано,  от  числа  месяца  завершения
последнего  состоявшегося  международного  командного  состязания
прошедших сезонов. 

1.3. Отбор  в  сборную  команду  РКФ  для  участия  в  международных
командных  состязаниях  производится  по  результатам  серии
квалификационных  отборочных  состязаний  легавых,  спаниелей  и
ретриверов ранга САСIT*, а также на основании заявок от претендентов,
получивших звания CACIT** в течение текущего отборочного сезона.

1.4. Квалификационные  отборочные  состязания  проводятся
исключительно  на  территории  РФ  по  международным  правилам  в
соответствующих дисциплинах. 
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1.5. Календарный план квалификационных состязаний для отбора в
команду РКФ на следующие международные состязания формируется
Комиссией РКФ по рабочим качествам охотничьих собак одновременно с
календарным  планом  мероприятий  РКФ  посредством  формирования
сетов  (минимум  1)  отборочных  квалификационных  состязаний  из
мероприятий,  заявленных  на  следующий  год.  Сет  отборочных
квалификационных состязаний представляет собой последовательность
отдельных  мероприятий,  которые  проходят  в  одном месте,  следуя  по
датам  одно  за  другим,  при  этом  два  отборочных  квалификационных
состязания не могут пройти в один день. 

Минимально сет должен состоять: для легавых - из трех состязаний,
для спаниелей и ретриверов - из двух состязаний.

Отборочные  квалификационные  состязания  должны  безусловно
соответствовать следующим критериям:

- мероприятия имеют ранг САСIT *
-  организаторы  мероприятий  имеют  не  менее  чем  3-х  летний

положительный  опыт  проведения  состязаний,  проводимых  по
международным правилам. 

-  организаторы  мероприятий  являются  общероссийской  или
межрегиональной общественной организацией. 

2. Основные требования к кандидатам для отбора в сборную
команду РКФ.

2.1. Регистрация собаки в РКФ не менее 12 месяцев и 1 день на
дату начала соответствующего международного состязания.

2.2. Гражданство РФ у владельца собаки.
2.3. Наличие  оценки  не  ниже  "отлично"  на  квалификационных

отборочных  состязаниях  РКФ  в  соответствующих  дисциплинах   в
текущем  отборочном  сезоне  или  званий  CACIT **,  полученных  на
состязаниях  в  соответствующих  дисциплинах  в  течение  текущего
отборочного  сезона,  указанных  и  подтвержденных  документально  в
письменной  заявке  на  участие  в  соответствующих  международных
командных  состязаниях,  направленной  в  Комиссию  РКФ  по  рабочим
качествам не позднее, чем за два месяца до анонсированной даты их
официального открытия. 

2.4. Наличие оценки экстерьера на выставке в системе РКФ/МКФ
не ниже «очень хорошо».

3. Принципы формирования сборной команды РКФ.

3.1. Основываясь  на  результатах  серии квалификационных
отборочных состязаний и рейтинге заявок от претендентов, получивших
звания CACIT** в течение текущего отборочного сезона, Комиссией РКФ
по рабочим качествам охотничьих собак не позднее, чем за 1 месяц до
начала  соответствующего  международного  состязания  формирует
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предварительный  состав  сборной  команды  и  передает  список  на
утверждение Президиума РКФ.

3.2. Комиссия РКФ по рабочим качествам охотничьих собак вправе
вынести на Президиум РКФ следующие предложения:

-  сформировать  сборную  команду  РКФ  для  участия  в
международных командных состязаниях;

-  не  формировать  сборную  команду  и  направить  участников
исключительно  для  участия  в  личном  первенстве  в  международных
состязаниях;

-  отказаться  от  формирования  команды  для  участия  в
соответствующих международных командных состязаниях.

3.3.  В  сборную  команду  РКФ  отбираются  собаки,  имеющие
наивысшие  оценки  на  квалификационных  отборочных  состязаниях,  и
собаки (одно место в основном составе и одно в резервном), получившие
звания CACIT** на состязаниях в течение текущего отборочного сезона,
в  количестве,  требуемом  для  формирования  команды  на
соответствующие  международные  командные  состязания.  Никакие
другие звания и оценки, кроме CACIT **, не позволяют претендовать на
одно место в основном и одно в резервном составе команды собакам, не
прошедшим отбор на квалификационных отборочных состязаниях. 

3.4. При  наличии  у  двух  или  более  собак,  претендующих  на
последнее  место  в  сборной  команде  РКФ  по  результатам
квалификационных отборочных состязаний, одинаковых высших оценок
предпочтение отдается суке. В ситуации равенства полов производится
отбор  по  следующим  за  ними  высшим  оценкам,  полученных  на
квалификационных отборочных состязаниях. В случае равенства и этих
оценок,  отбор  будет  производиться  по  высшим оценкам,  полученным
собакой  на  других  состязаниях,  проводимых  по  международным
правилам в соответствующей дисциплине в текущем отборочном сезоне.
В  случае  равенства  всех  оценок,  место  в  команде  получает  собака,
получившая  наибольше  число  квалификаций  не  ниже  «отлично»  в
текущем отборочном сезоне. 

При наличии двух и более претендентов на одно место в основном
и  одно  в  резервном  составе  команды,  имеющих  одинаково  высокое
количество  подтвержденных  званий  CACIT**,  полученных  в  течение
текущего отборочного сезона, предпочтение отдается суке, а в случае
равенства полов - самой молодой собаке. 

3.5. Капитан  сборной  команды  РКФ  для  участия  в
соответствующих  международных  состязаниях  назначается
Президиумом  РКФ  по  представлению  Комиссии  РКФ  по  рабочим
качествам охотничьих собак.

4. Принципы построения рейтинга для отбора 
в предварительный список сборной команды.
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4.1. На основании нижеперечисленных званий**, а также оценок
формируется  рейтинг  собак  для  формирования  предварительного
списка сборной команды по результатам квалификационных отборочных
состязаний РКФ (звания и оценки перечислены от высшего к низшему): 

CACIT;
RCACIT;
CACT;
RCACT;
ОТЛ. 1;
ОТЛ. 2;
ОТЛ. 3;
ОТЛ. 4;
ОТЛ.

5. Замена члена сборной команды РКФ.

5.1. Необходимость  замены  собаки  по  причине  ее  болезни  или
гибели  означает  автоматическую  потерю  квалификации  для  нее  и
невозможность быть претендентом или членом сборной команды. В этом
случае собака должна быть выведена из состава сборной команды.

5.2. В случае письменного заблаговременного отказа участника,
отобранного в команду по результатам квалификационных отборочных
состязаний, от выступления на международных командных состязаниях,
право на участие в них получает владелец (ведущий), чья собака имеет
следующий по рейтингу результат,  показанный на квалификационных
отборочных состязаниях в текущем отборочном сезоне. Не допускается
замена  собак,  отобранных  по  результатам  квалификационных
отборочных  состязаний,  собаками,  не  участвовавшими  в
квалификационных  отборочных  состязаниях.  В  случае,  если  не  будет
заявок от претендентов, получивших звания CACIT** в течение текущего
отборочного  сезона,  команда  будет  сформирована  только  по
результатам квалификационных отборочных состязаний, прошедших на
территории РФ. 

5.3. Замена собаки из основного состава резервной, может быть
произведена в случае:

-  получения травмы или заболевания собаки из основного состава
или ее ведущего;

-  нарушения  дисциплины  участником  из  основного  состава  по
решению капитана команды.

Не  допускается  замена  собак,  отобранных  по  результатам
квалификационных  отборочных  состязаний,  собаками,  не
участвовавшими в квалификационных отборочных состязаниях.

5.4. В случае заболевания или травмы собаки, или ее ведущего на
месте проведения состязания окончательное решение о составе сборной
команды  РКФ  принимается  непосредственно  капитаном  сборной
команды РКФ.
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_____________________________________
*Филд  трайлам  на  территории  Республики  Крым  и  города

Севастополь  присваивается  ранг  Чемпион  РКФ  по  филд  трайлу,
приравненный к состязаниям ранга CACIT.

**  Звания,  полученные  на  территории  Республики  Крым  и
Севастополя  в  рамках  Чемпионата  РКФ  по  Филд  Трайла,
приравниваются к званиям, полученным на мероприятиях ранга CACIT.
Соответсвенно звание Чемпиона РКФ рассматривается как звание CACIT
при подсчёте. См. Положение о Чемпионате РКФ по Филд Трайлу. 
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